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Михаил Гуцериев заложил свой политический вес и личные амбиции c.26
Основатель сети «Бельпостель» Леонид Ханукаев взялся за старое c.32
Зачем Александр Несис продал «Полиметалл» c.36
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Как «везучие»
потребители подрывают
репутацию компаний
c.98

СТРАНА
ГОНИТ
БРАК
c.48

За год усердных поисков мы нашли
в России лишь несколько
компаний, действительно серьезно
работающих над повышением
качества продукции (впрочем,
несколько все-таки нашли)

Все крупнейшие
победы были
достигнуты
либо благодаря
мощнейшему
стремлению
людей к самореализации,
либо с помощью
страха
Какой выбор сделал
владелец компании
«Консультант Плюс»
Дмитрий НОВИКОВ

c.42
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в этом номере
частная практика
МАСШТАБА Владелец «Русснефти» Михаил
26 ЧЕЛОВЕК
Гуцериев заложил в основу успешного развития
компании собственный политический вес и амбиции
Основатель сети «Бельпостель» Леонид
32 ГИПЕРТРЯПКА
Ханукаев возвращается на знакомый рынок. Но уже
с другим, новым для России форматом — текстильным
гипермаркетом «Тряпка»
НЕСИСА Группа ИСТ официально объявила о про36 CПЛАВ
даже «Нафта-Москве» своего главного актива — компании «Полиметалл». Не исключено, что избавиться от месторождений золота и серебра владельца ИСТ Александра
Несиса принудила тяга к «Норильскому никелю»
НЕ СОВЕРШАЮТСЯ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ» Владельца
42 «ЧУДЕСА
компании «Консультант Плюс» Дмитрия Новикова сочли
ненормальным, когда он отдал старый брэнд — правовую
систему «Гарант» и запустил с нуля «КонсультантПлюс»

лаборатория
БЕСПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ Российско48 КОЭФФИЦИЕНТ
му бизнесу не нужно изобретать систему управления качеством — это сделали японцы и американцы. Но умные
концепции не ведут отечественные компании к заметным улучшениям

32
«САМА ПО СЕБЕ ИДЕЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ НА ТЕКСТИЛЕ, ХОРОША. Но его название — большая
ошибка. Подобный брэнд будет крайне отрицательно влиять
на позиционирование центра»

БЕЗОПАСНОСТИ Внедрив у себя методы уп57 ПОРТФЕЛЬ
равления рисками, практикующиеся на фондовом рынке, автодилер Genser стал расти быстрее рынка
НАБЛЮДЕНИЕ Доверяй, но проверяй —
62 ОТКРЫТОЕ
на эту аксиому опирается большинство руководителей.
«Секрет фирмы» изучил основные подходы к отчетности
персонала

тематические страницы

71 IONE. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

в каждом номере
дневник наблюдений
11 ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
14 КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

20 БИЗНЕС-БРИФИНГ
24 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

08 почта

70 спроси «Секрет фирмы»

в ближайших номерах

88

ИНФОРМАЦИОННАЯ «ЛАПША», СВЯЗЫВАЮЩАЯ ЛОКАЛЬНЫЕ
ИТ-СИСТЕМЫ ПОРТА, ЗАПУТЫВАЛАСЬ ВСЕ СИЛЬНЕЕ.
Часто связи между ними вообще отсутствовали: учет грузов
велся в одной системе, а учет работы персонала, обслуживающего этот груз,— в другой
c6

«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения
и тематические страницы:
28.11.05 «КАБИНЕТ». РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА
28.11.05 «БИЗНЕС-ШКОЛА»
05.12.05 «ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ». БАНКИ
По вопросам размещения рекламных материалов, пожалуйста,
обращайтесь в рекламную службу журнала «Секрет фирмы».
Тел./факс: (095) 960–3128, 797–3171, 504–1731, 261–4246, 267–3848
e-mail: reclama@sf-online.ru
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«Неудивительно, что в некоторых европейских странах, например в Финляндии, страховки D&O покупает 90% компаний. Руководитель компании ежедневно предпринимает множество управленческих решений. Каждое из них может оказаться роковым и для самого топа, и для его компании — ведь их действия могут в любой момент стать поводом для начала судебного разбирательства. То, что российские компании начали покупать полисы страхования ответственности руководителей исключительно для работы на внутреннем рынке,— это отрадно. Хотя, конечно, наши компании оказываются в неравных условиях по сравнению с западными коллегами,
потому что из страхового покрытия исключаются налоговые претензии. А ведь
именно их предъявление сегодня является, пожалуй, самым „роковым” фактором для российских компаний».
Юрий Лесков, Санкт-Петербург

«Топ-защита»
CФ №42 (129) 07.11.2005

«Меня совершенно очаровал

председатель совета директоров „Инмарко” Дмитрий Докин. В вашем материале он вышел очень простым и улыбчивым сибирским парнем. Никакого тебе авторитаризма, никаких душераздирающих историй об угнетении несчастных подчиненных. Мне вспоминаются статьи
в „Секрете фирмы” о Владимире Мельникове, главе компании „Глория Джинс”, и Тимуре Горяеве, гендиректоре концерна „Калина”, и я волей-неволей начинаю сравнивать всех этих предпринимателей. В компаниях Мельникова и Горяева лидерство
покупается ценой тирании. А оказывается, можно быть лидером и не устраивая на
рабочем месте тюрьму, можно быть на короткой ноге с крупнейшими транснациональными игроками, оставаясь при этом не бизнес-монстром, а приятным общительным человеком, „почему-то” любящим свое дело. И пусть, по мнению конкурентов, склонность к демократии — главная слабость „Инмарко”, мне думается, что
именно за счет этой слабости они и дальше будут держаться в лидерах».
Антон Дорофеев, Москва

«На Западе живут потешные люди»
СФ №43 (130) 14.11.2005

«Мне кажется, что такой способ мотивации,
как постоянные рассказы о подвигах, совершенных сотрудниками корпорации,
имеет и оборотную сторону. Попробуйте представить реакцию на это новичка, который только пришел в компанию и у которого есть четко установленный круг обязанностей. Скорее всего, истории о „трудовых свершениях” он воспримет как намек
в свой адрес и решит, что подвиг ему попросту вменяется „в нагрузку” к основной
работе. Полагаю, такой сотрудник будет находиться в постоянном напряжении изза того, что он все еще не совершил подвига, или из-за поиска путей проявить профессиональный героизм. То же самое могу сказать и о мотивации путем рассказывания легенд о том, как сотрудники стоически переживали трудные или переломные времена в жизни компании. „В мирное время” подобная похвальба старожилов вряд ли вдохновит на ударный труд пришедшую „молодежь”. Они не хотят жить
в кризисе и моделировать свою профессиональную карьеру, исходя из какой-то гипотетической ситуации».
Валерия Невмержицкая, Минск

«Обыкновенные истории»
СФ №43 (130) 14.11.2005
c8

дневник наблюдений
климат-контроль ➔ c14
больной вопрос ➔ c18
бизнес-брифинг ➔ c20
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Киндер-сюрприз-2

За Дмитрием Медведевым и Сергеем
Ивановым (слева направо), которых
прочат в президенты, есть риск не
разглядеть реального преемника Путина

Перестановки в правительстве позволили наблюдателям говорить о Дмитрии Медведеве
и Сергее Иванове как о полуфиналистах борьбы за титул путинского преемника. Однако
не исключено, что главный приз достанется совершенно другому человеку. Текст: АЛЕКСАНДР БИРМАН
«Не так сели. Сергей Вадимович — первый зам!» — эта знаменитая
ельцинская филиппика шесть лет назад ознаменовала закат премьерства Евгения Примакова, но, как выяснилось впоследствии, отнюдь не сулила большого политического будущего пришедшему ему
на смену Сергею Степашину. Главный приз вместе с «ядерным чемоданчиком» выиграл, как известно, другой, тогда еще мало кому ведомый избранник. Судьба Степашина, равно как и занимавших в разное время аналогичную должность Анатолия Чубайса, Бориса Немцова, Николая Аксененко,— наглядное доказательство несостоятельделовой еженедельник

ности нынешних попыток увидеть путинского преемника в Дмитрии
Медведеве или Сергее Иванове.
Увеличив количество аппаратных «тяжеловесов», приходящихся на
один квадратный метр Белого дома, глава государства тем не менее не
c11
решился сместить Михаила Фрадкова. Видимо, еще рано. Премьерский пост — это уже заявка. Не случайно же в 2004 году, отставив Михаила Касьянова, Путин остановился на кандидатуре заведомо ни на
что не претендующего Фрадкова: не хотел давать карт-бланш кому бы
то ни было из кандидатов в преемники. Сейчас Путин снова оставил

➔
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РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Владимир Путин назначил экс-главу президентской администрации Дмитрия Медведева первым вице-премьером, а министра обороны Сергея Иванова — вице-премьером. Сергей Кириенко перемещен с поста президентского полпреда в Поволжском округе на должность главы Росатома.
ПРИЧИНА: Подготовка к президентским выборам 2008 года вступила в завершающую фазу.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Ближайшие сподвижники президента получили возможность существенно увеличить свою «долю» в национальном ВВП.
c12

Как объединится сталь
Покупка на днях подконтрольным Алишеру Усманову
холдингом «Металлоинвест» (МТИ) транспортной
компании «Центр рудных перевозок» (ЦРП) даст старт
созданию крупного горно-металлургического
холдинга. С его помощью государство может
установить контроль над еще одной стратегической
отраслью. Текст: ОЛЬГА ШЕВЕЛЬ

PHOTOXPRESS.RU

себе пространство для маневра. Поэтому бонусы, полученные Медведевым и Ивановым в результате последних перестановок, скорее экономические, нежели политические.
Первый вице-премьер, сохранив пост председателя совета директоров «Газпрома», сможет более эффективно (и легитимно) отстаивать
интересы концерна. Поскольку из Кремля нередко хлопотали не только за «Газпром», но и за «Роснефть», перемещение Медведева в центр
принятия экономических решений делает его позиции более выигрышными по сравнению, например, с бывшим коллегой по президентской администрации и «топливным» конкурентом Игорем Сечиным.
Иванов почти наверняка будет курировать ОПК и военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами. Наряду с Росатомом, который патронируется министром обороны еще с 2004 года, новые «активы» делают «долю» Иванова в национальном ВВП весьма весомой.
Очередные кадровые перестановки позволяют Дмитрию Медведеву
и Сергею Иванову «капитализироваться» не менее успешно, чем в
свое время это сделали Анатолий Чубайс (после ухода из правительства возглавивший РАО ЕЭС) и экс-министр путей сообщения Николай
Аксененко. Но для наиболее ярких сподвижников Бориса Ельцина это
стало своеобразной компенсацией за отказ от политических амбиций.
Возможно, путинская команда тоже начинает хеджироваться на случай появления «третьей силы». Вроде той, какой питерские «чекисты»
и «юристы» стали в свое время для «семейных». Едва ли «третья сила»
образца 2008 года персонифицирована экс-губернатором Тюменской
области Сергеем Собяниным, сменившим Медведева на посту руководителя президентской администрации (теперь уже становящейся сугубо технической). А вот возвращение в правительство Сергея Кириенко
в качестве нового главы Росатома заставляет задуматься.
Ближайшее окружение Владимира Путина, начиная с упомянутого
Сергея Иванова и председателя правления Центра стратегических
разработок «Северо-Запад» Юрия Ковальчука, слишком активно опекает атомную отрасль, чтобы допустить появление здесь случайных людей. Иными словами, несмотря на свой праволиберальный бэкграунд,
Кириенко Кремлю не чужой.
С другой стороны, участие в президентской кампании одного из основателей СПС станет наилучшим противоядием на случай появления
российского «оранжевого» кандидата вроде Михаила Касьянова. Ради
сохранения репутации либерала Кириенко даже избавили от окончательного водружения «вертикали власти» в Башкирии и Татарии —
весьма показательны назначение прокурорского работника Александра Коновалова полпредом в Поволжском округе и «почетная ссылка»
в Дальневосточный округ мэра Казани Камиля Исхакова.
При Ельцине в Кремле как чумы боялись коммунистического реванша. Дамокловым мечом для Владимира Путина и его соратников стал
«оранжевый» фактор. Соответственно, в 1999 году были одни компромиссы — в 2008-м будут другие.

О том, что на базе принадлежащего МТИ Михайловского ГОКа может быть образован холдинг, Усманов и его партнер Василий Анисимов заявляли в начале года.
Они пытались объединить Михайловский и Лебедянский ГОКи с казахским Соколовско-Сарбайским
ГПО, но власти Казахстана не дали согласия. При этом пострадал
получавший от них сырье Магнитогорский меткомбинат: ГОКи
прекратили отгрузку, и он был вынужден почти вдвое уменьшить
выпуск металла.
Тем не менее Усманов и Анисимов не отбросили идею создания
холдинга и решили на этот раз начать с выстраивания логистики.
Как считают эксперты, после покупки ЦРП бизнесмены приобретут грузовые терминалы в некоторых портах России, Украины
и стран Балтии. Одновременно
начнется объединение сырьевых
и металлургических активов, совладельцем которых является Усманов. В их числе крупнейшие
в стране Михайловский и Лебедянский ГОКи, челябинский завод «Уральская сталь» и Осколь-

Для Алишера Усманова настала
горячая пора — нужно объединять
крупнейшие металлургические активы
в России и СНГ

ский электрометаллургический
комбинат. Присоединиться к холдингу также предложено Сарбайскому ГПО и двум украинским
ГОКам, принадлежащим «Смартгрупп» и группе «Приват».
Даже в случае объединения
только российских активов возникнет холдинг стоимостью
в $7–8 млрд. Он будет вторым
по величине после Новолипецкого меткомбината, чья капитализация оценивается в $9,6 млрд.
Кстати, НЛМК может пострадать
от этой консолидации намного
сильнее Магнитки. Дело в том,
что МТИ владеет 15,5% акций
НЛМК, который станет прямым
конкурентом для нового холдинга. Но оказать на НЛМК «сырьевой прессинг» структуры Усманова пока не могут — в июне
2004 года комбинат консолидировал около 90% акций Стойленского ГОК, который теперь почти
полностью удовлетворяет его потребности в сырье.
Возможно, Усмановым будет
выбран другой способ давления.
____
____
21.11
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Секрет фирмы

Так, еще в конце октября было
возбуждено уголовное дело против одного из членов совета директоров НЛМК, экс-главы «Ренессанс Капитала» Олега Киселева, обвиненного в махинациях
с акциями МГОКа. И очевидно,
что помимо пагубного влияния
на репутацию НЛМК в преддверии его IPO на LSE это судебное
разбирательство чревато более
серьезными претензиями со стороны госорганов.
Вполне вероятно, что консолидационная активность Усманова
продиктована интересами государства, стремящегося установить контроль над всеми страте-

гическими отраслями. Как известно, Усманов возглавляет «дочку» «Газпрома» «Газпроминвестхолдинг». А «Газпром» еще
в 1999 году намеревался создать
концерн «Газметалл», который бы
объединил Лебедянский, Михайловский и Стойленский ГОКи,
суммарно покрывающие 80% потребностей российских метпредприятий в сырье. Тогда «Газпром»
рассчитывал приобрести контрольный пакет концерна.
По мнению аналитика ИФК «Солид» Игоря Нуждина, в новом
холдинге государство тоже будет
претендовать не менее чем на
50-процентную долю.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Алишер Усманов собирается создать новый горно-металлургический холдинг.
ПРИЧИНА: Стремление консолидировать крупнейшие металлургические активы в России и странах СНГ.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Государство может получить контроль над еще одной стратегической отраслью.

«Тройка Диалог»
пошла на Восток
Не найдя в Европе партнеров для создания фонда
прямых инвестиций, УК «Тройка Диалог» отыскала
состоятельного «соратника» на Востоке — крупнейшую
в Азии инвесткомпанию Temasek, которую возглавляет жена премьер-министра Сингапура Ли Сьен Лунга.
Текст: ЮЛИАНА ПЕТРОВА

На днях «Тройка Диалог» и Temasek организовали совместный фонд
New Growth Fund размером в $150 млн для покупки крупных пакетов
акций средних российских компаний из потребительских секторов.
Соглашение между «Тройкой» и крупным инвестором из Азии можно
считать знаковым для российского инвестрынка — это первый крупный фонд с участием азиатского капитала. Кроме того, российско-сингапурский New Growth Fund автоматически выходит на второе место
в России по величине капитала после Barings Vostok с его $500 млн.
Объем фонда сейчас составляет $150 млн, а к концу следующего года,
как сообщил СФ директор «Тройки Диалог» по прямым инвестициям
Гедрюс Пукас, он вырастет до $300 млн.
«Тройка» и Temasek «знакомы» уже давно. В конце 2004-го Temasek
за $25 млн приобрел 4,4% акций шинного холдинга «Амтел». Сделка
состоялась в рамках подготовки «Амтела» к IPO, а «Тройка» входила
в число андеррайтеров размещения. Теперь же Temasek через New
Growth Fund сможет совершить и другие вложения в перспективные отрасли. Сегодня, по утверждению экспертов, Россия — один из немногих
рынков, которые при разумных рисках могут обеспечить высокую доделовой еженедельник
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Сингапур станет для «Тройки Диалог» окном в Азию

ходность. А наиболее очевидный вариант инвестиций для Temasek —
проекты, к которым имеет отношение «Тройка». Аналитики не исключают, что именно с ее подачи Temasek и купил долю в «Амтеле».
«Тройка» и Temasek уже определились с выбором наиболее привлекательных объектов для инвестиций. Это будут средние компании с капитализацией от $10 млн — они быстро растут, и к тому же в бизнесе
среднего масштаба невелики политические риски. При этом предприятие, в которое готов будет инвестировать New Growth Fund, должно
расти быстрее рынка, быть лидером или иметь потенциал для выхода
на ведущие позиции. Поэтому New Growth Fund в первую очередь сосредоточится на отраслях с наилучшей динамикой, которые обязаны
своим развитием бурному росту потребления. Это FMCG-производство, розничная торговля, телекоммуникации, а также обслуживающие
отрасли: логистика, производство упаковки и различные услуги.
Направление прямых инвестиций в «Тройке» начали активно развивать в 2004 году. Тогда на средства нескольких российских инвесторов был создан первый фонд прямых инвестиций под управлением
«Тройки», который приобрел сначала 45% акций сети «Арбат Престиж», а затем 40% акций компании «Формат», производителя упаковки из пенопласта. Однако размер фонда оставался сравнительно небольшим. Руководство «Тройки» пыталось заручиться финансовой поддержкой европейских инвесткомпаний, но те особого интереса не
проявили. В итоге в конце 2004 года президент «Тройки» Павел Теплухин заявил, что до 2007 года компания вложит в отечественные предприятия, не котирующиеся на биржах, до $100 млн. Соглашение же
с Temasek означает выход российской УК на качественно новый уровень: она получает доступ к азиатским рынкам капитала. Не исключено также, что в перспективе эти компании создадут аналогичные фонды в Азии — для покупки перспективных местных активов.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: УК «Тройка Диалог» создала совместный фонд прямых
инвестиций с крупнейшей инвесткомпанией Азии — Temasek.
ПРИЧИНА: Ограниченные возможности по привлечению новых
инвесторов в России и слабый интерес европейских игроков к работе
с «Тройкой».
ПОСЛЕДСТВИЯ: «Тройка Диалог» получит доступ к деньгам
азиатских инвесторов, а Temasek сможет закрепиться на
высокодоходном российском инвестиционном рынке.
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ЦИФРА

Желание госкомпаний превратить родину Владимира
Путина в новый российский финансовый центр встречает
сопротивление у региональных элит.

1

При неблагоприятном для Кремля раскладе
это может привести к появлению новых влиятельных оппозиционных политиков федерального уровня.
Торжественное объявление председателя
правления «Газпрома» Алексея Миллера о том,
что купленная концерном «Сибнефть» будет платить налоги в бюджет Санкт-Петербурга, встретило лаконичную, но показательную отповедь
со стороны президентского полпреда в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина.
«Если коротко говорить, то лучше ситуацию не
менять»,— заявил экс-глава российского Генштаба. В свою очередь губернатор Омской области Леонид Полежаев, ссылаясь на договоренности, достигнутые в ходе недавних переговоров с нынешним руководителем «Сибнефти»,
заместителем председателя правления «Газпрома» Александром Рязановым, утверждает,
что областной бюджет на 2006 год сформирован с учетом поступлений со стороны этого основного омского налогоплательщика.
В принципе, Алексею Миллеру ничто не мешает дезавуировать слова своего подчиненного. Вопрос лишь в том, заинтересован ли главный акционер газового концерна в разжигании межрегиональной вражды. Омская область нуждается в нефтедолларах ненамного
меньше, чем Санкт-Петербург. И если бы не соответствующее происхождение президента,
вряд ли бы кто-то заикался о переезде крупнейшей отечественной нефтяной компании.

Динамика цен на нефть Urals
($ за баррель)
60
56
52
48
44
40
31.10

Цена закрытия спот
Источник: Reuters
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Воплощение в жизнь налоговых замыслов
«Газпрома» может не просто настроить против
Кремля сибирскую региональную элиту, но
и снабдить ее таким авторитетным лидером, как
Анатолий Квашнин. В российской армии попрежнему очень уважают человека, спланировавшего весной 1999 года знаменитый рейд
в Косово. Наверняка не все были в восторге от
прошлогоднего смещения его с поста начальника Генштаба. Поэтому в случае, если Квашнин решит заняться большой политикой, его рейтинги
могут оказаться гораздо выше, чем у многих нынешних кандидатов в путинские преемники.

URALS ПОТЕЧЕТ В ЛОНДОН.

БИРЖА

24.10

ИТАР-ТАСС

Сибирская закваска

07.11

14.11

Уже в следующем году на лондонской площадке Нью-Йоркской
биржи (NYMEX) будут торговаться
фьючерсные контракты на российскую нефть марки Urals. Причем американцы присвоят ей на
торгах новое имя REBCO. Инициатором этого стала группа компаний Expertica. Вместе со своим
партнером NYMEX она уже объявила об учреждении для этого компании Russian Energy Futures Ltd.
Организовав биржевую торговлю
экспортируемой из России нефти,
партнеры надеются сделать более
прозрачным процесс формирова-

ния ее котировок. Сейчас цена
Urals определяется на внебиржевом рынке посредством опроса
трейдеров. Из-за этого она продается с дисконтом по сравнению
с североморской нефтью марки
Brent (ее доля в мировой добыче
составляет всего 2%).
Хотя такой механизм ценообразования используется в отношении 65% добываемой в мире нефти, правительство РФ, поддерживающее этот проект, решилось на
смелый шаг. Как отмечает аналитик МДМ-банка Андрей Громадин,
чтобы вывести новый инструмент
на консервативный нефтяной ры-

акцию

«Роснефти» передал Росимуществу ее владелец, государственная компания «Роснефтегаз».
За счет столь крохотной транзакции нефтяная компания решила юридически обезопасить
госчиновников, которые являются членами совета директоров «Роснефти» и тем самым нарушают закон о госслужбе. Формально «Роснефть» не считается
госкомпанией, так как была
приватизирована, а 100% ее акций внесены в уставный капитал
«Роснефтегаза». При этом в совете директоров компании состоят госчиновники. Передача
одной акции «Роснефти» нужна
в том числе и для того, чтобы
формально соответствовать
нормам Гражданского кодекса,
по которому акционерным обществом не может владеть только одна компания, если и у нее
в свою очередь всего один владелец. Сейчас «Роснефти» приходится особенно тщательно соблюдать мельчайшие юридические тонкости, ведь ожидается
размещение ее акций на российских и западных биржах.
Причем для отечественного
фондового рынка это IPO должно стать крупнейшим.

нок, нужны большие усилия и внимание крупных участников. Однако желание сделать Urals биржевым сортом аналитикам вполне
понятно. Дисконт на него по сравнению с маркой Brent сейчас составляет около $5–6 на баррель.
Когда же Urals станет биржевым
товаром, он сократится, что будет
обусловлено повышением ликвидности российской марки
и притоком новых игроков. А это,
как отмечает аналитик «Финама»
Анастасия Сарапульцева, приведет не только к увеличению выручки нефтекомпаний, но и к повышению налоговых сборов.
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Секрет фирмы

ГДЕ ДЕНЬГИ

ЗАКОН

Минфин намерен ограничить внешние займы
госкомпаний. По заявлени-

Штраф за спам

ям представителей министерства, активное заимствование со
стороны госкомпаний «усиливает платежный баланс России»,
поэтому нужно мотивировать их
более активно обращаться к внутренним заимствованиям. По
данным ЦБ на 1 июля этого года,
компании из нефинансового
сектора задолжали иностранным
кредиторам $92 млрд. До конца
года этот показатель может составить $115–120 млрд. И большая часть заимствований приходится как раз на госкорпорации. Примечательно, что глава
Минфина Алексей Кудрин возглавляет наблюдательный совет
АЛРОСА, которая, по некоторым
данным, планирует в ближайшее время прибегнуть к внешнему займу для приобретения
«Норникеля».

КТО КОГО

В случае принятия Госдумой нового проекта
закона о рекламе, представленного на днях Комитетом по экономической политике, несанкционированная
реклама, распространяемая в интернете, посредством телефонных звонков и рассылки SMS «без участия человека» или «автодозвоном и автоматической рассылкой» станет незаконной. Распространять рекламные сообщения
подобным образом можно будет, только если рассылающая их компания заранее заруВведение
чится согласием потребителя.
штрафов
В противном случае ей грозит
за спам должно штраф 500 тыс. руб.
приструнить
По мнению авторов законов первую очепроекта, депутатов «Единой Росредь сотовых
сии», вступление новой нормы
операторов
должно приструнить в первую
очередь сотовых операторов. Чтобы не получить иски, при
заключении контрактов им придется спрашивать абонентов, не возражают ли они против рекламы. Два-три показательных процесса над спамерами могут резко увеличить
стоимость рассылки несанкционированной рекламы
и, как следствие, сократить количество спама. Судьба законопроекта решится после второго чтения, которое состоится до конца года.

Noga наносит новый удар

АННА МУЗЫКА

Скандально известная компания Noga не теряет надежды взыскать долги. Она уже много лет

деловой еженедельник

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО

не дает покоя российским властям. На прошлой неделе
правоохранительные органы Швейцарии арестовали
по запросу Noga коллекцию живописи, принадлежащую
московскому Музею изобразительных искусств имени
Пушкина. Впрочем, благодаря вмешательству швейцарского правительства арест был быстро снят. Коллекция выставлялась в галерее фонда Pierre Gianadda швейцарского
города Мартиньи. Общая стоимость 55 картин (Пикассо,
Ван Гог, Гоген, Матисс и т. д.) оценивается в $1 млрд.
Это не первый случай, когда Noga добивается ареста
российского имущества: она занимается этим с завидным
упорством с 1997 года (сумма ее претензий к России,
по оценкам, представленным Noga в разное время, составляет от $30 млн до $800 млн). Так, по искам Noga
в 1999 году арестовали счета ЦБ и Внешэкономбанка во
Франции. В июле 2000 года по ее требованию во французском порту Брест был задержан барк «Седов». В июне
2001 года Noga попыталась арестовать наши самолеты,
выставленные на авиасалоне в Ле-Бурже. Также Noga хотела конфисковать залог в $3 млн, внесенный осенью
2001 года за освобождение из-под стражи секретаря Союза России и Белоруссии Павла Бородина, и угрожала арестовать самолет Путина во время его визита во Францию.
Однако до сих пор России удавалось отстоять свою собственность.

Борис АНТОНЮК
заместитель министра информационных технологий и связи РФ

заявил, что в связи с подготовкой
к переходу России на цифровое телевещание в ближайшие годы будет введен запрет на импорт аналоговых телеприемников, а производство их в стране прекратится.
Переход на цифровое телевидение
планируется завершить к 2015 году. До этого Мининформсвязи
должно разработать программу
мер, призванных гарантировать
населению возможность принимать цифровой сигнал. В первую
очередь государство позаботится
о малоимущих семьях — им будут
предоставляться преобразователи
сигнала (декодеры) для аналогового телеприемника и «социальный пакет» телепрограмм, в который войдут федеральные каналы
и программы регионального телевидения. Однако у экспертов намерения министерства вызывают недоумение. Как отмечают
в РАТЭК, по действующему законодательству государство не может
вмешиваться в регулирование
оборота техники общего значения.
К тому же в России пока еще не создан рынок декодеров — они в основном применяются в сфере кабельного телевидения для защиты
от несанкционированного доступа. Ко всему прочему непонятно,
откуда Мининформсвязи намеревается взять средства для массового приобретения декодеров, цеc15
на которых составляет минимум
$55–60. Чтобы обеспечить ими
всех нуждающихся россиян,
не обойтись без средств из федерального бюджета.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Звонок со стуком
Крупнейшие российские сотовые ритейлеры придумали довольно оригинальный способ противостоять «серым» поставкам телефонов. Они решили добровольно сообщать правоохранительным органам о компаниях, поставляющих трубки на российский рынок по заниженным таможенным расценкам. Доносить на нечистоплотных конкурентов продавцов заставили неравные
условия работы. Когда осенью этого года таможенная война против
«серого» импорта трубок только начиналась, крупные розничные сети
заявили о переходе на «белую» систему импорта и стали ввозить телефоны с уплатой всех таможенных пошлин и НДС. Из-за этого цены на
трубки в сетях выросли почти на 30%, и крупнейшие игроки оказались
в невыгодном положении по сравнению с контрабандными поставщиками. Чтобы окончательно установить на рынке единые правила игры,
сети «Евросеть», Divizion, «Беталинк», Dixis, «Связной» и «Цифроград»
договорились совместно выявлять недобросовестных поставщиков
и сообщать о них госорганам. Для «отбеливания» рынка салоны связи
также объединили усилия с ведущими производителями телефонов.
Стороны ведут переговоры о прямых поставках телефонов с единого
склада в Москве и договорились совместно противостоять контрабандистам. Кстати, ради общей цели очищения рынка производители трубок на днях тоже объединились в ассоциацию.

ЧУЖОЙ КАРМАН

Батька-государственник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз продемонстрировал свои безграничные амбиции. Отныне он
может вводить отсрочки и льготы по уплате налогов, отменять штрафы,
а также полностью освобождать провинившихся от экономической
и уголовной ответственности. Эти новые полномочия президента оговорены в выпущенном им указе «О совершенствовании правового регулирования в экономической сфере». Также Лукашенко закрепил
за собой право распоряжаться государственными займами, официальным обменным курсом, уставными фондами банков, где преобладает государственная доля, и другими финансовыми инструментами.
Глава Белоруссии наделил сам себя и дополнительными полномочиями в сфере охраны и использования природных ресурсов. Очевидно,
что введение нового закона едва ли повысит инвестиционную привлекательность Белоруссии. Однако, как отмечают эксперты, на самом деле всем вышеперечисленным Лукашенко распоряжался и до выхода
этого указа, так что глобальных изменений в белорусской экономике
в ближайшее время ожидать не стоит.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

дневник наблюдений

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Быстрого эффекта от начала прямых
продаж нашей нефти не будет»

Владимир СОРОКИН
вице-президент группы
«АльфаСтрахование»

— НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ Нью-Йоркская товарная биржа согласилась организовать торговлю фьючерсами на российскую
нефтяную смесь Urals. Думаю, быстрого эффекта от начала
прямых продаж нашей нефти не будет. Во-первых, российская смесь по составу отличается в худшую сторону от наиболее ликвидных сортов, для ее переработки нужны специализированные мощности. Во-вторых, подавляющее большинство участников российского нефтяного рынка не заинтересовано в абсолютно рыночных механизмах определения цен или в биржевом перераспределении производимого сырья среди независимых покупателей. В-третьих, поставки смеси Urals сильно зависят и от «Транснефти», а ее
мощности в настоящее время и так на пределе, и от уровня
загрузки портов. В этом кроется дополнительный риск, отражающийся на цене фьючерсов. В-четвертых, не стоит забывать о консерватизме нефтяного рынка: сложно заставить трейдера перейти на новый продукт.
Джордж Сорос вновь заинтересовался нашими телекоммуникациями и купил акции «Ростелекома», МТС и «Вымпелкома». По-человечески его понимаю. Хочется все же
попробовать компенсировать ущерб от прошлой неудачной операции со «Связьинвестом». Но сейчас эти вложения очень рискованны. С точки зрения инвестиционного
климата в стране Соросу логичнее было бы начать с Украины, там проще и надежнее. Да и по вложениям в конкретные акции выбор спекулянта также не совсем понятен:
межрегиональные компании знакомого Соросу «Связьинвеста» после приватизации последнего существенно вырастут в цене, в то время как «Ростелеком», куда инвестор
и вложился, из-за демонополизации рынка дальней связи
в среднесрочной перспективе сильно проиграет.
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
«РОСНЕФТЕГАЗ» ПЕРЕДАЛ «РОСИМУЩЕСТВУ» ОДНУ АКЦИЮ «РОСНЕФТИ». ЗА СЧЕТ ЭТОГО
КОМПАНИЯ РЕШИЛА ЮРИДИЧЕСКИ ОБЕЗОПАСИТЬ ГОСЧИНОВНИКОВ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «РОСНЕФТИ» И ТЕМ САМЫМ НАРУШАЮТ ЗАКОН О ГОССЛУЖБЕ
В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ НОВОГО ПРОЕКТА ЗАКОНА О РЕКЛАМЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ
РЕКЛАМА, РАСПРОСТРАНЯЕМАЯ В ИНТЕРНЕТЕ, ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ И SMS,
ПОПАДЕТ ПОД ЗАПРЕТ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ШВЕЙЦАРИИ АРЕСТОВАЛИ ПО ЗАПРОСУ СКАНДАЛЬНО
ИЗВЕСТНОЙ КОМПАНИИ NOGA КОЛЛЕКЦИЮ ЖИВОПИСИ, ПРИНАДЛЕЖАЩУЮ МУЗЕЮ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ ПУШКИНА
РОССИЙСКИЕ СОТОВЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ РЕШИЛИ ДОБРОВОЛЬНО СООБЩАТЬ

ИТАР-ТАСС

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ О КОМПАНИЯХ, ПОСТАВЛЯЮЩИХ ТРУБКИ НА РОССИЙСКИЙ
РЫНОК ПО ЗАНИЖЕННЫМ ТАМОЖЕННЫМ РАСЦЕНКАМ
ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ОТНЫНЕ МОЖЕТ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ
ВВОДИТЬ ОТСРОЧКИ И ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ, ОТМЕНЯТЬ ШТРАФЫ, А ТАКЖЕ ПОЛНОСТЬЮ
ОСВОБОЖДАТЬ ПРОВИНИВШИХСЯ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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На днях президент произвел самые масштабные перестановки в руководстве страны с момента отставки правительства Михаила Касьянова.
Глава президентской администрации Дмитрий Медведев стал первым
вице-премьером, а министр обороны Сергей Иванов — вице-премьером.

Как изменят деловой климат последние назначения?

по-моему, главное пожелание —
«Не делайте хуже, а в остальном мы
сами справимся».

Елена Трубникова,
генеральный директор
АКГ «Финэкспертиза»:

ВАРВАРА ПОЛЯКОВА

— Я считаю, что последние перестановки в правительстве существенно не повлияют на деловой климат
в России, поскольку оба главных
действующих лица — сторонники
нынешнего курса экономического
развития. Подтверждением может
служить то, что заметного влияния
на российский рынок акций эта кадровая рокировка не оказала.

Евгений
Матвейчук,
председатель правления
группы компаний
Марина Малыхина, Rosgame:
президент компании
— Изменения на фондовом рынMagram Market Research: ке — самый верный показатель
— Я думаю, серьезных изменений
в каждодневном бизнес-процессе
произведенные президентом кадровые перестановки не вызовут.
По крайней мере я, как предприниматель, заметных перемен от этого
не жду. Такие перестановки, скорее всего, будут влиять на макроэкономическую и социальную сферы, где у нас давно назрело множество проблем. Я считаю, что именно там стоит ждать каких-то изменений и, вероятно, улучшений.
А сиюминутно на деловом климате
это пока никак не скажется. Сейчас
у российских предпринимателей,
c18

того, как бизнес реагирует на те
или иные политические события.
Ппоследние кадровые перестановки практически не отразились
на состоянии фондового рынка.
Кроме того, правительство возглавят люди, которые прекрасно
разбираются в экономике, а также являются грамотными юристами и хорошими управленцами.
Думаю, произошедшие изменения в кадровой политике руководства страны позитивно повлияют на развитие и улучшат экономический и инвестиционный климат в России.

Андрей Яковлев,
генеральный директор
«Столичной торговой компании» (сеть гастрономов
«Глобус Гурмэ»):
— Наша компания аполитична,
и мы не комментируем политические решения. Однако — не как менеджер, а просто с человеческой
точки зрения — думаю, эти перестановки не повлекут никаких перемен в деловой среде.

Мария Тиника,
генеральный директор
компании Stanley Estate:
— В последние дни все бурно обсуждают этот вопрос, и ведь действительно интересно, номинальная это перестановка или
нет. Если нет, то есть это не просто перестановка ради перестановки, тогда за этим должны последовать изменения диспозиции. Вероятно, немного поменяется расстановка сил, и у некоторых компаний может появиться
больше новых возможностей.
Я лично жду изменений в лучшую
сторону. Правда, пока все последствия этих назначений могут
быть видны только в высших кругах власти. Я там не вращаюсь,
и до меня все это, возможно,
дойдет несколько позже.

Павел Неумывакин,
председатель правления
КБ «Юниаструм банк»:
— На мой взгляд, эти изменения
можно приветствовать с точки

зрения соображений о пользе
притока «новой крови» и сосредоточивания ответственности. Это
может повысить скорость реализации правительством уже принятых программ развития нашей
экономики, столь давно ожидаемых бизнес-сообществом.

Игорь Даченков,
заместитель генерального директора компании
«ИМА-консалтинг» по проектной работе:
— «Рокировка Медведева» завершает противостояние между
правительством и администрацией президента по вопросам
экономической политики. «Двоевластие» отменяется — теперь
именно правительство, как и положено по Конституции, будет
осуществлять управление экономикой. Изменения в его
структуре подводят итог неудачной административной реформе. Кроме того, президент недвусмысленно продемонстрировал, что не собирается оставаться на своем посту на третий
срок, постарается обеспечить
политическую стабильность
и конституционную преемственность власти. Эти позитивные
сигналы в совокупности должны
содействовать улучшению делового и инвестиционного климата в стране. СФ
Вы можете ответить на этот вопрос
на сайте СФ www.sf-online.ru
____
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ЗАЯВКА НА УСПЕХ
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«Уралсиб» попадет
в «Евросеть»
Покупка за $50 млн 7,5% акций «Евросети»,
которую намерена совершить ФК «Уралсиб»,
может серьезно ускорить развитие ее направления потребительского кредитования.
Вполне вероятно, что помимо инвестиций в быстрорастущую
компанию, «Уралсиб» извлечет немалую выгоду благодаря
огромным розничным возможностям крупнейшей российской сети салонов связи. С помощью «Евросети» ФК сможет
серьезно активизировать распространение своих банковских услуг в сфере потребительского кредитования. Только
на сегодня «Евросеть» насчитывает более 2,5 тыс. салонов
связи в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине, а темпы развития сети за этот год составили более 100%.
Однако предположения о том, что «Уралсиб» собирается
использовать «Евросеть» в качестве площадки для продвижения своих банковских услуг, пока не подтверждают ни
«Евросеть», ни «Уралсиб». Пресс-секретарь «Евросети» Татьяна Гуляева отметила, что не видит связи между покупкой части акций сети и намерением «Уралсиба» форсировать развитие потребительского направления. Кроме того,
она добавила, что финансовая корпорация является только кредитором «Евросети», отказавшись от уточнений подробностей сотрудничества. Не исключено, что как таковая покупка ценных бумаг и не состоится. «Евросеть», которая уже стала ощущать недостаток средств для продолжения экспансии, может рассчитаться с «Уралсибом» за
предоставленный кредит своими акциями. Ведь несмотря
на то что в 2005 году оборот «Евросети» должен превысить
$2 млрд, чистая прибыль компании, по разным оценкам,
составит около 5–7% от этой суммы, поскольку сеть работает с низкой маржой. Однако пока «Уралсиб» отказывается комментировать свои дальнейшие действия в статусе
совладельца «Евросети».
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— такова стоимость
целлюлозно-бумажного комбината, который собираются строить
администрация Красноярского
края и Внешэкономбанк (ВЭБ).
Строительство ЦБК начнется
в 2007 году, а уже в 2009-м должен состояться его запуск. Краевая администрация и ВЭБ на днях
подписали меморандум о совместном развитии лесопромышленного комплекса региона, и строительство ЦБК мощностью около
720 тыс. тонн целлюлозы в год
стало одним из основных его
пунктов. По прогнозам ВЭБ, этот

ТРЕНД
Ведущие мировые инвестбанки
(по объему размещения
ценных бумаг)
Место Банк
$ млн
1
Citigroup
425 837,8
2
Deutsche Bank
317 267,8
3
Lehman Brothers
309 905,3
4
JP Morgan
304 391,6
5
Morgan Stanley
294 287,7
6
UBS
250 751,4
7
Merrill Lynch
247 686,5
8
Credit Suisse First Boston
240 351,7
9
Goldman Sachs
231 859,4
10
Bank of America
195 838,8
По итогам трех кварталов 2005 года
Источник: Tomson Finansial / Freeman & Co

МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
КОРПОРАЦИИ проявляют
все больший интерес
к российскому рынку.
На днях стало известно о намерении швейцарского инвестбанка UBS увеличить свое присутствие в России за счет развития
банковского бизнеса его российской «дочки» Brunswick UBS.
Причем от брэнда Brunswick
швейцарцы откажутся. Президентом нового банка станет бывший глава представительства
UBS в России Курт Шмидт, а глава Brunswick UBS Марлен Манасов займет пост зампреда совета директоров российской
«дочки».

проект будет особенно интересен
для Китая, чья промышленность
с каждым годом все больше нуждается в целлюлозе. ВЭБ уже провел переговоры с Государственным банком развития Китая, и тот
выразил заинтересованность
в финансировании проекта. Как
рассчитывают партнеры, предприятие должно окупиться минимум через семь лет. Сейчас администрация Красноярского края
ведет переговоры с крупными
российскими инвесторами, среди
которых фигурируют «Базовый
элемент», «Евразхолдинг» и «Интеррос». ВЭБ возьмет на себя
функцию финансового консультанта проекта и будет искать наиболее выгодные варианты привлечения инвестиций в ЦБК.

Обживать наш рынок мировые
инвесткомпании начали еще
в конце 2003 года. Тогда практически одновременно в России появились Credit Suisse First Boston
и UBS. В том же году Deutsche Bank
приобрел 40-процентную долю
ОФГ. Вскоре стремительный рост
капитализации российских компаний и их активный выход на международные биржи привлек на наш
рынок и Merrill Lynch, который открыл в 2004 году московский
офис. К десанту инвестгигантов
в августе 2004-го присоединился
Dresdner Kleinwort Wasserstein.
А уже в 2005-м, по примеру Merrill
Lynch, открыл офис в Москве
и Morgan Stanly. Неоднократно пытался выйти на наш рынок еще
один сильнейший игрок — Goldman Sachs, но особых успехов пока не добился. Так, в ноябре этого
года сорвалась очередная его попытка закрепиться в России — на
этот раз с помощью приобретения
доли крупной российской инвесткомпании «Атон». Тем не менее
очевидно, что Goldman Sachs на
этом не успокоится, поскольку на
сегодня ни один крупнейший мировой банк просто не может себе
позволить остаться в стороне от
российского инвестбума.
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КТО КОГО

нократным попыткам норвежского
холдинга Telenor заблокировать
сделку. Как известно, в другом украинском операторе «Киевстар»
основным акционерам «Вымпелкома» — Telenor и «Альфа-групп» —
принадлежат соответственно
64,5% и 43,5% акций. Таким образом, теперь эти компании являются владельцами конкурирующих
друг с другом операторов. А с учетом намерений «Вымпелкома»
вложить в развитие УРС $500 млн
конкуренция между украинскими
операторами в ближайшее время

заметно ужесточится. Так, по словам гендиректора «Вымпелкома»
Александра Изосимова, УРС рассчитывает получить 10–15% рынка
Украины (сейчас лишь 0,5%).
По мнению экспертов, в дальнейшем «Альфа» будет заинтересована в обмене своей доли
в «Киевстаре» на пакет акций
«Вымпелкома», принадлежащий
Telenor. В этом случае компании
могут поделить сферы влияния:
«Альфа» полностью завладеет
«Вымпелкомом», а Telenor — «Киевстаром». Впрочем, в Telenor все
еще сомневаются в законности
последней сделки «Вымпелкома»
и, возможно, вскоре попытаются
ее опротестовать.

ЛЮДИ
МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗ ДРУКЕРА
Одно время было модно говорить о скором закате классического менеджмента. На днях эти досужие предсказания
отчасти сбылись. Из жизни ушел человек, сделавший из
управления науку и доказавший, что в современном мире
возможности ее применения неограниченны.
Совсем немного не дожив до 96 лет, скончался Питер
Фердинанд Друкер — «самый мудрый и здравомыслящий
человек в мире менеджмента», как однажды написала
о нем Financial Times. В своих книгах, а вышло их более
30, американский мыслитель ставил много важных вопросов управления. Редкий талант Друкера заключался
в умении давать на них простые и одновременно глубокие ответы. Известная фраза «Всем, кто пишет книги по
менеджменту, остается лишь говорить о вещах, о которых
Друкер пока еще не рассказал лучше» — остроумное признание того же факта. Новомодные бизнес-гуру, старательно вытирающие ноги о догматы других представителей старой школы, пока не решаются на ревизию выводов его книг «Практика менеджмента» и «Задачи менеджмента в XXI веке».
Впрочем, влияние и интеллектуальный вес Друкера,
имевшего два десятка докторских степеней крупнейших
университетов мира, объясняются не только прошлыми
заслугами. Питер Друкер мог видеть будущее задолго до
того, как оно становилось настоящим для миллионов компаний. Его мысли, несомненно, принесут пользу новым
поколениям менеджеров. Есть надежда, что для них имя
Друкера, как и прежде, будет синонимом прогрессивного
подхода к управлению. «Менеджмент мертв? Не слышал
ничего глупее»,— сказал бы он в ответ на предположение
о безвременной кончине своего детища.
деловой еженедельник

ТРИ ВОПРОСА

«Вымпелкому» все-таки
удалось приобрести 100%
акций «Украинских радиосистем» (УРС), вопреки неод-

АННА МУЗЫКА

«Вымпелком» обскакал Telenor

Группа компаний «Каскол» решила
продать свою долю в авиакомпании
«Волга-Днепр». Наиболее вероятным
покупателем пакета акций считается
инвестфонд Marshall Capital Partners.
Основной совладелец «Каскола»
Сергей Недорослев прокомментировал перспективы этой сделки
«Секрету фирмы».

Правда ли, что ваше желание выйти из состава акционеров «Волги-Днепра» продиктовано разногласиями
с менеджментом авиакомпании?
Не вижу никаких разногласий. То, что акции «Волги-Днепра» будут
в дальнейшем проданы, мы понимали в момент их покупки несколько
лет назад. И сейчас действуем по плану.

Действительно ли пакет «Волги-Днепра» будет продан
Marshall Capital Partners?
Журналистам откуда-то стало известно о Marshall Capital Partners,
но это лишь один из четырех инвестиционных фондов, с которыми мы
ведем переговоры. Остальных претендентов я не хотел бы называть
до окончания переговоров: это коммерческая тайна.

Какой процент акций «Волги-Днепра» вы собираетесь
продать и во сколько его оцениваете?
Мы можем продать от 20% до всего пакета — он составляет 49%. Конкретный размер пакета, который мы продадим одному из инвестфон- c21
дов, станет известен позже, когда завершатся переговоры о вхождении International Financial Corporation в состав акционеров «Волги-Днепра». Суммы называть не хотелось бы: пусть акции компании оценивают аналитики и инвесторы, исходя из текущих показателей.
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DAIMLERCHRYSLER вышел из состава акционеров
Mitsubishi Motors, финансовое положение которой продолжает ухудшаться. Концерн приобрел 37% японской
компании еще в 2000 году, чтобы стать заметным игроком на азиатском автомобильном рынке. Но несмотря
на то что в развитие Mitsubishi было инвестировано около 2,5 млрд евро, вытащить японцев из кризиса не удалось. DaimlerChrysler начал постепенно избавляться
от проблемного актива.
За последние полгода акции
В DaimlerChrysler Mitsubishi Motors выросли почти
признали, что по- в два раза, но прогнозы неутепытки проникшительны: после взлета инвеснуть на азиатторы предрекают падение. Чтоский автомопоскорее продать свой пакет
бильный рынок бы
на пике цены, DaimlerChrysler
закончились невыставил 12,4% акций с 20удачей
процентной скидкой. В итоге за
500 млн евро их приобрел международный инвестбанк
Goldman Sachs. Таким образом в DaimlerChrysler признали, что попытки проникнуть на азиатский автомобильный
рынок закончились неудачей. Теперь немецко-американский автогигант намерен сосредоточиться на своих основных производствах — Mercedes Car Group и Chrysler.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА (IPE),
на которой торгуется нефть марки Brent, провела ребрэндинг. Ее новое название — Трансконтинентальная фьючерсная биржа (ICE Futures). Изменения были продиктованы
планами владельцев биржи — компании Intercontinental
Exchange Inc., которая в ближайшее время собирается провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.
По данным Bloomberg, в последнее время инвесторов больше интересуют вложения в биржевые площадки, чем в котирующиеся на них компании. Поэтому если еще в октябре
Intercontinental Exchange собиралась выручить в ходе IPO
$115 млн, то теперь она рассчитывает заработать $416 млн.
КОМПАНИЯ HOST MARRIOTT CORP., один из крупнейших
американских инвесторов в недвижимость, приобрела
38 отелей у Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc. почти за $4 млрд. $2,33 млрд будут выплачены ценными бумагами, а $1,06 млрд — наличными.
Благодаря этой сделке, которая будет завершена в первом квартале 2006 года, Host Marriott станет крупнейшей
гостиничной сетью в США с рыночной капитализацией
около $16 млрд и получит выход на шесть зарубежных
рынков, включая Испанию, Канаду, Фиджи и Чили. В результате в собственности компании окажутся 145 отелей
под 17 брэндами в девяти странах мира.
По условиям соглашения, Host Marriott Corp. также возьмет на себя долговые обязательства Starwood на сумму
$700 млн. Starwood в свою очередь будет управлять большей частью проданных отелей в течение 40 лет. Группа
Marriott прогнозирует, что до уплаты налогов доход от купленных отелей составит $355–365 млн. Чистая прибыль
компании должна вырасти до $2,14 на акцию.
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ЧУЖОЙ КАРМАН

«Балтика» по-мусульмански

«Балтика» предприняла вторую попытку выхода на рынок одной
из самых фундаменталистских мусульманских стран — Ирана. На
днях крупнейшая российская пивоваренная компания получила от властей Ирана
сертификат GMP. Именно из-за отсутствия этого документа ей пришлось в 2004 году
прекратить поставки в Иран, начатые в 2003 году. Сейчас компания рассчитывает
в течение 2006 года отправить в Иран 50 тыс. дал «Балтики №0» и занять 20% местного рынка импортного пива. Хотя в целом иранский пивной рынок уже сформировался, на нем еще остались свободные ниши. Так, на долю основных импортеров — Bavaria, Holsten и Efes — приходится около 20% рынка, а около 60% занимают местные производители.
Следует отметить, что «Балтика» стала первой российской FMCG-компанией, вышедшей на довольно непростой рынок Ирана. До сих пор эта страна интересовала
лишь предприятия российского ВПК как потенциальный покупатель вооружения (преимущественно танков и самолетов) и наших соседей по СНГ Украину и Белоруссию,
которые, кстати, даже получали от госдепартамента США претензии по поводу продажи оружия в Иран. Тем не менее работать с Ираном пытаются и другие «гражданские»
российские компании. В частности, ульяновский авиазавод «Авиастар-СП» уже год
ведет переговоры о поставках в Иран пассажирских самолетов Ту-204.

РАСКЛАД СИЛ

Vestel погорел
ПОЖАР, УНИЧТОЖИВШИЙ РОССИЙСКИЙ ЗАВОД турецкой компании Vestel
Electronics, фактически выбил с рынка производителей недорогих телевизоров третьего по величине игрока. И теперь у уступавших ему Polar и «Сокола» появилась неожиданная возможность пробиться в тройку лидеров.
Завод Vestel располагался в городе Александров Владимирской области. Он выпускал 1,5–2 млн телевизоров в год под маркой Vestel. На заводе производилась
также техника по заказам японских компаний JVC и Sanyo. При этом пожар не
сильно нарушил планы американской Whirlpool начать на заводе Vestel сборку
стиральных машин и холодильников. В рамках этого проекта турецкая компания
даже собиралась запустить в конце года в Александрове новую производствен____
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Выездной маневр
ВАО «Интурист» намерено
резко поменять свои приоритеты в бизнесе. До сих
пор «Интурист» был крупнейшим
оператором въездного туризма
в Россию, теперь же компания
планирует выйти в лидеры по выездному. Ради этого на днях она
обновила состав топ-менеджеров. Кстати говоря, попытку расширить выездное направление
бизнеса с помощью привлечения
новых топов «Интурист» предпринимал и год назад. Но достичь за-

ветной цели ему так и не удалось:
в этом году, по прогнозам самого
«Интуриста», более 56% оборота
компании по-прежнему будет
приходиться на въездные туры.
Теперь ее переориентированием
будут заниматься новые топы,
приглашенные из крупнейших
российских турфирм. Вице-президентом по производству стал бывший гендиректор BSI Group Андрей
Власов, который долгое время работал в Tez Tour, лидирующей по
продажам туров в Египет и Турцию.

А департамент выездного туризма возглавил Алексей Каргин,
до этого занимавший руководящие должности в «Карлсон туризм»
и «Содис». Они будут курировать
соответственно массовые и индивидуальные выездные программы.
Правда, как считают наблюдатели,
одни кадровые рокировки делу едва ли помогут, и если «Интурист»,
как и в прошлом году, будет рассчитывать лишь на приглашение
новых топов, он рискует наступить
на те же грабли. Скорее «Интуристу» стоит заняться глобальной реструктуризацией бизнеса.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

Конец КНЦ

НА 96% УВЕЛИЧИЛАСЬ ВЫРУЧКА компании «Славнефть» за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 61 млрд руб. Чистая прибыль компании с января по сентябрь 2005 года выросла в 2,7 раза и составила чуть менее 31 млрд
руб. Это вполне закономерные результаты, учитывая, что все эти девять месяцев цены на нефть росли. В ближайшее время компания собирается выплатить своим акционерам дивиденды по итогам работы
за девять месяцев. Всего на это будет потрачено более 15 млрд руб.,
то есть около половины чистой прибыли, полученной «Славнефтью»
за указанный период.

На днях «дочка» АФК «Система» — «Концерн „Научный центр”» (КНЦ) — объявила о ребрэндинге.
Новым названием компании станет ее ключевой брэнд —Sitronics.
Предприятия концерна развивают
его на потребительском рынке электроники и бытовой техники. Слово Sitronics получат в качестве прибавки к своим названиям все дочерние структуры КНЦ, а сам КНЦ
в 2006 году будет переименован
в «Концерн Sitronics». Как говорят
в компании, научных центров
в стране много, а Sitronics один.
Причем смену названия в КНЦ называют первым шагом на пути
к созданию единого конкурентоспособного брэнда в области ИT.

Российский высокотехнологический рынок в последнее время заразился модой на ребрэндинг. Весной изменил свою стратегию развития брэнда «Вымпелком», а оператор кабельного телевидения
«Комкор-ТВ» переименовался
в «Аккадо». Однако КНЦ пошел на
беспрецедентный для России шаг,
превратив «внутренний» брэнд
в название всего концерна. До сих
пор наиболее экзотичным считалось переименование группы
предприятий, входящих в ПО «Ленстройматериалы» (ЛСМ), в ЗАО
«Аладушкин групп». Очевидно, в
группе решили, что фамилия председателя совета директоров ЛСМ
Александра Аладушкина звучит
лучше, чем брэнд его компании.

ную линию, потратив на нее около $55 млн. Представители холдинга Zorlu Group, в который входит Vestel, заявили, что линию
запустят всего на два месяца
позже, чем планировалось до
пожара.
По предварительным оценкам,
ущерб составил от $30 млн до
$50 млн. В настоящее время
рассматриваются различные
версии причин пожара — от халатности рабочих до диверсии

конкурентов. Zorlu Group принял
решение уже до мая следующего
года восстановить завод. Такая
расторопность неудивительна:
сейчас крупнейшие мировые изготовители электроники и бытовой техники все активнее развивают свое производство в России. К этому их подтолкнули действия российских госорганов, в
последнее время резко ужесточивших контроль над ввозом
электроники. Поэтому большин-

деловой еженедельник

В 74 РАЗА ВЫРОС ЧИСТЫЙ УБЫТОК входящих в ОМЗ «Ижорских заводов» за период с января по сентябрь 2005 года по сравнению с аналогичным периодом 2004-го и составил более 202 млн руб. Согласно отчету предприятия, за девять месяцев выручка от реализации
продукции у компании сократилась на 37%, а прибыль от продаж
упала в 15 раз. Впрочем, по словам PR-директора группы ОМЗ Андрея Онуфриева, эти цифры отражают российскую отчетность, которую компания обязана представлять по закону. При этом, добавил
он, целесообразнее рассматривать консолидированную отчетность
ОМЗ по МСФО, согласно которой выручка всей группы за первое полугодие удвоилась.

ство иностранных производителей считают теперь более выгодным не ввозить свои товары на
территорию Российской Федерации, а выпускать их на месте.
К примеру, в апреле этого года
LG объявила о строительстве
в Подмосковье сразу четырех заводов общей стоимостью около
$100 млн: двух по производству
холодильников и стиральных машин и двух — по сборке телеи аудиотехники.

Крупнейшие производители
недорогих телевизоров
на российском рынке, %
Rolsen
«Рубин»
Vestel
Остальные
Источник: по данным СФ

16
15
13
56
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Два месяца назад генеральный
директор «Сибирского берега»
Александр Ладан обещал продолжить
«насаждение сухарной культуры
за границей» (СФ №35/2005). Теперь холдинг
занялся австралийским рынком.

«Кириешки»
для австралийцев
Александр Ладан в интервью СФ признавался, что «Сибирский берег» намерен производить сухарики в Австралии и продвигать их
как снек-новинку для местного населения.
Такой выбор Ладан мотивировал довольно
лаконично: «Хорошая страна. Интересная.
К Новосибирску (здесь расположен головной
офис „Сибирского берега”.— СФ) ближе,
чем к Москве».
Это намерение подтвердилось буквально на днях. По словам PRдиректора холдинга Константина Лыкина, «Сибирский берег»
уже арендовал в Мельбурне производственное помещение площадью 3 тыс. кв. м и устанавливает там оборудование мощностью 350 тыс. упаковок сухариков в сутки. Планируется, что производство будет запущено в начале 2006 года. По словам Лыкова, компанию привлекли в первую очередь объемы потребления снеков на австралийском рынке, которые составляют около 6,5 кг на человека в год, при том что в России они не превышают 1,2 кг. К тому же сухарный сегмент рынка снеков в Австралии неразвит в принципе, поэтому в случае удачного запуска нового продукта можно быстро стать его основным игроком. А поскольку австралийцы предпочитают покупать продукцию местного производства, холдингом было принято решение создать
фабрику «на месте». Предполагается, что выпущенные в Австралии сухарики появятся в ее магазинах уже весной. Это будут
адаптированные под австралийского потребителя «Кириешки»
с традиционными вкусами, но под местной маркой, название
которой сейчас разрабатывается.
Цена на «Кириешки» должна составить около полутора австралийских долларов за упаковку. При этом у компании доста-

Австралия стала не первым зарубежным рынком,
заинтересовавшим «Сибирский берег». В сентябре стало известно,
что компания приобрела 40% китайского производителя снеков
«Фусинкан». При этом сотрудничать с «Фусинкан» «Сибирский берег»
начал еще в 2003 году, разместив на этой фабрике заказ на производство сушеных кальмаров. Незадолго до приобретения акций «Сибирский берег» за $2 млн купил казахстанскую снековую компанию «Болжау». В прошлом году холдинг приобрел завод по производству чипсов
«Кристалл плюс» на Украине и начал продавать сухарики в Монголии.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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ЕВГЕНИЙ ДУДИН

текст: станислав мных

Выведя «Сибирский берег»
на австралийский рынок, Александр
Ладан уже подумывает и о европейской
экспансии

точно амбициозные планы: за
счет агрессивного маркетингового воздействия на местную
аудиторию и прежде всего молодежь «Сибирский берег» собирается к 2008 году завоевать
около 5% австралийского рынка снеков. По достижении этого результата компания не исключает появления в Австралии и других снеков «Сибирского берега». По мнению экспертов, для вывода на рынок
этого совершенно нового для
австралийского рынка продукта компании придется выделить не менее $10 млн. Однако, по уверениям представителей «Сибирского берега», на
продвижение «Кириешек» будет достаточно потратить в несколько раз меньшую сумму.
Впрочем, перспективы австралийского проекта «Сибирского берега» пока неочевидны. Как полагает аналитик

«Атона» Алексей Языков, нельзя исключать, что сухарики
«Сибирского берега» не будут
пользоваться спросом, поскольку не придутся по вкусу
австралийцам. Тем не менее,
как отмечает PR-директор
«Бриджтаун фудс» (сухарики
«Три корочки») Павел Комиссаров, всем компаниям, работающим на российском рынке
снеков, необходимо двигаться
вперед, и зарубежная экспансия может стать одним из способов развития бизнеса. Как
добавил Комиссаров, в ближайшее время «Бриджтаун
фудс» также намерена выйти
на зарубежные рынки — в Болгарию, Румынию и страны
Скандинавии. Такие планы он
объясняет тем, что эти страны
географически близки к России и в них неплохо развита
культура потребления хлебных продуктов. СФ
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частная практика
АМБИЦИИ
реинкарнация ➔ c32
бизнес-схема ➔ c36
лидеры ➔ c42

Небольшая частная компания «Русснефть» за три года стала
серьезным игроком на рынке нефти, где влияние государства
в последнее время только усиливается. Ее владелец
Михаил Гуцериев заложил в основу развития компании
собственный политический вес и амбиции.

Человек масштаба
текст:
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МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ родился в 1958 году в Целинограде Казахской
ССР. Окончил Джамбулский технологический
институт и несколько
других вузов. В середине
1980-х возглавлял ПО
в Грозном, занимался
предпринимательством.
В 1991 году в Москве создал компанию БИН,
в 1993 году — БИНбанк.
В 1995–1999 годах —
депутат Госдумы. С января 2000-го по июль
2002 года был президентом госкомпании
«Славнефть», а в сентябре 2002 года основал
НК «Русснефть». Имеет
госнаграды, ученые степени кандидата юридических и доктора экономических наук. Активно
занимается благотворительностью, был одним
из переговорщиков во
время захвата террористами школы в Беслане
(после чего стал личным
врагом Басаева). Живет
в Москве, женат. У него
двое сыновей и дочь; дети получают образование за границей.

Недавно стало известно, что компания «Русснефть»
собирается строить в Брянской области нефтеперерабатывающий завод. Но в компании заявляют: хотя
Брянщина стратегически важна для «Русснефти», решение о постройке или покупке НПЗ пока не принято. Известно лишь, что к концу 2007 года свой завод
у компании точно появится.
Возможно, к тому времени «Русснефти» потребуются сразу несколько предприятий по нефтепереработке. Она считается одной из самых динамично
развивающихся нефтяных компаний: рост добычи составил за год более
86%. К тому же эта частная компания — пожалуй, единственная из первой
десятки, не пользующаяся поддержкой государства.
Сам же основатель «Русснефти» Михаил Гуцериев, чье состояние оценивается в $1,38 млрд, совсем не против сотрудничества с государством. Он всегда стремился наверх, но раньше от общения с властью получал больше неприятностей. Теперь Гуцериев пошел другим путем: перестав быть публичным человеком, он пытается демонстрировать лояльность своими действиями. Например, «Русснефть» избегает всего, что связано с опальным ЮКОСом. В компании заявляют, что не будут покупать два НПЗ, ранее принадлежавших этому гиганту, которые вскоре могут появиться в продаже. И это
при том, что НПЗ ей очень нужны: «Русснефть» имеет огромный дисбаланс
между добычей и переработкой и несет из-за этого большие издержки.
Так что Гуцериев решает проблему нефтепереработки в «Русснефти» не
только из экономических соображений. Сейчас он пытается миновать государственные инстанции и выйти на новый уровень влияния, наращивая свой вес в бизнесе. Ведь НПЗ в стране мало, они принадлежат ведущим c27
нефтедобытчикам, и любой владелец НПЗ сразу приобретает высокий статус в нефтяном истеблишменте.
Однако «Русснефть» и без НПЗ постепенно продвигается вверх по рейтингу. Это не удивительно: Гуцериев управляет ей единолично и помимо свое-

«Русснефть» скупает все —
даже те активы, которые
больше никому не нужны

ИТАР-ТАСС

го предпринимательского опыта использует все доступные ему
политические ресурсы. В результате «Русснефть» обеспечила ему
такой мощный рывок наверх, какого Гуцериев прежде не совершал. Ни в конце 1980-х, когда был главой крупного производственного предприятия, ни в 1990-х, когда руководил группой
БИН и занимал пост вице-спикера Госдумы, ни в 2000-м, когда
пересел в кресло президента госкомпании «Славнефть».

Прогрессивный миллионер
ВПЕРВЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ Гуцериев занялся в начале 1970-х: будучи подростком, он вместе с друзьями делал и
продавал открытки. На примитивных поделках нынешний
миллиардер состояния, конечно, не сколотил, но получил
представление о том, как функционирует рынок. Позже Гуцериев был грузчиком, рабочим, одновременно учился в Джамбулском технологическом институте в Казахстане. Переехав
в 1981 году в Грозный, он устроился технологом на производственное объединение художественных промыслов. А уже
в 1986-м 27-летний Гуцериев возглавил объединение и стал
самым молодым гендиректором во всем СССР.
Затем в стране разрешили кооперативное движение, и Гуцериев вместе с итальянцами создал первое на Северном Кавказе
СП, мебельную фабрику «Чиитал» и один из первых в стране кооперативных банков. Довольно быстро прогрессивный менеджер стал легальным миллионером.
Но в 1991 году все рухнуло. Власть в Грозном захватил Джохар
Дудаев, который развернул в республике масштабную экспроприацию. Семье Гуцериевых удалось продать дом и вывезти
грузовик с личными вещами. Но все свои накопления, как уверяют знающие люди, Гуцериев тогда потерял.
Однако какие-то средства, видимо, остались: как только он
перебрался в Москву, вместе с племянником, тогдашним студентом, а ныне президентом БИНбанка Михаилом Шишхановым, он сразу вновь занялся бизнесом.
«Они купили небольшую компанию БИН за копейки, им попросту продали на нее документы, но активов фирма не имела,— рассказывает близкий к Гуцериеву человек.— Сначала
у компании не было специализации, занимались всем подряд:
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сдавали в магазины ювелирные украшения, торговали нефтью.
К 1993 году накопили около $5 млн, на них и открыли БИНбанк».
Гуцериев руководил своим вторым по счету банком около
года. Затем передал управление Шишханову, к тому моменту
окончившему Российский университет дружбы народов. А брату Саиту Гуцериеву, занимавшему должность гендиректора
Грозненского ТПО «Местная промышленность», предложил
переехать в Москву и возглавить «Промышленно-финансовую
компанию БИН». Так была создана группа БИН — пожалуй, самый надежный актив Михаила Гуцериева.

Ценные узы
ГРУППА БИН — сложное и непрозрачное образование. Три основных направления группы — нефть («Русснефть»), финансы
(БИНбанк) и недвижимость (ПФК БИН) не консолидированы:
компании владеют миноритарными пакетами акций друг друга.
Очевидно, такое перекрестное акционирование добавляет капитала всем членам группы: Саит Гуцериев и Михаил Шишханов относятся к числу самых богатых россиян, каждый имеет состояние примерно в $70 млн. Группе БИН принадлежит множество
разнообразных активов практически во всех секторах рынка.
На деле же бизнес членов группы связан еще более тесными — родственными — узами, которые объединяют их силь-

ДОСЬЕ

ЧАСТНАЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУССНЕФТЬ» была основана
в 2002 году и располагала запасами нефти в размере около 80 млн тонн.
К концу 2005 года довела свои запасы до 600 млн тонн, а добычу увеличила
с 1,5 до 15 млн тонн. По итогам 2004 года вошла в десятку ведущих нефтедобытчиков. Отличается агрессивной политикой: в течение двух лет купила более 35 нефтедобывающих и производственных активов, сформировала сеть
АЗС, на которую приходится около 13% столичного топливного рынка. Стратегическим и финансовым партнером считается международная трейдерская корпорация Glencore International AG, которая в 2005 году прибрела доли в трех дочерних предприятиях «Русснефти». Ориентировочно годовой оборот «Русснефти» за 2004 год составил около $3 млрд, группы БИН (без учета
БИНбанка) — более $1,3 млрд. Активы БИНбанка на 1 ноября 2005 года составляли 50 млрд руб.
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РЫНОК

В РОССИИ СОСРЕДОТОЧЕНО лишь 6% доказанных мировых запасов
нефти. Нефтедобывающих компаний в стране около сотни. При этом
вертикально интегрированные холдинги из первой десятки добывают
около 90% общего объема российской нефти (по итогам 2004 года
в России добыто 459 млн тонн). С 2000 по 2005 годы потребление нефти в мире выросло на 7,5%. Основными покупателями российской нефти всегда были европейские страны, однако с запуском Тихоокеанского
трубопровода значительная часть нефти будет отправляться в Азию,
в частности на Дальний Восток. Увеличение потребления в этих регионах обеспечивают прежде всего Китай и Индия (30–35% роста).

нее, чем общие деловые интересы. Например, во время «банковского кризиса» летом 2004 года крупному БИНбанку пришлось бы нелегко, но в течение нескольких дней на его счета
поступила немалая сумма от разнообразных структур, принадлежащих Гуцериевым. Во время недавней покупки «Смоленского пассажа» группа БИН снова выступала единым
фронтом. ПФК БИН заключила с продавцом — «Нафта-Москвой» — долгосрочное соглашение о продаже торгового комплекса. А БИНбанк направил своих сотрудников на посты
ключевых менеджеров Мосстройэкономбанка, которому принадлежал «Пассаж», чтобы поддержать и сделку, и сам банк.
Реализуя личные бизнес-проекты, Михаил Гуцериев также
привлекает ресурсы БИНа.
В целом, считают на рынке, Саит Гуцериев и Шишханов — самостоятельные фигуры, но за деятельностью всей группы стоит
ее основатель Михаил Гуцериев. Без него якобы не принимается ни одно стратегическое решение, хотя формально Гуцериев
и отошел от дел БИНбанка и ПФК БИН в 1994 году.

Зона БИН
ТОГДА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА Гуцериев был назначен главой администрации зоны экономического благоприятствования (ЗЭБ) «Ингушетия». Одновременно он стал
экономическим советником президента Ингушетии Руслана
Аушева, который, что логично, поручил группе БИН обслуживать зону.
Это был один из первых проектов, для реализации которого
группа повела рискованный бизнес, воспользовавшись «дырами» в законодательстве. ЗЭБ стала не столько свободной экономической зоной, сколько экспериментальным офшором: правительство предоставило ей налоговый кредит в 1,65 млрд руб.
для льготной регистрации компаний. Просуществовала ЗЭБ
до 1996 года, затем налоговые органы зачастили в ПКФ БИН
и БИНбанк с проверками: в Минфине решили, что из-за деятельности группы в 1995 году бюджет недосчитался 2 млрд руб.
налогов. Правительство Ингушетии отчаянно защищало группу: ведь Аушев с Гуцериевым давние друзья, да и на «вырученные» средства в республике было построено много нужных объектов. Налоговики же пытались доказать, что в своем обороте
группа БИН использовала до четверти получаемых средств,
однако не смогли: то, что можно было посчитать нарушениями
или уводом денег для целей группы, оказалось санкционировано самими же федеральными властями.
Тогда скандал впервые привлек к группе БИН внимание рынка. Все закончилось тем, что в 1996 году ЗЭБ переделали в центр
деловой еженедельник
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К концу 1990-х он уже набрал политический
вес и был довольно известным предпринимателем. Это заметили и стали продвигать
Гуцериева наверх
международного бизнеса «Ингушетия», но уже во главе с Шишхановым. БИНбанк же вновь стал оператором, причем упрочил
свое положение: у него остались 5 тыс. клиентов ЗЭБ.

Чеченский счет
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗЭБ Гуцериев увлекся политикой. В 1995 году
он был избран депутатом от ЛДПР и стал вице-спикером Госдумы. По словам знакомых с ситуацией людей, тогда Гуцериев написал и смог лоббировать немало законопроектов. Затем Гуцериев избрался в Думу третьего созыва без участия ЛДПР, но в независимых депутатах проходил недолго.
К тому моменту дала о себе знать его деятельность на Кавказе.
По словам одного из собеседников СФ, Гуцериев за годы чеченской войны вытащил из плена много заложников. «Он знал,
что пользуется большим уважением на Кавказе, потому иногда
просто приезжал в село и забирал у боевиков пленников»,—
рассказывает источник. Кроме того, добавляет председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль, Гуцериев часто выкупал людей.
Освобожденных заложников Гуцериев передавал либо «силовику» Сергею Степашину, либо Владимиру Рушайло из МВД, чьи
ведомства постоянно «конкурировали» по количеству вызволенных из плена. «Сам Гуцериев это делал безвозмездно, но его
очки копились,— отмечает источник.— К концу 1990-х он уже
набрал политический вес и был довольно известным предпринимателем. В какой-то момент неформальная деятельность Гуцериева в Чечне приобрела такие размеры, что это заметили
и стали продвигать его наверх».
Как говорят, сначала для Гуцериева готовили кресло президента государственной «Роснефти». Но все же в него посадили
нефтяника Сергея Богданчикова, а Гуцериева в январе 2000 года сделали главой российско-белорусской «Славнефти».
Для Гуцериева новая должность стала большим достижением: он превратился в крупного госменеджера. Это был тот уровень вовлеченности в дела страны, который соответствовал
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Топ-10 ведущих нефтедобытчиков России, млн т

КОМПАНИЯ

01–07.2005

01–07.2004

ЛУКОЙЛ

50,5

48,5

РОСТ, %

ТНК-ВР

42,8

39,6

8,0

«РОСНЕФТЬ» •

42,2

12,2

244,3

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

36,7

33,9

8,0

«СИБНЕФТЬ»

19,4

19,5

–0,8

ЮКОС

15,4

49,8

–69,2

«ТАТНЕФТЬ»

14,8

14,6

1,5

«СЛАВНЕФТЬ»

13,9

12,3

12,7

«БАШНЕФТЬ»

6,9

7,0

–1,3

«РУССНЕФТЬ»

6,3

3,4

86,2

4,0

ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В ЯНВАРЕ—ИЮЛЕ 2005 ГОДА В СРАВНЕНИИ
С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА.
• «РОСНЕФТЬ» — РОСТ ДОСТИГНУТ ЗА СЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ В КОНЦЕ 2004 ГОДА КОМПАНИИ
«ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ», НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО АКТИВА ЮКОСА.
ИСТОЧНИК: ЦДУ ТЭК

Гуцериев создал «Русснефть», которая
больше, чем какой-либо другой актив
группы БИН, соответствует масштабу
его планов и амбициям
амбициям бизнесмена. Правда, реализовались они не так,
как ему представлялось.

Детище раздора
«СЛАВНЕФТЬ» БЫЛА ЗАБРОШЕННЫМ ДЕТИЩЕМ неудачной интеграции двух государств. Компания появилась в 1994 году и
с тех пор постоянно снижала нефтедобычу. Гуцериеву предстояло повысить капитализацию «Славнефти».
Тогда в полной мене раскрылся предпринимательский талант Гуцериева, в основе которого, как говорят, лежит феноменальная интуиция. «Сильная сторона Гуцериева — способность найти и объединить в команду классных менеджеров,
но, как любой восточный человек, решения он всегда принимает сам»,— отмечает один из собеседников СФ. Так, Гуцериев
стал проводить до того несвойственную «Славнефти» агрессивную стратегию скупки активов. Первым приобретением стала
«Варьеганнефть», купленная за $200 млн у «Нафта-Москвы» Сулеймана Керимова, с которым Гуцериева связывали давние отношения по группе БИН. В итоге за год добыча «Славнефти»
поднялась на 22%. К тому же в несколько раз увеличилось число автозаправок, началась реконструкция двух НПЗ, были заключены контракты на разработку месторождений на Ближнем Востоке.
Но уже через несколько месяцев после назначения Гуцериева
в правительстве решили приватизировать «Славнефть». Началась борьба между традиционно контролировавшей компанию
«Сибнефтью» и ТНК, тоже имевшей виды на госпакет. Тогда Гуцериеву, входившему вместе с этим компаниями в траст негосударственных держателей акций «Славнефти», пришлось решать, с кем он. Гуцериев выбрал сторону «Сибнефти». Однако
намеченные на весну 2002 года выборы президента Ингушетии
смешали все его планы.
«Ничего важнее Ингушетии для Гуцериева нет,— рассказывает источник.— На посту президента „Славнефти” он продолжал вкладывать в нее деньги: ему нравилось участвовать
c30

в жизни республики. А тут стало ясно, что Кремль снимает
Аушева. Гуцериев принялся строить схемы, чтобы легально
взять руководство республикой в свои руки. Из-за чего он
в итоге и потерял „Славнефть”».

Не своя игра
ВЕСНОЙ 2002 ГОДА разыгралась драматическая для Гуцериевых
партия. Михаил Гуцериев уговорил брата Хамзата Гуцериева
(министра МВД республики) и друга Алихана Амирханова (депутата Госдумы) баллотироваться в президенты Ингушетии.
В Кремле сначала этот вариант молчаливо принимали. Затем,
когда федеральные власти на место президента Ингушетии выбрали замначальника УФСБ по Астраханской области Мурата
Зязикова, Гуцериева попросили свернуть предвыборную кампанию своих кандидатов. Но он отказался.
Эксперт Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий утверждает: в отличие от Гуцериева, Зязиков устраивал
Москву как раз отсутствием какого-либо влияния в Ингушетии.
Гейдар Джамаль добавляет, что федеральные власти опасались
упустить контроль. А именно это произошло бы, если бы на выборах в республике победили люди, близкие лояльному, но не
«кадровому» бизнесмену Гуцериеву.
Снять с выборов Хамзата Гуцериева помогли мешки с $4 млн
наличных (часть из них оказалась фальшивками), задержанные
в аэропорту Магаса. Было объявлено, что деньги предназначаются на подкуп избирателей в пользу главы МВД республики.
Позже обвинения с Гуцериевых сняли, но Зязиков уже стал президентом Ингушетии.
Одновременно продемонстрировала силу и обманутая в ожиданиях «Сибнефть». В поисках опоры во время ингушских выборов, Гуцериев заручился поддержкой основателя Межпромбанка Сергея Пугачева, близкого к «силовикам». Но за это Гуцериев
должен был перевести финансовые потоки «Славнефти» на
МПБ, а затем помочь банку во время приватизации получить
долю в компании. «Сибнефть», таким образом, отодвигалась на
задний план. Но в мае 2002 года Абрамович инициировал собрание акционеров «Славнефти» для смещения Гуцериева, и МПБ
ничего поделать не смог.
Как отмечает один из сотрудников «Славнефти», еще до собрания акционеров Гуцериев вышел из игры, назначив и. о. президента другого человека. После он уже не участвовал в разборках
между «Сибнефтью», ТНК и МПБ за «Славнефть», 74,95% акций
которой через полгода ушли с аукциона всего за $1,86 млрд. Говорят, удар Гуцериеву тогда был нанесен сильный, он раздумывал
вернуться к делам группы БИН, чтобы заняться объединением
ее в холдинг. Но все же от нефтяного бизнеса отойти не смог.
В процессе отставки Гуцериеву удалось обменять главный
нефтедобывающий актив «Славнефти» — «Варьеганнефть» —
на свою долю в трасте: он фактически заблокировал работу трастовой компании, и «Сибнефть» с ТНК сочли за лучшее избавиться от партнера на его условиях. На основе «Варьеганнефти»
бывший госменеджер осенью 2002-го и начал создавать подконтрольную только ему «Русснефть», заявив, что скоро выведет
компанию в лидеры.

Восточный язык
ТОГДА НА ПРЕТЕНЗИИ нового игрока нефтяной рынок отреагировал скептически: в стране нет свободных активов, за счет которых компания смогла бы развиваться. Но за три года «Русс____
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нефть» приобрела более 35 разнообразных компаний, а теперь
собирается покупать НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», а также «Самаранефтегаз» и оренбургскую сеть АЗС. За счет скупки активов «Русснефть» уже сейчас увеличила добычу в 10 раз, и Гуцериев уверяет: через несколько лет компания выйдет на ежегодный объем в 60–80 млн тонн нефти.
Однако и это заявление было встречено рынком осторожно. Такой объем добычи — уровень имеющих господдержку
ЛУКОЙЛа, ТНК-ВР и «Роснефти». Чтобы к ним приблизиться,
«Русснефти» придется найти несколько миллиардов долларов
на приобретение остальных компаний из первой десятки. При
этом ее собственная капитализация, как отмечают эксперты,
пока не превышает $2–3 млрд.
Но, похоже, планы частной «Русснефти» смущают всех, кроме
Гуцериева. Он очень уверенно чувствует себя на поле, которое
уже практически перешло под контроль государства. Не исключено, что Гуцериев получил нечто вроде политического картбланша.
Аналитик FIM Securities Дмитрий Царегородцев объясняет
быстрый рост компании удачно выбранной стратегией: Гуцериев в полной мере пользуется тем, что у него нет никаких обязательств перед другими акционерами. За счет этого он может
идти на риски, заключать сделки с длительным сроком окупаемости. Другой собеседник СФ добавляет: единолично управляя
компанией, Гуцериев делает то, на что не решаются прочие игроки,— он легко переплачивает за актив, если считает его необходимым для «Русснефти», чем и обеспечивает себе преимущество. Кроме того, Гуцериев получает фору, потому что часто
присоединяет к «Русснефти» активы, которые другие считают
не самыми качественными. Затем компания проводит агрессивное бурение и получает рост нефтедобычи даже на разработанных месторождениях.
При этом тратит на покупки Гуцериев не только заемные
средства. Кредиты составляют не самую большую долю в финансовых потоках компании, поскольку основное финансирование происходит по каналам крупного международного сырьевого трейдера Glencore. Вход в это стратегическое партнерство
оказался одним из самых сильных ходов Гуцериева, который
получил свободу в действиях и возможность долгосрочного
планирования. В обмен Glencore (помимо неких обязательств
от «Русснефти» или, например, доли в организуемом для компании финансировании) летом этого года стала акционером трех
нефтедобывающих активов компании.
Таким образом, долгов у «Русснефти» немного, но достаточно рисков. Так, свои 60–80 млн тонн нефти Гуцериев намерен
набирать не столько в России, где недра поделены, сколько за
границей.
«Гуцериев создал такую компанию, которая больше, чем какой-либо другой актив группы БИН, соответствует масштабу
его планов и амбициям,— говорит знающий Гуцериева бизнесмен.— Он называет „Русснефть” главным проектом жизни,
и хочет сделать из нее негосударственную транснациональную
корпорацию с российскими корнями. Поэтому не исключен
выход „Русснефти” на IPO. А потом он поведет компанию во все
страны, где есть нефть: в Казахстан, Азербайджан, даже на
Ближний Восток, с его непредсказуемым политическим фоном. Но преимущество Гуцериева в том, что он сам — восточный человек, а значит — хороший дипломат. В любых условиях
он умеет находить общий язык с нужными людьми». СФ
деловой еженедельник
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ОСНОВАТЕЛЬ СЕТИ «БЕЛЬПОСТЕЛЬ» ЛЕОНИД ХАНУКАЕВ, ПРОДАВШИЙ
ЕЕ ГОД НАЗАД, ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ЗНАКОМЫЙ РЫНОК. НО УЖЕ С ДРУГИМ
ФОРМАТОМ — ТЕКСТИЛЬНЫМ ГИПЕРМАРКЕТОМ «ТРЯПКА». ХВАТИТ ЛИ
ЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНТУИЦИИ В НОВОМ ПРОЕКТЕ? ВЕДЬ
С «БЕЛЬПОСТЕЛЬЮ», КАК ВЫЯСНИЛ «СЕКРЕТ ФИРМЫ», У НЕГО ДАЛЕКО
НЕ ВСЕ БЫЛО ГЛАДКО. текст: елизавета никитина

Гипертряпка
Третий лишний

Леониду Ханукаеву не нужен
современный офис: сотрудники принадлежащей ему
компании «Поле менеджмент» проводят рабочий день
среди допотопных стеллажей
и советской мебели в одном
из московских НИИ.
Но на проектирование гипермаркета
он не пожалел денег, и на чертежах
«Тряпка» сочетает роскошь и функциональность. Открытие магазина запланировано на осень 2006 года, и это единственная тема, о которой сейчас согласен говорить гендиректор «Поле
менеджмент».
«Мы решили создать первый в России
глобальный текстильный центр»,— с пафосом заявляет Ханукаев. Он считает, что
незачем «ворошить прошлое», когда у
компании есть «новые горизонты», и категорически отказывается отвечать на
любые вопросы о своем прошлом проекте. Сеть «Бельпостель» Леонид Ханукаев
продал в октябре 2004 года. Тогда эта сделка казалась по меньшей мере странной:
проект только набирал силу. Всего за год
с небольшим Ханукаеву удалось открыть
72 магазина в Москве и регионах (больше
половины из них — по франчайзинговой
схеме). Незадолго до продажи он заявлял
о намерении расширить «Бельпостель»
до 200 магазинов к 2006 году. Но почемуто остановился на достигнутом и предпочел выйти из бизнеса, объяснив это желанием реализовать другие планы — в частности, создать сеть бутиков Luxury Home.
Почти на год Ханукаев исчез из поля зрения массмедиа и появился уже с иной
идеей — строительства текстильного
гипермаркета.
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КОМПАНИЯ «ПОЛЕ МЕНЕДЖМЕНТ» создана Леонидом Ханукаевым в 1997 году. Ее первыми
проектами стали торговые центры «Мебельград»
и сеть бутиков элитного постельного белья Yves
Delorme (сейчас насчитывает 31 магазин, из
них шесть расположены в Москве и еще шесть —
в Санкт-Петербурге). В 2003 году Ханукаев и его
партнер Максим Иванов создают аффилированную с «Поле менеджмент» компанию «Бристольэкспо», владеющую брэндом «Бельпостель».
В 2004 году партнеры разошлись: Леонид Ханукаев уступил Иванову свою долю в «Бристольэкспо». За «Поле менеджмент» остались Yves
Delorme и «Мебельград». Кроме того, компания Ханукаева управляет торговой недвижимостью центров «Варшавский», «Сфера»
и «Ясеневский».

«„ПОЛЕ МЕНЕДЖМЕНТ” давно и серьезно
занимается брокериджем и обладает
большим опытом по управлению крупными торговыми центрами»,— говорит
Леонид Ханукаев о мотивах выбора формата для «Тряпки» (под брокериджем
он подразумевает поиск и привлечение
арендаторов.— СФ).
Начало предпринимательской деятельности гендиректора «Поле менеджмент»
пришлось на середину 1990-х. 25-летний
выпускник Университета нефти и газа
имени Губкина начал свой бизнес сразу
с ритейла, причем в двух направлениях
(об источниках стартового капитала Ханукаев предпочитает не распространяться).
Одно из них — сеть бутиков элитного постельного белья и аксессуаров для спальни
и ванной по франшизе французской компании Yves Delorme (первый магазин Yves
Delorme открылся в 1997 году в торговом
центре «Охотный ряд»). Второе — торговые центры «Мебельград». Леонид Ханукаев рассчитывал создать сетевой мебельный брэнд в демократичной ценовой нише. Несмотря на то что формат предназначался для массового покупателя, до настоящей сети «Мебельград» не дорос: пока работают всего два центра на окраинах
Москвы. Региональные «Мебельграды»
(например, в Перми и Уфе) не имеют никакого отношения к бизнесу Ханукаева,
но он не затевает споров с подражателями.
Зато сеть Yves Delorme за восемь лет
разрослась до 30 магазинов в Москве и регионах. Директор по рекламе «Поле менеджмент» Дмитрий Лещинский вспоминает, что поначалу даже те покупатели,
чье материальное положение позволяло
делать покупки в бутиках, оказались пси____
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хологически не готовы тратить около
$1 тыс. на комплект спального белья.
Но со временем Ханукаеву удалось «уложить» состоятельных клиентов на элитные простыни. Именно этот опыт и придал владельцу «Поле менеджмент» уверенности в целесообразности задуманного им третьего проекта — сети «Бельпостель». Леонид Ханукаев полагал, что ему
будет под силу привить обывателям желание спать на постельном белье, цена которого в среднем в три-четыре раза
($60–100 за комплект) превышала обычную в тот момент на розничном рынке.
Нынешние владельцы сети «Бельпостель» сейчас пересматривают выбранную
Ханукаевым политику ценообразования.
Как говорит гендиректор компании «Бельпостель трейдинг» Александр Некипелов,
покупателям будут предложены комплекты постельного белья стоимостью до
1 тыс. руб. «Таким образом мы рассчитываем расширить число наших покупателей,— отмечает он.— Ведь очень большой
сегмент рынка постельного белья и домашнего текстиля приходится на открытые рынки. Наша задача состоит в том,

Незадолго до продажи «Бельпостели» Ханукаев
заявлял о намерении расширить сеть. Но почему-то предпочел выйти из бизнеса
чтобы занять его». Некипелову вторит директор по маркетингу холдинга «Русский
текстиль» Зоя Матчина: «В случае с „Бельпостелью” изначально была допущена
ошибка в позиционировании: завышена
цена». И это не единственный просчет Ханукаева, приведший к его уходу из сети.

Обмен сетями
В «БЕЛЬПОСТЕЛИ» утверждают, что прошлогодняя сделка была не продажей, а обменом акциями между совладельцами. Как
выяснил СФ, нынешний собственник и
председатель совета директоров сети Максим Иванов был одним из ее основателей.
По словам Александра Некипелова, с самого начала Иванов владел примерно 25% акций «Бельпостели», а в результате сделки с
бывшим партнером он сосредоточил в своих руках 70% акций (остальные принадлежат нескольким частным лицам, имена ко-

торых не разглашаются). Леонид Ханукаев
взамен получил контроль над компанией
«Поле менеджмент», управляющей «Мебельградами» и сетью Yves Delorme.
Через год после сделки прояснилась
и причина развода: у основных совладельцев отличались взгляды на ведение
бизнеса. Леонид Ханукаев намеревался
в как можно более сжатые сроки удвоить
масштаб сети. За полтора года с момента
основания «Бельпостели» вложения в ее
развитие составили $25 млн ($15 млн
в 2003 году и $10 млн в 2004-м). При этом
ожидалось, что оборот «Бельпостели»
в 2004 году достигнет $15–20 млн. Тем не
менее уже в том же году Ханукаев заявил,
что вскоре «Бельпостель» займет 40–50%
всего российского рынка постельного белья, емкость которого, по его словам, в одной только Москве составляла
$100–150 млн в год.
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«Очень большая часть рынка постельного белья
и домашнего текстиля приходится на открытые
рынки. Наша задача — занять ее»
Максим Иванов видел стратегию развития сети иначе. Столь бурный рост привел бы к непомерному увеличению затрат и снижению управляемости компании. Как только Иванов стал основным
владельцем «Бельпостели», он сразу же
скорректировал планы развития. «Главной задачей стала не столько бездумная
экспансия и увеличение торговых площадей, сколько эффективное их использование,— комментирует Александр Некипелов.— Быстрые темпы захвата рынка попрежнему актуальны для нашей компании. Однако торговая сеть — это живой
организм. Чтобы он успешно работал, новый менеджмент несколько пересмотрел
приоритеты его развития». По его словам,
после завершения сделки был проведен
анализ состояния сети и в результате закрыты 15 нерентабельных магазинов
в Москве. Сократилось и число франчайзи «Бельпостели»: из 45 партнерских магазинов, открытых к октябрю 2004 года, остались 37. В целом же сеть с того времени
все-таки выросла, хотя и не в два раза.
Сейчас «Бельпостель» насчитывает
106 магазинов, из них 50 работают в Москве. Компания не отказалась от франчайзинга, более того, продает франшизу за
пределы России: две «Бельпостели» уже
есть в Баку, в декабре откроется первый
магазин в Хельсинки. Но Иванов, судя по
всему, не стремится к удвоению сети. После «работы над ошибками» в компании,
по признанию Александра Некипелова,
тщательнее подходят к выбору места будущего магазина и условиям аренды.

Открытие Ханукаева
«В НАШЕМ ВЕДЕНИИ НАХОДЯТСЯ комплексы „Мебельград” и „Варшавский”
площадью около 35 тыс. кв. м каждый,—
хвалится гендиректор „Поле менеджмент” возможностями своей компании.— У нас за плечами успешный опыт
вывода на рынок и развития таких крупных текстильных компаний, как „Бельпостель” и Yves Delorme».
О том, почему остался нереализованным проект Luxury Home, Ханукаев умалчивает. В октябре прошлого года он анонсировал, что займется продвижением на
рынок нового брэнда — сети бутиков,
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предлагающих элитные товары для дома:
постельное белье марки Yves Delorme, мебель Turri, Brueton и Colombo Stile. Продвижением он занялся, но до открытия магазинов дело не дошло. Luxury Home не вышел за пределы интернет-сайта, работающего по принципу каталога. А Леонид Ханукаев решил вернуться на масс-маркет.
Под строительство текстильного гипермаркета «Поле менеджмент» приобрела
участок на Ленинградском шоссе (северозапад Москвы). Как говорит Ханукаев,
права на брэнд «Тряпка» и концепцию
торгового центра принадлежат «Поле менеджмент», а инвестором выступает некая непрофильная компания, которую он
отказывается назвать. Примерный объем
затрат на строительство подобного центра в районе Ленинградского шоссе эксперты оценивают в пределах $10–13 млн.
По словам одного из топ-менеджеров
компании, инвесторы «Тряпки» — группа
частных лиц, искавших способы выгодного размещения капитала, в связи с этим
они и обратились к Ханукаеву, а тот в свою
очередь взялся за освоение никем не занятой ниши. «Ситуация с текстильной розницей в России просто патовая,— подчеркивает Галина Пешкова, управляющая проектом „Тряпка”.— Все, что сейчас представлено на рынке,— маленькие несетевые магазины и открытые рынки. От них „Тряпку”
выгодно отличает наличие профессиональной концепции: все, что касается домашнего текстиля, собрано в одном месте,
в удобной для шопинга обстановке».
Для разработки дизайна «Тряпки» была
приглашена западная компания — немецкое архитектурное бюро Schwitzke &
Partner. «Мы делаем все, чтобы учесть интересы максимального числа потребителей, предоставить возможность приобрести быстро и с комфортом в одном месте
любой товар домашнего текстильного декора — от булавки до матраса. Кроме того,
мы предусмотрели и досуговую зону, где
можно выпить кофе или перекусить в одном из ресторанов»,— резюмирует Леонид Ханукаев.

Красота на бумаге
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО «Тряпка» откроется
только через год, компания «Поле ме-

НОУ-ХАУ

«Поле менеджмент» постоянно
ищет незанятые ниши:
Компания первой вывела на российский рынок розничный брэнд элитного постельного белья и аксессуаров для спальной Yves Delorme.
Первой стала развивать ориентированную
на массового покупателя розничную сеть, торгующую постельным бельем и аксессуарами
для спальни.
Создала новую концепцию текстильного магазина — гипермаркет, в котором представлены всевозможные товары, связанные с домашним декором.

РЫНОК

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА текстильной продукции оценивается примерно в $1–1,2 млрд
в год, причем на долю постельного белья приходится около $500 тыс. В массовом сегменте
постельного белья (до 1 тыс. руб. за комплект)
лидируют китайские производители и несколько ивановских фабрик. В среднем ценовом сегменте (1–3 тыс. руб.) работают «Русский текстиль», «Донецкая мануфактура», «Трехгорная
мануфактура», а также китайские производители и ряд европейских. Именно в этой нише присутствуют сеть «Бельпостель» и многочисленные
одиночные магазины. Люксовый сегмент практически полностью забрали западные марки.
Несмотря на то, что рынок домашнего текстиля,
постельного белья и принадлежностей показывает существенную динамику роста — около
20% в год, в России почти не развита сетевая
розничная торговля этой продукцией. В том числе по этой причине отечественные производители раньше пытались («Трехгорная мануфактура») и сейчас пробуют («Русский текстиль»)
открывать собственные магазины.

неджмент» уже запустила сайт центра, где
можно совершить виртуальную прогулку
по будущему гипермаркету. Как утверждает Галина Пешкова, пул арендаторов
«Тряпки» уже наполовину сформирован.
На 20 тыс. кв. м предполагается разместить практически всех более или менее
известных в России производителей
и дилеров постельного белья, тканей,
штор, ковров, аксессуаров для спальни
и ванной и тому подобных товаров. Кроме того, в «Тряпке» запланированы стенды производителей из Бельгии,
Франции, Германии и т. д. (также «Поле
менеджмент» ведет сейчас переговоры
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с посольствами и некоммерческими национальными объединениями). А на
четвертом этаже гипермаркета будут
расположены b2b-площадки, где оптовые производители или компании, планирующие развивать свои франчайзинговые программы, смогут открыть свои
шоу-румы. Кстати, там же появится и магазин «Бельпостели». «В „Тряпке” у нас
будет возможность представить максимально полный ассортимент,— говорит
Александр Некипелов.— „Бельпостель”
займет максимальную площадь, около
500 кв. м. Соответственно, предполагается, что нам будет предложено наиболее
удобное месторасположение в рамках
этого торгового центра».
В холдинге «Русский текстиль» полагают, что новый проект Ханукаева будет успешным. «В Москве пока нет крупного
торгового центра, специализирующегося на текстиле, Ханукаев нашел свободную нишу,— комментирует Зоя Матчина.— Рынок домашнего текстиля показывает очень хорошую динамику, в среднем 20% роста в год, и она сохранится в
течение нескольких лет. Этому способст-

«Мы делаем все, чтобы в одном месте можно
было приобрести быстро и с комфортом любой
товар для домашнего текстильного декора —
от булавки до матраса»
вует строительный бум. Покупка новых
квартир и ремонт имеющихся предполагают обновление мебели и, конечно, домашнего текстиля». Тем не менее «Русский текстиль» пока не принял предложение стать одним из арендаторов
«Тряпки». «Для нас важнее представленность в крупных розничных сетях»,—
поясняет Зоя Матчина.
Леонид Ханукаев не исключает, что в
случае удачного запуска «Тряпки» проект
со временем станет сетевым. Однако
один из московских ритейлеров, пожелавший сохранить анонимность, сомневается, что и в единственном экземпляре
«Тряпку» смогут создать в задуманном виде: при всей привлекательности проекта
велика вероятность, что Ханукаев вновь
не рассчитает своих сил. Столичные девелоперы пока с осторожностью рассужда-

ют о новой для розничного рынка концепции. «Сама по себе идея торгового
центра, специализирующегося на текстиле, хороша. Если в компании смогут воплотить эту концепцию, то будут большими молодцами,— считает директор по
развитию Leeds Property Group Алексей
Могила.— Но его название — большая
ошибка. Подобный брэнд будет крайне
отрицательно влиять на позиционирование центра. Я бы порекомендовал, пока
не поздно, изменить название на что-нибудь нейтральное».
Впрочем, как показывает опыт сети
обувных магазинов «Ж», которую в свое
время тоже критиковали за выбор имени, московская публика довольно благосклонна к ироничным названиям. А предыдущие неудачи автора «Тряпки» ее
вряд ли интересуют. СФ
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ГРУППА КОМПАНИЙ ИСТ НА ДНЯХ ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛА О ПРОДАЖЕ
«НАФТА-МОСКВЕ» СВОЕГО ГЛАВНОГО АКТИВА — КОМПАНИИ «ПОЛИМЕТАЛЛ».
НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
ВЛАДЕЛЬЦА ИСТ АЛЕКСАНДРА НЕСИСА ПРИНУДИЛА ТЯГА К «НОРИЛЬСКОМУ
НИКЕЛЮ». текст: александр бирман

Cплав Несиса

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, «Ъ»

Александр Несис
положил глаз
на «Норильский
никель»

Александра Несиса вполне можно назвать рекордсменом по
количеству проданных активов. Принадлежащая ему группа
компаний ИСТ только в этом году избавилась от сети логистических центров «Интертерминал», Балтийского завода
и, наконец, «Полиметалла».
Формально действия Несиса мало чем
отличаются от тактики, избранной

Романом Абрамовичем, Кахой Бендукидзе или, например, экс-владельцем
Промышленно-строительного банка

Владимиром Коганом. Однако все упомянутые олигархи продали свои компании (или банки) по максимально возможной цене, в то время как заплаченные «Нафта-Москвой» за «Полиметалл»
$900 млн не кажутся заоблачной суммой. И дело совсем не в том, что владелец «Нафты» Сулейман Керимов не производит впечатления человека, склонного переплачивать.
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Растущий дефицит внешнеторгового
баланса США и, как следствие, неуверенность инвесторов в стабильности долларовых активов провоцируют повышенный
спрос на золото. Соответственно, на фоне
эскалации «золотой лихорадки» стоимость компаний, добывающих «презренный металл», может значительно увеличиться. Неслучайно владельцы «Норникеля» Владимир Потанин и Михаил Прохоров столь трепетно относятся к проекту
«Полюс Золото». Более того, «Полюс» в свете участившихся разговоров о неизбежной национализации «Норникеля» посредством альянса с АЛРОСА может стать

единственным профит-центром потанинско-прохоровского холдинга «Интеррос».
Александр Несис по сравнению с хозяевами «Полюса» вроде бы находится в более
выгодном положении. В пресловутых залоговых аукционах он участия не принимал.
От единственного «скелета в шкафу» избавился в августе, когда продал Объединенной промышленной корпорации, представляющей интересы сенатора Сергея
Пугачева, контрольный пакет Балтийского
завода. Теперь группа ИСТ не несет никакой ответственности за своевременное выполнение очередных миллиардных контрактов на строительство эсминцев и авианосцев для Китая или Индии. В свою очередь наличие таких высокопоставленных
покровителей, как президентский полпред в Северо-Западном округе Илья Клебанов и новоиспеченный вице-премьер
Сергей Иванов, позволяет Несису и его
партнерам сосредоточиться на золотодобыче и спокойно готовиться к судьбоносному для отрасли аукциону по крупнейшему в стране месторождению Сухой Лог.
Вряд ли Несиса испугала перспектива
«лобового столкновения» с Потаниным.
В конце концов, однажды он уже переиграл московского олигарха, когда в 2000 году вернул себе контроль над Балтзаводом,
купленным в 1997 году ОНЭКСИМом. Другое дело, что «Полюс» заметно усилился
в результате сентябрьского приобретения
золоторудных активов, ранее принадлежавших инвестиционной группе АЛРОСА.
Наряду с потанинской компанией на эти
месторождения претендовал и пул зарубежных инвесторов, представленный казахстанским олигархом Александром
Машкевичем и израильским диамантером
Бенни Штейнметцем. И тот факт, что яко____
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бы более выгодному казахскому предложению алросовцы предпочли заявку «Полюса», наблюдатели расценивают как дополнительное подтверждение наличия
у алмазной компании далеко идущих планов в отношении «Норникеля». Но благодаря Сулейману Керимову, который, вполне
вероятно, действует в интересах Машкевича и Штейнметца, у Александра Несиса появилась возможность оказаться на месте
своих давних конкурентов из «Интерроса».
Примечательное совпадение: в октябре,
когда переговоры Несиса и Керимова вступили в завершающую фазу, БИНбанк (крупный пакет которого принадлежит владельцу «Нафта-Москвы») приобрел у ЮКОСа
свыше 50% акций «Саханефтегаза». О желании купить якутский актив опальной нефтяной компании еще в июле 2005 года заявлял президент АЛРОСА Александр Ничипорук. Но алросовцев смутило, что из-за допэмиссии «Якутгазпром» — главное добывающее предприятие «Саханефтегаза» — может выйти из-под контроля материнской
компании. Не выказал особой радости по
поводу «нефтегазовой» экспансии АЛРОСА
и президент Якутии Вячеслав Штыров, по-

Вознаграждением для экс-владельца «Полиметалла» вполне мог бы стать объединившийся
с АЛРОСА «Норникель». Речь, разумеется,
пойдет не о контроле, а об управлении
лагавший, что алмазодобытчикам целесообразнее тратить деньги на реализацию
профильных проектов.
Вообще же якутскому руководству трудно было смириться с намерением федерального центра довести свою долю в АЛРОСА до контрольного пакета. А в случае
приобретения алмазной компанией еще
и «Саханефтегаза» республиканская экономика полностью оказалась бы под контролем Москвы.
Разрешить возникшую коллизию позволило бы появление у АЛРОСА состоятельного партнера, способного за «умеренное
вознаграждение» взять на себя все риски,
связанные с приобретением алмазной
компанией «Саханефтегаза». Очевидно,
в этой роли и попытался выступить Александр Несис, согласившись продать «Полиметалл» Сулейману Керимову. Возможно,

по условиям сделки с группой ИСТ «НафтаМосква» часть причитающейся с нее суммы заплатит акциями якутской топливной компании, а не наличными.
Что же касается вознаграждения для
экс-владельца «Полиметалла», то таковым
вполне мог бы стать объединившийся с
АЛРОСА «Норникель». Речь, разумеется,
пойдет не о контроле, а об управлении.
Но применительно к одному из крупнейших мировых производителей платиноидов это тоже немало.
Судя по всему, крупные питерские предприниматели предпочитают управление
госактивами собственному бизнесу. Другой удачно «откассировавшийся» земляк
Александра Несиса Владимир Коган недавно оказался в Госстрое, где будет курировать возведение сооружений, защищающих Петербург от наводнения. СФ
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Владельца компании «Консультант Плюс» Дмитрия Новикова сочли ненормальным, когда он отдал группе разработчиков правовую систему «Гарант»
и запустил с нуля новый брэнд «КонсультантПлюс». Свою нормальность Новиков доказал тем, что за несколько лет вывел компанию в лидеры рынка.

«Чудеса не совершаются
из-за денег»
текст:

станислав
мных
фото:

евгений
дудин

ДОСЬЕ

ДМИТРИЙ НОВИКОВ родился
27 сентября 1964 года в Москве.
В 1986 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1986 по 1989 годы работал научным сотрудником на том
же факультете. С 1990 по 1992 годы был директором научно-производственного объединения «Вычислительная математика и информатика», а в 1992 году стал
председателем совета директоров
этой компании и остается им по
сей день. В 1995 году он занял
пост генерального директора
ЗАО «Консультант Плюс». Дмитрий
Новиков является членом научноконсультативного совета по систематизации и кодификации законодательства при председателе
Госдумы и членом президиума
фонда «Фемида».

«Наш рынок хорош тем, что он очень „чистый”»
«Секрет фирмы»: Сейчас в России отчетливо видна тен-

денция к консолидации отраслевых рынков. А вы никогда не думали объединиться с одним из конкурентов, к примеру, с «Гарантом»?
Дмитрий Новиков: Слияние с «Гарантом» было бы чистой воды
монополизацией рынка, что противозаконно. Да и зачем душить таким образом конкуренцию? Ведь когда нет конкуренции, прекращается развитие рынка. А наш рынок хорош как
раз тем, что он очень «чистый», на нем нет корпоративных войн
и недружественных поглощений, здесь ведется не скупка активов, а здоровая конкуренция идей.
c42

СФ: «Консультант Плюс» — лидер своего рынка. В связи
с этим у вас не возникало желания поднять цены и увеличить обороты?
ДН: Алчность рождает бедность. Надо все делать более грамотно. У нас эффективная ценовая политика: разумные цены и высокое качество продукта,— потому что необходимо уважать
и своих клиентов, и конкурентов. Кстати, на нашем рынке даже существует специальный кодекс поведения по отношению
к конкурентам, помогающий нам решать конфликты между
собой. Ведь противоречия, так или иначе, возникают: несмотря на небольшое количество игроков, конкурентная борьба ведется достаточно жестко.
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МЫ НИКОГДА НЕ ВОЗЬМЕМ НА РАБОТУ
БЫВШЕГО СОТРУДНИКА НАШЕГО
КОНКУРЕНТА, если о нем заранее известно,
что на предыдущем месте он занимался
воровством
СФ: И какого рода эти противоречия?
ДН: Допустим, кто-то запустил некорректную рекламу. Прежде
чем обращаться с жалобой в ту же ФАС, мы предъявляем претензии друг другу и разбираемся между собой. Нередко та или иная
сторона приносит свои извинения, и конфликт на этом исчерпывается. Или когда нарушается деловая этика и начинается выяснение отношений между региональными партнерами различных игроков, мы ведем с ними разъяснительную работу.

СФ: Кстати, в ваших рекламных обращениях говорится,
что «”Консультант Плюс” в два раза опережает ближайшего конкурента». Насколько я знаю, из-за этой рекламы между вами и «Гарантом» даже вспыхнул конфликт.
ДН: Я бы не назвал это конфликтом. Скорее это научный спор.
Наши конкуренты стали распространять весьма спорную информацию о ситуации на рынке и о своих маркетинговых исследованиях. Эта информация противоречила имевшимся
у нас сведениям о нашем стабильном двукратном опережении
ближайших конкурентов по долям рынка.
Чтобы разобраться во всем, мы заказали исследование рынка
сразу в пяти ведущих исследовательских компаниях: «Башкирова и партнеры», ВЦИОМ, «Комкон», «Аналитический центр
Юрия Левады» и РОМИР. Полученные результаты подтвердили
наши данные и показали разброс долей рынка от 70% до 79%
у нас и от 31% до 42% — у «Гаранта» (сумма долей больше 100%,
поскольку часть клиентов использует обе эти системы.— СФ).
Ну а в своей рекламе мы просто рассказали об истинном положении компаний на рынке. К тому же нам действительно
есть чем гордиться. В 1990–1991 годах мы занимались развитием и распространением системы «Гарант» в рамках нашей производственной компании НПО ВМИ. Как только появились разногласия с разработчиками «Гаранта», которые тогда были
просто отделом в нашей фирме, мы дали им возможность выделиться в независимую структуру, а сами создали новый продукт — систему «КонсультантПлюс». По сути, она была выведена
на рынок правовых систем на два года позже «Гаранта», но мы
смогли вдвое опередить конкурентов по доле рынка.

СФ: То есть ваша реклама — это своего рода «ответ
Чемберлену»?
ДН: Вовсе нет. Информация о долях рынка — только одна из наших рекламных тем, причем не самая главная. По большому
счету, активизация наших рекламных усилий в последние годы
объясняется очень просто. Первое время нашим главным маркетинговым инструментом по привлечению новых клиентов
была сама сервисная сеть: когда работаешь в сегменте b2b, не
нужны большие рекламные площади — можно ограничиться
точечными ударами. Но в какой-то момент число наших конечных пользователей — специалистов, непосредственно работающих с системой «КонсультантПлюс»,— превысило полмиллиона, и мы осознали необходимость попробовать инструменты
традиционной рекламы. Но пока это лишь эксперименты.
деловой еженедельник
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«От такого предложения
не смог отказаться ни один бюрократ»
СФ: Известно, что «Консультант Плюс» в ряде случаев
снижает плату за подключение новых клиентов к своей
системе почти до нуля и зарабатывает только на их обслуживании. Это довольно смелый маркетинговый ход.
ДН: Такой инструмент на рынке время от времени используется не только нами, но и нашими конкурентами. Снижение цен
первой поставки — результат весьма острой и активной конкуренции. Однако только на этом бизнеса уже не построишь, данный аспект маркетинга не является главным. Упаковка продукта и вообще все, что имеет значение для товаров повседневного
спроса, в нашем случае несущественны. Фактор «первой цены»
был для нас значимым, когда бизнес только зарождался, а нам
необходимы были ресурсы. По мере накопления клиентской
базы роль денег, полученных от первичной поставки, стала
уменьшаться. Гораздо важнее теперь, насколько грамотно и слаженно действуют наши разработчики и сервисные службы.
Деньги, получаемые нами за сервис, сейчас составляют уже 90%
оборота «Консультанта Плюс».
СФ: А как вы обеспечиваете бесперебойность поступления информации от бюрократизированных российских госорганов?
c44

УПАКОВКА ПРОДУКТА И ВООБЩЕ ВСЕ,
ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ для товаров
повседневного спроса, в нашем случае
несущественны
РЫНОК

СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ — одна из немногих высокотехнологичных отраслей, которые были созданы в России практически с нуля и в которых представлены исключительно российские компании.
По некоторым данным, здесь работает приблизительно 20 тыс. специалистов и обслуживается свыше 250 тыс. компаний-клиентов. Реальный доступ к справочным правовым системам имеют больше полумиллиона пользователей. Объем рынка оценивается примерно
в $200 млн в год. По различным оценкам, от 70% до 79% на нем занимает «Консультант Плюс» и от 31% до 42% — «Гарант» (см. график на
стр. 46). Эксперты полагают, что появление в этом секторе новых крупных операторов маловероятно: только в создание программного продукта нужно инвестировать несколько миллионов долларов, еще около
$10 млн уйдет на формирование дилерской сети, а отдачи от инвестиций при правильном выборе стратегии придется ждать пять-семь лет.
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ДОСЬЕ

КОМПАНИЯ «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» является разработчиком компьютерной справочной правовой системы «КонсультантПлюс». До 1992 года
ее основатель Дмитрий Новиков со своим бывшим партнером Дмитрием
Першеевым занимались разработкой и продажами справочной системы
под брэндом «Гарант». Но после того как их взгляды на пути развития
компании разошлись, партнеры решили разделить бизнес. Першееву
достались брэнд «Гарант» и сама правовая система. А Новиков начал
разработку новой системы — «КонсультантПлюс». Сегодня компания
«Консультант Плюс» считается крупнейшим игроком на российском
рынке справочных правовых систем, занимая на нем свыше 70%.
Ее партнерская сеть составляет около 300 компаний и представлена
в 375 городах России. В производстве и распространении этой системы
задействованы более 12 тыс. человек, корпоративных клиентов —
свыше 190 тыс.

ДН: Как бы банально это ни звучало, надо просто уважительно
относиться к людям в подобных ведомствах. Разумеется, речь
идет не о коррупции, а об искреннем уважении и взаимном интересе. Ведь и самим госчиновникам приходится работать с документами, к примеру, из других учреждений. И мы предложили простой способ решения проблемы: бесплатно установить
в госорганах нашу систему, а взамен регулярно получать от них
правовую информацию. Произошел взаимовыгодный обмен — от такого предложения не смог отказаться ни один бюрократ. Конечно, в самом начале были трудности, но со временем все поняли, что без компьютерных правовых систем работать гораздо труднее.

«Есть только два главных мотива —
интерес к делу и страх»
СФ: Каким образом вы добиваетесь слаженной работы своей обширной партнерской сети? Насколько мне
известно, вы управляете людьми более демократичными методами по сравнению с тем же «Гарантом»,
о котором говорят как о жестко администрируемой
структуре.
ДН: Думаю, правил и регламентов у нас не меньше — без них
не обойтись. Весь вопрос в том, что это за правила, а также что
мотивирует ключевых людей и рядовых сотрудников в нашем
бизнесе. По сути, есть только два главных мотива — интерес
к делу и страх. Крупнейшие в истории управленческие победы,
как мне кажется, были достигнуты либо благодаря мощнейшему стремлению людей к самореализации и свободе, либо с помощью принуждения и страха. Наш выбор очевиден — это мотивация интересом и уважением к делу.

СФ: А как же деньги?
ДН: Это более слабый и частный мотив. Чудеса не совершаются
из-за денег. Деньги — только одна из составляющих системы мотивации, очень важная, но не главная. Это не суть, а одна из
форм проявления уважения к работе людей. Мы умеем подбирать правильных сотрудников и выказывать им уважение в самых разных формах. Все остальное они сделают сами.
Безусловно, у нас есть свои способы обеспечить бесперебойную работу бизнеса. Но о том, как создать систему контроля и
установить правила, рассказано в любом учебнике бизнеса, это
поддается формальному изучению. А вот как сделать, чтобы сотрудники компании относились к клиентам и своему делу с исделовой еженедельник
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ХОТЯ МЫ И ГОВОРИМ, ЧТО ПРОДАЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ,
но по большому счету мы продаем
людям уверенность
три разлагать коллектив. Хотя этот человек мог бы нам пригодиться, привести с собой новых клиентов. Приходится выбирать между сиюминутной выгодой и базовыми долгосрочными принципами.
Пускай мы и говорим, что продаем информационные услуги,
на самом деле мы продаем людям уверенность. Разве, положив
деньги в банковскую ячейку, вы просто потратили деньги на
аренду сейфа? Вы купили спокойствие за сохранность своих денег. Сотрудничая с нами, люди получают уверенность в том, что
любой закон всегда будет под рукой и наш сервис будет работать абсолютно надежно.

«В любом бизнесе можно найти
ненормальные черты»

Структура российского рынка
справочных правовых систем (доли, %)

СФ: Как считают многие практики и теоретики менеджмента, лидер должен быть хоть в чем-то ненормальным. Вы согласны?

«КонсультантПлюс»

77,2
«Гарант»

30,9
«Кодекс»

4,4
Другие

1,7

Сумма превышает 100%, поскольку одновременно могут
использоваться несколько справочных правовых систем
Источник: компания «РОМИР Мониторинг»

кренним глубоким почтением и добивались от клиентов взаимности,— толком не написано нигде. Точнее, написано много,
но этому по учебникам не научишься. Единственный способ добиться слаженности — управление по модели «лидер — эталон», когда менеджер любого уровня должен своим примером
учить других, чтобы правильное отношение к делу и к людям
шло по цепочке вниз.
Вообще в бизнесе, подобном нашему, ключевым ресурсом являются люди, команда. Поэтому мы должны быть уверены в их
надежности. Полагаю, мы и вырвались вперед благодаря нашей
принципиальности, наличию в компании некоего «внутреннего стержня».

СФ: В чем конкретно это выражается?
ДН: Например, мы безоговорочно расстаемся с людьми, уличенными в нечестности. Мы никогда не возьмем на работу
бывшего сотрудника наших конкурентов, если известно, что
там он занимался воровством — скажем, нелегальным копированием баз данных. Ведь если он воровал у конкурентов,
скорее всего, он будет воровать и у нас, да еще тем самым изнуc46

ДН: Пожалуй, в любом бизнесе у лидеров и топ-менеджеров можно найти ненормальные черты. Сосредоточенность на какой-то
одной идее — это, в общем-то, не совсем нормально для человека.
Моя ненормальность, возможно, проявляется в том, что, несмотря на все бурные процессы и бесконечные метаморфозы,
происходящие с нашей страной, я всегда принимал решения,
учитывая перспективу в 10–15 лет. Когда 15 лет назад я отказался от предложения войти в супервыгодный бизнес по экспорту
леса и занялся системами поиска информации, многие мои друзья подумали, что я ненормальный. Когда 13 лет назад я дал возможность сотрудникам из отдела по разработке «Гаранта» уйти
с продуктом и брэндом и решил создать собственный продукт
с нуля, все опять-таки сочли, будто я делаю что-то странное. Но
в итоге я оказался прав. «Чистая» победа, достигнутая не силовым воздействием, а прорывными идеями и духом команды,
намного ценнее: она дает больший результат, нежели просто
разовый заработок.
СФ: Я имел в виду, что эта «ненормальность» должна
проявляться в том числе и внешне. Скажем, если бы
«Евросеть» не возглавлял такой человек, как Евгений
Чичваркин, то и компания, наверное, была бы совсем
другой.
ДН: Если бы нашей компанией руководил Чичваркин, это был
бы уже точно другой «Консультант Плюс». Хотя совершенно
очевидно, что Евгений Чичваркин — очень умный человек
и явно знает, что делать и как себя вести, чтобы достигнуть
своих целей. К тому же он работает на конкретную целевую аудиторию и в определенной сфере бизнеса. Поэтому он мыслит,
говорит, действует и даже выглядит соответствующим образом. Наша же целевая аудитория — это преимущественно высокообразованные специалисты средних лет, они решают
очень ответственные бухгалтерские и юридические проблемы. И им нужен серьезный, обстоятельный и очень надежный
помощник — такой консультант, на которого можно было бы
во всем положиться. СФ
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лаборатория
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
управление рисками ➔c57
системы отчетности ➔c62

Российскому бизнесу не нужно изобретать систему управления
качеством — это сделали японцы и американцы. Но умные
концепции не ведут наши компании к заметным улучшениям.

Коэффициент
бесполезного
действия
текст:

евгений
карасюк
иллюстрация:

тимофей
яржомбек
Полет проходил скучно. Просмотр газет, напитки,
еда, снова газеты и мерный гул двигателей. Юрий
Адлер уже был готов вздремнуть, когда его сосед —
глава московской компании EmEx — принялся
рассказывать о своем бизнесе.
Речь шла об уникальной системе доставки автозапчастей для корпоративных клиентов со скоростью, которая не снилась ни японцам, придумавшим Just In Time, ни самому Адлеру — большому их почитателю.
Спать моментально расхотелось. «Хозяин фирмы объяснял, как в ней устроены бизнес-процессы. Ничего не слышав о Вумеке и Джонсе (авторах
„Бережливого производства”.— СФ), он фактически сам придумал Lean
Production. Невероятно!» — не скрывает восхищения научный редактор
книги и известный российский эксперт в области менеджмента качества.

Количество против качества
ТО, ЧТО КОМПАНИИ, ПОДОБНЫЕ EMEX, создаются в России — хорошая
новость. Плохая заключается в их количестве — увы, ничтожно малом.
Это наглядно показал проект «Секрета фирмы» «Менеджмент качества:
лучшая практика». В течение года мы разыскивали компании, чей
менеджмент построен на новых для России принципах, ключевым
из которых следует считать вовлечение персонала в управление качеством (см. таблицу на с. 52). Первоначальная иллюзия широкого выбора
кандидатов быстро развеялась. «Таких предприятий, как наше, в стране
единицы, мы просто островки»,— считает директор по качеству южноуральской компании «Трек» Евгений Коган. Это предприятие, некогда
c49
с нуля построенное инженерами с УралАЗа, проектирует и производит
автокомпоненты. По основной группе изделий для вторичного рынка
компания удерживает показатель 18 ppm (количество брака на миллион
деталей), а на конвейер ГАЗа и вовсе поставляет комплектующие без
единого дефекта.
деловой еженедельник

ИТАР-ТАСС

ГАЗ надеется сделать
производство своих
автомобилей
«бережливым»

Впрочем, нельзя сказать, что российские успехи в управлении качеством можно пересчитать по пальцам. Но даже сотни
не делают погоды на рынке.
По данным International Organization for Standardization, на
декабрь прошлого года в России было выдано 3816 сертификатов системы менеджмента качества (СМК) ISO серии 9001:2000.
Мы отстаем от стран Восточной Европы (Польша — 5753, Румыния — 5183, Чехия — 10 781), и все же в аналогичный период
2001 года насчитывалось менее четырех десятков сертифицированных СМК в России.
Международные эксперты более сдержанны в своих оценках. Стремящимся увидеть всю панораму активности по российской сертификации (а не только ту ее часть, что не вызывает сомнений у экспертов) цифру 3816 придется удвоить. «А затем желательно умножить результат на 0,1, чтобы получить более-менее реальное число компаний, которыми сертификат заработан, а не куплен,— иронизирует Юрий Адлер.— На рынках
военного заказа или, допустим, в стройкомплексе Москвы все
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активные игроки имеют сертификаты
ISO, но это далеко не всегда свидетельствует о высоком качестве их работы».

Все по порядку
ЛУКАВАЯ СТАТИСТИКА ISO — не единственный парадокс российского рынка. Никогда еще наша страна не знала такого изобилия инструментов, методов и систем в
области качества, какое доступно сегодня.
На эту тему издаются десятки книг, проводятся сотни семинаров. Чтобы сделать популярной очередную концепцию качества, предназначенную изменить мир, рождаются консалтинговые компании и ассоциации. Примером может служить ассоциация «Шесть сигм в России». Она предлагает компаниям выйти на уровень 3,4 реальных дефекта на 1 млн потенциальных,
уменьшив вариабельность производственных процессов. «Возможно, в нашей стране „Шесть сигм” известна не так широко,
как нам бы того хотелось,— говорит Сергей Глухов, президент ассоциации «Шесть
сигм в России».— Но мы надеемся, она укрепит позиции, когда будет реализован
первый масштабный проект».
В конце этого года итоги внедрения
«Шести сигм» должны подвести в аудиторской компании «Аваль» — на роль испытательного полигона там выбрали департамент постановки бухгалтерского
и налогового учета. Для повышения качества анодной массы, важнейшего компонента в алюминиевом производстве, кон____
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цепцию сегодня используют на КрАЗе. Однако особые надежды
Сергей Глухов связывает с производителем алюминиевых банок «Росстар». Между тем на другом фланге войск под командованием Олега Дерипаски, предприятиях «Руспромавто», уже не
первый год применяется Lean Production — непревзойденное
средство борьбы с производственными потерями, самой большой из которых является брак (см. СФ №19/2004). Хотя о филигранной работе над качеством процессов говорить рано. Команды Lean под руководством иностранных консультантов заняты
устранением наиболее очевидных источников потерь: например, сокращают длину конвейера, вокруг него для удобства рабочих организуют специальный подиум. Или избавляются от
простаивающего оборудования, как это произошло на заводах
«Северсталь-авто». Кстати, элементы «бережливого производства» используются и в других дивизионах группы Алексея Мордашова. По этому пути, в частности, идет «Карельский окатыш»
(«Северсталь-ресурс»). Там систему называют ТОП — «Тотальная
оптимизация производства» (примеры дублирования систем
управления качеством см. на стр. 54).
Хороших идей много, и готовность российских компаний
брать самые передовые из них дает повод для оптимизма. Но
лишь при условии, что развитие происходит последовательно,
от простого к сложному, а не наоборот. Польза инструментов
всегда определяется мастерством тех людей, в чьи руки они попадают. «Правильно говорят: человеку, привыкшему работать
молотком, весь мир кажется гвоздями. Отчасти это про нас —
мы слишком долго работали кувалдой»,— рассуждает Вадим
Лапидус, директор нижегородского центра «Приоритет».
Порядок, дисциплина и азы рационализаторства кому-то принесут заметно больше пользы, чем немедленный штурм Lean
и Six Sigma. На владимирском «Автоприборе», к примеру, борьбу
за качество начинали с мыла и тряпки. Частные консультанты
Владимир Растимешин и Татьяна Куприянова не устают убеждать директоров предприятий: сначала культура рабочего места, потом общая культура производства и сосредоточенность
на качестве. «Первый этап — это 5S,— соглашается Адлер.— Он
даст импульс для „Кайдзен”, что послужит основной для более
широкой и сложной платформы Lean, охватывающей в том числе TPM». Систему Total Productive Maintenance, или общее производительное обслуживание оборудования, с 2002 года внедряют
на кондитерской фабрике «Большевик». Только за прошлый год
простои оборудования на этом предприятии снизились на 9%.

Персональный контакт
ЯПОНСКУЮ СИСТЕМУ 5S РАСТИМЕШИН И КУПРИЯНОВА решили продвигать под русскоязычным лейблом «Упорядочение».
Практика показала: на иностранные слова рабочие плохо реагируют. Но не только рядовые сотрудники — их менеджеры сетуют на трудности перевода знаний, спрятанных в TQM, TPM,
TPS, не говоря уж о «кайдзен», «канбан», «пока-екэ» или «чаку-чаку». «Важное отличие японских компаний от нас: там работают
японцы»,— заметил по этому поводу HR-директор одной производственной фирмы, где персонал в какой-то момент перестал
понимать свое руководство.
Профессиональная лексика — продукт истории, в данном
случае японской. Именно в Японии произошла революция качества, манифест которой получил известность как «Три „нет”»:
«не делай брак, не бери его и не передавай». Только в этой стране Эдвард Деминг в 1950 году смог найти благодарную аудитоделовой еженедельник
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рию — в Соединенных Штатах его идеи применения статметодов в управлении качеством никто не замечал. Впоследствии,
когда японские компании начали захватывать мировой рынок,
в Страну восходящего солнца устремились толпы американских менеджеров, желавших собственными глазами увидеть
истоки «японского экономического чуда».
В своеобразное паломничество на землю «непрерывного
улучшения» с некоторых пор отправляются и российские бизнесмены. Так, на президента перестраховочной компании
«Москва Ре» Григория Фидельмана Япония произвела неизгладимое впечатление. Несколько лет назад Фидельман задумал
внедрить в своей компании систему пожизненного найма
и уже на ее основе работать над качеством клиентского обслуживания. «Альтернативный менеджмент», как его называют
в компании, пока себя оправдывает. В «Москве Ре», где текучка
кадров не превышает 5%, оперативность выплат по страховым
событиям, реакция на запросы клиентов и прочие ключевые
элементы сервиса постоянно совершенствуются. По сравнению
с прежними временами резко увеличилась инициативность сотрудников, и Фидельман к 2015 году надеется вывести компанию в первую сотню мировых перестраховщиков.
Но проникновение «чистого» японского опыта в российские
компании — редкий случай. В России восточный подход к управлению явно проигрывает в популярности западному — агрессивному и ментально более близкому нашим соотечественникам.
«Проблема в том, что классический западный менеджмент построен на принуждении, об этом ясно писал Питер Друкер,— отмечает Вадим Лапидус.— А такая модель не годится, если мы стремимся к высокому качеству и экономии ресурсов. Инструкции,
давление, угрозы, наказания со стороны начальства отбивают у
людей желание во всем этом полноценно участвовать».
Российский бизнес в своей массе слишком далек от гармоничного партнерства между работником и работодателем.
Мидл-менеджмент зачастую лишен контакта с высшим руководством, а между первыми лицами и рабочими лежит целая
пропасть. «В результате в цехах царит апатия и безразличие.
Люди живут в вакууме, не понимая ни стратегии предприятия,
ни ценности своего труда»,— констатирует Максим Бусыгин,

«Не выдерживают даже мои коллегииностранцы. Быстро отчаявшись,
они хорошо овладевают лексикой русских
менеджеров: „идиот”, „тупица” и т. п.
Признаюсь, был грешен этим и я»
директор екатеринбургской компании
«Промконсалтинг».
Юрий Адлер считает важным больше
говорить о качестве производственных отношений: там, где оно никого не волнует,
попытки повысить качество продукции
оборачиваются пустой тратой времени.
«Мы живем в технократической стране:
все возникающие у нас проблемы рассматриваем с инженерно-технической или
с организационной точки зрения. Но не
с человеческой». Подобный взгляд на проблему у автора книги «Управлять по-русски» Александр Моруа, француза, проработавшего пять лет на одном из наших производств. В России, уверен он, работа с рядовым персоналом требует ангельского
терпения. «Не выдерживают даже мои
коллеги-иностранцы. Быстро отчаявшись, они хорошо овладевают лексикой
русских менеджеров: „идиот”, „тупица”
и т. п. Признаюсь, был грешен этим и я».

Счастливые люди
ЭДВАРД ДЕМИНГ, НЕ ВИДЕВШИЙ ПРЕДЕЛА в совершенствовании управления качеством, главными его врагами считал
самодовольство и невежество первых
лиц компании. Самонадеянность руководителей, их нежелание учиться эксперт

Лучшие российские практики менеджмента качества

КОМПАНИЯ

ГОРОД

«АВАЛЬ» (ДЕПАРТАМЕНТ ПОСТАНОВКИ МОСКВА

ОТРАСЛЬ

ЦЕЛЬ

СРЕДСТВА

АУДИТОРСКИЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

СЭКОНОМИТЬ $300 ТЫС. НА РЕАЛИЗАЦИИ

«ШЕСТЬ СИГМ»

БУХГАЛТЕРСКОГО

КРУПНОГО ПРОЕКТА

И НАЛОГОВОГО УЧЕТА) СФ №27/2005
«БОЛЬШЕВИК» СФ №03/2005

«ИНСТРУМ-РЭНД» СФ №40/2004

МОСКВА

ПАВЛОВО

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СОКРАТИТЬ ПРОСТОИ ОБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМА TOTAL PRODUCTIVE

ПОВЫСИТЬ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

MAINTENANCE (TPM)

СТАТЬ ЛУЧШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ МАТЕРИНСКОЙ ГРУППЫ

АНАЛИЗ ПАРЕТО, «ПЯТЬ ШАГОВ»,

INGERSOLL-RAND (ОКОЛО 60 ЗАВОДОВ ПО ВСЕМУ МИРУ)

СИСТЕМА «БРИЛЛИАНТ», STATISTIC
PROCESS CONTROL (SPC),
«ШЕСТЬ СИГМ», LEAN PRODUCTION

«КВАЗАР» СФ №07/2005

МОСКВА

ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ

LEAN PRODUCTION

«МАНУФАКТУРА МАЛЮГИНА»
СФ №37/2005

ДМИТРОВ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СОЗДАТЬ САМОУПРАВЛЯЕМУЮ КОМПАНИЮ

TQM

«МОСКВА РЕ» СФ №11/2005

МОСКВА

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

ТЫСЯЧЕКРАТНО УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР БИЗНЕСА К 2010 ГОДУ

СИСТЕМА ПОЖИЗНЕННОГО

ГК «СТАТУС» СФ №19/2005

ТЮМЕНЬ

МАШИНОСТРОЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО,
ТОРГОВЛЯ И ОХРАННЫЕ УСЛУГИ

ПОВЫСИТЬ КУЛЬТУРУ РАБОЧЕГО МЕСТА, СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

«УПОРЯДОЧЕНИЕ» (5S)

«ТРЕК» СФ №47/2004

МИАСС

ПРОИЗВОДСТВО АВТОКОМПЛЕКТУЮЩИХ

СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ МИРОВЫХ АВТОКОНЦЕРНОВ

SPC, СОЗДАНИЕ МЕЖФУНК-

НАЙМА, TQM

ЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД, ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПОСТАВЩИКОВ
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Секрет фирмы

по TQM Джон Дью отнес к «семи смертным грехам» менеджмента качества — наряду с авторитарным стилем управления, боязнью критики и, к примеру, ложным ощущением защиты от любых невзгод рынка.
Счастливыми людьми называет коллег по российскому автопрому директор предприятия «Инструм-рэнд» Вадим Сорокин.
Значительная часть из них даже не догадывается о требованиях, которым должен отвечать поставщик компании уровня
Mercedes-Benz. Небольшое производство пневмоинструмента
в городе Павлово — первое и пока единственное в России —
прошло жесточайший технологический аудит немецкого автоконцерна. Компания Сорокина вообще редкий в нашей стране
букет практик управления качеством — от классического анализа Парето до ультрасовременных Lean Six Sigma. Все это предприятие поочередно внедряет у себя на протяжении последних
12 лет. В течение шести из них остается неизмененным показатель «ноль дефектов». Впрочем, опыт «Инструм-рэнда» мало у
кого вызывает практический интерес.

Необходимо, но недостаточно
ВМЕСТО ВОПРОСА «КАК?» Вадим Сорокин регулярно слышит:
«Зачем?». Зачем ему нужен весь этот менеджмент качества? «На
это не знаешь, что и ответить,— признается директор.— Я спрашиваю себя: „А что будет производить эта страна?” — и тоже не
нахожу ответа. Интересно, что об этом думают федеральные
власти и думают ли вообще? Если нет, означает ли это, что мои
дети должны быть как-то связаны с нефтяным бизнесом?»

Российская академия проблем качества
еще в 1990-е годы пыталась сформулировать национальную идею качества и провести ее через правительство. В разговоре
с чиновниками энтузиасты ссылались на
зарубежный опыт, ставили в пример Японию. Говорили, что качество способно
консолидировать общество, а его идею
поддержат все партии, к какой бы части
политического спектра они ни относились. Но министры и правительства менялись слишком стремительно — никто не
успевал вникнуть и принять какое-то решение. Если не считать учреждение Премии правительства РФ в области качества.
Тем временем безупречно стабильное
качество, по мнению профессора ГУ-Высшей школы экономики Игоря Липсица,
давно перестало быть панацеей от конкуренции — в первую очередь глобальной.
Сейчас это только одно из условий выхода компании на мировой уровень. Вадим
Лапидус соглашается: качество необходимо, однако его уже недостаточно. Возможно, беда российского бизнеса в том,
что для конкурентоспособности ему как
раз и не хватает самого необходимого. СФ
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АННА МУЗЫКА

Пять имен качества и их псевдонимы
Общий понятийный аппарат качества пошел бы на пользу российским
компаниям: с каждым годом увеличивается риск покупки не тех
консалтинговых продуктов либо одних и тех же, но под разными именами

1

TQM (Total Quality Management) Пожалуй, в России
это самая известная и необычайно широко трактуемая — от
философии до инструмента — система качества. Поэтому за
расхожей аббревиатурой недобросовестные консультанты
могут скрывать все что угодно. К тому же на тему TQM есть

много вариаций. К примеру, TQL (Total Quality Leadership) —
всеобщее лидерство на основе качества. Ровно под тем же
названием одно время продавался тренинг развития лидерских качеств и интуиции топ-менеджеров на основе онтопсихологических подходов Антонио Менегетти.

2

5S Под этим скупым обозначением известна японская система наведения порядка, чистоты и укрепления дисциплины. Со звука «с» начинаются пять японских слов, которые
можно перевести как «организация», «порядок», «чистота»,
«наглядность» и «ответственность». В некоторых отечествен-

ных компаниях внедряется российская модификации 5S —
«Упорядочение» (разработка частных консультантов Растимешина и Куприяновой). Но этим ассортимент 5S не исчерпывается. В частности, недавно появилась еще одна авторская система — на сей раз под названием 5П (пять преград).

3

«Кайдзен» Это производное от двух иероглифов — «изменения» и «хорошо» — обычно переводят как «непрерывное улучшение». Термин «кайдзен» прочно связан с именем исследователя Масааки Имаи (создателя института
Kaizen) и многими воспринимается как имя отдельной си-

стемы. Но американские коллеги Имаи рассматривают
кайдзен в рамках концепции Lean Production, обозначая
этим словом этапы реформирования компании. Словом,
«Кайдзен» — еще один брэнд японского менеджмента без
твердых методологических границ.

4

Lean Production/Manufacturing Самый известный
из русских переводов названия этой системы — «Бережливое производство». Эта широкая управленческая концепция, объединяющая множество идей, инструментов и методов, базируется на производственной системе компа-

нии Toyota, известной под аббревиатурой TPS (Toyota
Production System). Одновременно Lean, хотя и в упрощенном виде, предлагает консалтинговая фирма McKinsey. Ее
фирменная методика называется ТОП — «Тотальная оптимизация производства».

5

«Шесть сигм» В основе этой системы, первоначально
являвшейся корпоративной разработкой компании
Motorola, лежит цикл DMAIC (Define — постановка проблемы, Measure — измерение, Analyze — анализ, Improve —
улучшение, Control — контроль). Отмечают, что DMAIC име-

ет подозрительное сходство с циклом Шухарта-Деминга.
Особенно негодуют японцы, обвиняя американцев в плагиате. Чем закончится этот академический спор, не ясно.
Но вероятность возникновения компромиссной методики
под названием «6-Деминг« исключать нельзя.
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ВНЕДРИВ У СЕБЯ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ПРАКТИКУЮЩИЕСЯ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, МУЛЬТИБРЭНДОВЫЙ АВТОДИЛЕР GENSER СТАЛ РАСТИ
БЫСТРЕЕ РЫНКА, А ГЛАВНОЕ — ДОБИЛСЯ СТАБИЛЬНОСТИ ВЫРУЧКИ.
текст: юлиана петрова

Портфель безопасности

Игорь Пономарев, финансовый директор компании Genser,
занимающейся торговлей новыми иномарками, любит
сравнивать автомобильные брэнды с ценными бумагами

Как и у акций, у брэндов есть периоды
взлетов и падений. Доходность тех и других подвержена колебаниям, обусловленным множеством трудно прогнозируемых факторов. И в обоих случаях управление рисками сводится к поиску компромисса между риском и доходностью. Поэтому в Genser решили перенести на автобизнес математический аппарат риск-менеджмента, который применяется на
фондовом рынке. Это позволило относительно небольшой компании выстоять
в ныне позабытый «черный вторник»
1994 года и пережить дефолт 1998-го, когда курс рубля снизился в пять раз. Тогдашние потрясения привели к вымиранию
подавляющего большинства автодилеров
1990-х, однако компании Genser удалось
выйти на первое место по продажам автомобилей Nissan и General Motors в России.

Охота за спросом
Игорь
Пономарев
считает, что
маркетинг
лучше доверить не
маркетологам, а финансистам

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК новых иномарок растет стремительными темпами:
в 2004 году Россию обогнала только Аргентина, которая показала 100-процентный рост. В России же продажи перевалили за отметку 350 тыс. машин, увеличившись на 83% по сравнению с 2003 годом,

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

ДОСЬЕ

деловой еженедельник

КОМПАНИЯ GENSER была создана в 1991 году. Профиль деятельности — продажа и сервисное обслуживание новых
иномарок Nissan, Opel, Saab, Chevrolet, Cadillac, Hummer,
Ford, Renault. На сегодняшний день является крупнейшим
дилером Nissan и General Motors в России. Оборот компании
в 2004 году составил $116,8 млн (продано 6,2 тыс. автомобилей), прогноз на текущий год — более 200 млн (10 тыс.
машин). В структуру Genser входят шесть автосалонов и технических центров в Москве и Балашихе.
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при этом прогноз роста на нынешний
год — минимум 60%. Главная проблема
торговли иномарками в нашей стране —
высокие товарные риски, иными словами, непредсказуемый спрос. В Европе, говорит Игорь Пономарев, каждый дилер
знает, как будут меняться его продажи
в любом месяце следующего года. В Великобритании, например, пики продаж наблюдаются в апреле и сентябре-октябре,
а падения — в декабре-январе и в июлеавгусте. В России же фактор сезонности
каждый год разный, меняется и цикл
продаж, привязанный к сроку службы

автомобиля. После сильного роста покупок перед кризисом 1998 года следующий
всплеск продаж, когда автолюбители начали менять свои машины, наблюдался
через три года. Однако очередной подъем, ожидавшийся в 2004 году, произошел
на год раньше — в 2003-м. К тому же на
спрос влияет множество факторов, которые вообще невозможно предугадать.
В частности, рассказывает Пономарев,
у компании в один прекрасный момент
остановились продажи конкретного автомобиля из-за того, что во всенародно любимом сериале отрицательный герой ез-

Методы против риска

руемых на 10%, на 20%, продажи выше прогноза) и как при этом ведет себя доходность. Методом Монте-Карло можно промоделировать доходность при различных процентных ставках
по кредитам и вычислить оптимальные коэффициенты корректировки прогноза продаж.
Для оценки активов с непредсказуемой доходностью (в автомобильном бизнесе это новые
торговые марки, которые дилер прежде никогда
не продавал) используются дополнительные методы, в частности формула Блэка-Шоулза, которая позволяет оценить стоимость собственного
капитала компании. На основании этих расчетов компания может принять решение о включении брэнда в портфель или о его исключении.

В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
РАЗНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
И МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ.
Модель Марковица помогает определить оптимальные доли каждого актива (автомобильного брэнда) исходя из общей заданной доходности бизнеса и доходности каждого конкретного актива.
Метод Монте-Карло позволяет путем статистических испытаний получить наиболее вероятные
сценарии поведения той или иной функции, например доходности. Иными словами, он дает ответ на вопрос, какой вариант развития событий
наиболее вероятен (продажи меньше прогнози-

дил на машине именно этой марки. Все
это чрезвычайно затрудняет расчеты правильного объема закупок. «Маркетологи
ошибаются постоянно, причем чаще всего по наиболее конкурентным маркам,
где есть замещающие модели того же
класса других производителей»,— говорит Игорь Пономарев.
Ситуация осложняется длительной
процедурой заказов. Обычно поставка
следует не ранее чем через три месяца; зарубежные производители, исходя из суммарных заказов от дилеров из разных
стран, планируют выпуск машин на год
вперед. Поэтому, сделав предварительный заказ, дилер может в течение года
увеличить свою закупку не более чем на
10–20%. Но никак не вдвое — а именно такие потребности сплошь и рядом возникают на трудно предсказуемом российском авторынке.

Брэнды в портфеле
КУРС НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
риск-менеджмента в Genser взяли давно,
еще в 1993 году, когда был подписан первый официальный дилерский контракт
с Saab и компания определялась с долгосрочной стратегией развития. Тогда
Genser и выбрала способ минимизации
рисков, который практикуется на рынке
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акций и облигаций,— диверсифицировать портфель, дабы снизить зависимость от спроса на конкретный брэнд.
Поэтому за контрактом с Saab последовали договоры с другими производителями. Сегодня в портфеле Genser восемь
брэндов: Nissan, все марки General Motors
(Opel, Saab, Cadillac, Chevrolet и Hummer),
а также Ford и Renault. Портфель брэндов
дал компании серьезную защиту от товарных рисков и финансовую стабильность.
Сбыт определенной марки мог упасть, но
в целом бизнес не становился нулевым,
поэтому компания держалась на плаву даже в кризисные годы, когда сразу «проседает» сбыт бюджетных моделей: у них самый пугливый потребитель. «В трудные
времена выручают машины люкс, спрос
на которые невелик, но довольно стабилен. А в условиях роста рынка бестселлерами становятся машины бюджетного
и среднего классов»,— комментирует
Игорь Пономарев.
К тому же портфель из нескольких марок ослаблял зависимость компании
от проблем автопроизводителя — кошмара монобрэндовых дилеров. Например,
когда в мае 2004 года затонуло судно, перевозившее из Кореи в Европу 5 тыс. автомобилей Hyundai, в том числе партию
из 700 машин для России, бизнес российского дистрибутора, оставшегося без заказанного товара, остановился на несколько месяцев.
В отличие от рынка акций, расширять
набор брэндов в автобизнесе можно
лишь до определенного предела. Ведь
каждый дилерский контракт требует значительных стартовых вложений в торговые центры и станции техобслуживания.
Например, в Москве строительство такого центра обходится минимум в $10 млн
(в регионах затраты меньше, но все равно
измеряются семизначными цифрами).
Правда, сегодня в Москве или Санкт-Петербурге начинающему игроку выбиться
в мультибрэндовые дилеры практически
невозможно: требования производителей гораздо строже, чем в 1990-х годах.
Западные автогиганты запрещают своим
дилерам продавать машины других марок на тех же торговых площадях. Например, Genser под давлением производителей пришлось для сохранения мульбрэндового портфеля реорганизовать каждый
из шести своих центров по принципу
«один центр — один брэнд».
На растущем рынке портфель брэндов
дает возможность развиваться быстрее
деловой еженедельник
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рынка, потому что с расширением портфеля растут и шансы, что бестселлеры
окажутся «в корзине у дилера». Известно,
что сегодня на отечественном авторынке
представлены 40 зарубежных марок. «Соответственно, вероятность того, что модель, которую продает монобрэндовая
компания, окажется популярной, равна
1:40, а у компании, торгующей пятью
брэндами, эта вероятность повышается
до 1:8»,— разъясняет Пономарев. И именно потому, что в портфеле у Genser было
восемь брэндов, в прошлом и позапрошлом годах его выручка росла быстрее
рынка. В 2003 году она составила $53 млн,
в прошлом году увеличилась в 2,2 раза —
до $116,8 млн. В этом году в компании
ожидают очередное удвоение продаж.

Прогнозы и поправки
«ЧАСТО РУКОВОДИТЕЛИ ПОДХОДЯТ к автобизнесу с точки зрения эмоций: мне
нравится машина, хочу на ней ездить, поэтому будем ее продавать,— говорит

Игорь Пономарев.— Это очень распространенный подход: сначала для души, потом для кошелька. Но может оказаться,
что для кошелька ничего и не получится.
Для нас же автомобиль — это актив, генерирующий прибыль, груда штампованного железа, которая „болтается” в рабочем
капитале и доходность которой меняется
по тем же законам, что и котировки ценных бумаг на фондовом рынке».
Помимо диверсификации в Genser применяют и другие «фондовые» способы
снижения рисков, основанные на математических моделях. Главные инструменты — модель Марковица и метод МонтеКарло. С помощью модели Марковица определяется доля марки в портфеле заказов
в зависимости от ее доходности: каких машин купить больше, каких меньше. Критерии — затраты и маржинальная прибыль. Специфика автомобильного бизнеса заключается в том, что дилеры зарабатывают не столько на продаже новых машин, сколько на обслуживании. «В выруч-

лаборатория

Задача риск-менеджера — сформировать
не просто портфель брэндов, а портфель брэндов
и кредитов, увязывая их друг с другом
ке Genser доля запчастей и сервиса составляет 15%,— говорит Игорь Пономарев,—
но в EBITDA соотношение совершенно меняется: 70% прибыли приходится на сервис и запчасти». Поэтому для оценки привлекательности того или иного брэнда
нужно продисконтировать доходность по
сервису на ближайшие годы, посмотреть,
не помешает ли он зарабатывать на других брэндах. А это в свою очередь зависит
от стоимости нормо-часа, от соотношения
стоимости запчастей и труда по каждому
ТО, от среднего времени ремонта, от межсервисного пробега и т. д.
Все эти показатели учитываются в статистике, которую ведет компания. «Статистика показывает,— поясняет Пономарев,— что каждый проданный автомобиль марки А приходит на сервис с определенной вероятностью. Мечта автодилера — частые, короткие и дорогие ремон-
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ты. Бывают автомобили, которые дилеры
продают „в ноль” и очень довольны, потому что люди обязательно придут за обслуживанием. Бывает и наоборот: маржа 6%
(очень высокая по меркам авторынка), но
анализ показывает, что заниматься этим
брэндом не стоит: на обслуживании не заработаешь. Ведь именно сервисные станции являются главным ограничением
для роста бизнеса (они обычно загружены на 80–90%, а для строительства новой
требуются значительные инвестиции
и время). И все эти ограничения нужно заложить в модель. Но такие расчеты осуществимы только при условии, что компания ведет раздельный управленческий
учет по брэндам, по продажам, по обслуживанию, по запчастям». И именно накопленные статистические данные в
Genser считают своим главным конкурентным преимуществом.

Но самое уязвимое место каждого автодилера — прогноз продаж. В Genser минимизировали риски, обусловленные
ошибками в прогнозировании, тем, что
подчинили отдел маркетинга финансовому отделу, который высчитывает поправочные коэффициенты к планируемому объему заказа. «Маркетинг —
слишком серьезная вещь, чтобы отдавать его на откуп маркетологам,— говорит Пономарев.— Мы всегда стараемся
представить, что будет, если события
станут развиваться не так, как говорят
маркетологи. Поэтому применяем статистический метод Монте-Карло, позволяющий моделировать доходность в зависимости от непредвиденных колебаний
спроса и определять оптимальный объем страхового запаса».
Главный параметр моделирования
здесь — стоимость кредита. Ведь чем дороже кредит, тем дороже стоимость
ошибки. «Если маркетолог говорит, что
в этом месяце будут проданы 500 автомобилей,— поясняет Игорь Пономарев,—
мы прикидываем, можем ли себе позволить эти 500 автомобилей. Или же нам
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при нынешней стоимости денег лучше
привезти только 450: пусть мы недополучим прибыль на пятидесяти продажах
при спросе в 500 автомобилей, чем будем
вынуждены содержать на складе 50 непроданных машин при реальном спросе
в 450». Например, при процентной ставке в 5% годовых можно «заложить» и 20процентный страховой резерв, а при
ставке в 16–18% годовых лучше снизить
закупку на 5–10%. И метод Монте-Карло
позволяет определить границы допустимого риска.
Этот подход не раз выручал компанию.
Например, в прошлом году произошло
снижение коммерческих процентных
ставок, и Genser впервые стал кредитоваться меньше чем под 10% годовых. В результате компании удалось быстро нарастить свои запасы и опередить конкурентов по продажам Nissan. «Мы смогли позволить себе содержать хороший склад.
Спрос колебался, и в какие-то моменты
склады были затоварены,— говорит
Игорь Пономарев.— Но практически не
было ситуаций, когда есть спрос, а у нас
нет автомобиля. Но это только благодаря
снижению стоимости кредитов. Если завтра ставки вырастут, мы снова будем затягивать пояса и сокращать склад».

«бюджетного» клиента и лучше продается. «Если на закупку этого автомобиля
привлекался рублевый кредит, то валютная стоимость кредита растет, поскольку
рубль по отношению к доллару дорожает,— говорит Игорь Пономарев.— Но в то
же время доход с автомобиля тоже увеличивается, и если правильно подобрать весовые коэффициенты и ставки, можно
хорошо защититься от валютных рисков». Иными словами, когда курс падает,
дилер выигрывает на продаже автомобиля, но теряет на кредите; когда курс растет, дилер приобретает на кредите, но теряет на продаже. И задача риск-менеджмента — сформировать портфель не просто брэндов, а портфель брэндов и кредитов, увязывая их между собой.
«Мы опробовали внутреннее хеджирование на вексельном займе, поняли, что
это работает, но облигационный заем пока отложили. Здесь основная проблема
в том, чтобы подобрать бюджетные
брэнды, потому что только бюджетная
модель чувствительна к внутреннему хеджированию»,— поясняет Игорь Пономарев. Вексельный заем делался под бю-

джетный автомобиль Daewoo. В этом году Genser начал продавать GM-Chevrolet
Aveo и Lacetti: модели ходовые, но объемы сбыта оказались недостаточными
для миллиардного займа. Правда, в компании уже подобрали иную перспективную бюджетную модель, которую пока
не называют.
«В принципе,— говорит Игорь Пономарев,— модель риск-менеджмента, основанная на диверсификации и моделировании доходности, пригодна не только
для автодилеров или портфельных инвесторов, но и для любых компаний, которые генерируют денежные потоки, меняющиеся случайным образом. Например,
для супермаркетов бытовой техники, для
которых характерны сезонность и колебания потребительского спроса в зависимости от модели. И такой риск-менеджмент — это нормальная работа финансового директора. Она нужна и чтобы выжить в кризисных условиях, и чтобы повысить стабильность выручки. А это в конечном счете приводит к снижению стоимости займов и росту капитализации
компании». СФ

Коварная валюта
НА ВТОРОЕ МЕСТО по степени значимости для бизнеса в своей системе риск-менеджмента в Genser ставят валютные риски, то есть возможные потери из-за несоответствия валют выручки и займов.
«Раньше мы считали себя хорошо защищенными, потому что закупки производились в долларах, продажи — в долларах
(точнее, в рублях, но в привязке к курсу),
и кредитовались мы тоже в долларах,—
вспоминает финансовый директор
Genser.— Но в прошлом году компания
впервые решила выйти с вексельным
займом на 100 млн руб., чтобы впоследствии перейти на облигационный заем на
1 млрд руб. И мы поняли, что это сильно
увеличивает наши валютные риски. Учебники говорят: надо хеджировать валютные риски, купив фьючерс. Но оказалось,
что при тех ставках, которые предлагают
российские банки, подобная страховка
невозможна. Единственный реальный вариант — внутреннее хеджирование».
Суть его в том, что, если курс доллара к
рублю падает, бюджетный автомобиль
ценой менее $10 тыс., номинированный
в долларах, становится интереснее для
деловой еженедельник
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ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ — ИМЕННО НА ЭТУ АКСИОМУ ОПИРАЕТСЯ
БОЛЬШИНСТВО РУКОВОДИТЕЛЕЙ, КОГДА ОНИ ТРЕБУЮТ ОТ СОТРУДНИКОВ
ОТЧЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ. «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ИЗУЧИЛ ОСНОВНЫЕ
ПОДХОДЫ К ВНУТРЕННЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ПЕРСОНАЛА. текст: александра чугунова

Открытое наблюдение

У сотрудников отдела продаж крупной производственной
компании есть старая шутка: «Если бы руководство внимательно изучало наши ежемесячные отчеты, оно не нуждалось бы в годовых».
Многие специалисты воспринимают регулярную отчетность перед линейным
менеджером как лишнюю головную боль,
досадное дополнение к своим обязанностям. И это не удивительно: бесполезные
отчеты могут отнимать до 20% рабочего
времени. Как выяснили исследователи
из Proudfoot Consulting, в компаниях, где
система отчетности существует автономно от системы мотивации, а на доклады
сотрудников никто не обращает внимания, текучесть кадров выше, а финансовые показатели ниже.
Тем не менее управление персоналом
строится на двух китах: постановка задачи
и контроль исполнения. И отчеты сотрудников о проделанной работе — важный
элемент этого процесса. Люди обычно до-

кладывают о том, чем они занимались в рабочее время: о выполнении плана, о количестве сделанных звонков и проведенных
встреч, об их результатах, о визитках, собранных на выставках, о ходе переговоров
с партнерами и даже о времени, потраченном на обсуждение рабочих вопросов. Конечно, подробные отчеты вряд ли нужны
в небольшом коллективе, где результаты
деятельности видны невооруженным глазом. Но чем крупнее компания, тем больше
она бюрократизирована и тем больше отчетов приходится писать сотрудникам.
В идеале с помощью этой информации руководитель должен контролировать подчиненных, заставлять их придерживаться
планов, определять нормы выработки, варьировать нагрузку и т. п.

«Сегодня руководители уже не готовы
принимать интуитивные решения, они
хотят опираться на реальную и актуальную информацию, что не может не увеличить количество отчетности на всех уровнях,— говорит управляющий директор
компании „Prado аудит” Олег Данилов.—
Растет ли от этого бюрократизация предприятия? Отчасти да. Плохо ли это? Нет,
если внутренняя отчетность правильно
структурирована и автоматизирована,
а сами отчеты используются при принятии решений».
Требовать отчета от персонала можно
с разной регулярностью: оперативно —
раз в день или в более свободном режиме — раз в неделю или в месяц. Кроме того, есть стратегические отчеты, которые
заполняются раз в квартал или раз в год.
По способу подачи информации отчеты
бывают устные и письменные. Основная
проблема руководителя — выбрать оптимальный вариант, чтобы держать руку

Системы отчетности персонала

ВИД ОТЧЕТНОСТИ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ЦЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ВЫГОДА ДЛЯ СОТРУДНИКА

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ

ОПЕРАТИВНАЯ

ЕЖЕДНЕВНО

ПОСТАНОВКА И КОНТРОЛЬ ОПЕРАТИВНЫХ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛУЧШЕ ПЛАНИРОВАТЬ

ПРИ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЕ СОТРУДНИ-

МНОГО ИЗБЫТОЧНОЙ ИН-

ИЛИ НЕСКОЛЬ-

ЗАДАЧ; НАСТАВНИЧЕСТВО; ПОЛНЫЙ УЧЕТ

СВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ И ИЗБЕГАТЬ НЕПРО-

КОВ; В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ;

ФОРМАЦИИ, ТРУДНО ЗАЩИ-

КО РАЗ В ДЕНЬ

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ; ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ДУКТИВНЫХ ТРАТ ВРЕМЕНИ

ПРИ ОТСТАВАНИИ В ГРАФИКЕ

ТИТЬСЯ ОТ ИСКАЖЕНИЙ

НАГРУЗКИ МЕЖДУ ПОДЧИНЕННЫМИ И Т. Д.
СРЕДНЕСРОЧНАЯ

РАЗ В НЕДЕЛЮ

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛУЧШЕ ПЛАНИРОВАТЬ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСО-

ОТНИМАЕТ

ИЛИ МЕСЯЦ

НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ; ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО

СВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ИНФОРМИРОВАТЬ

НАЛА; ОЦЕНКА ЗАГРУЖЕННОСТИ СО-

МНОГО ВРЕМЕНИ

ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБО ВСЕХ СВОИХ ДОСТИ-

ТРУДНИКОВ И ИХ РЕАЛЬНЫХ ДОСТИ-

ЖЕНИЯХ, ОПЕРАТИВНО ПОЛУЧАТЬ ПО-

ЖЕНИЙ; РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КОМПА-

МОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

НИИ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И Т. Д.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

РАЗ В КВАРТАЛ

КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ

ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНОВ ЛИЧНОГО РАЗВИ-

ДЛЯ УВЯЗЫВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ

В ОТСУТСТВИЕ ОПЕРАТИВ-

ИЛИ ГОД

ЦЕЛЕЙ; ПОДВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ

ТИЯ; ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЛИЯТЬ НА РАЗ-

ЦЕЛЕЙ КОМПАНИИ С ЗАДАЧАМИ

НЫХ ИЛИ СРЕДНЕСРОЧНЫХ

ИТОГОВ ИЛИ ИТОГОВ ГОДА; ГЛОБАЛЬНАЯ

МЕР ЗАРПЛАТЫ И ПОВЫШЕНИЕ ПО СЛУ-

КАЖДОГО СОТРУДНИКА; ВО ВРЕМЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКА

ЖЕБНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

АТТЕСТАЦИИ ИЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ

МОГУТ БЫТЬ МЕНЕЕ ЭФ-

РАБОТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

ФЕКТИВНЫ; ОТНИМАЮТ

И РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГО РАБОТЫ; КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТАМИ
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на пульсе и в то же время не закопаться в
ненужной информации. Поиск наилучшей модели отчетности, как правило, занимает не один год: система постоянно
совершенствуется и дополняется, а иногда и вовсе меняется.

В БОЛЬШИНСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЙ никому
и в голову не придет требовать от сотрудников ежедневного оперативного отчета.
Однако это обычная практика для рекламных агентств, консалтинговых компаний и банков, то есть тех фирм, где время
специалиста — основной источник дохода. Такие документы помогают быстро
оценить загруженность менеджеров и перераспределить обязанности сотрудников. К тому же при помощи ежедневных
отчетов можно координировать работу
сотрудников над различными проектами
(если у руководителя таких проектов несколько).
Чаще всего для ежедневных отчетов используют таймшиты (от англ. time
sheet — «лист распределения времени»).
Это понятие пришло в практику управления рабочим временем из морского дела.
Таймшит — документ, точно фиксирующий расход разгрузочно-погрузочного
времени при морских перевозках. В менеджменте таймшиты представляют собой короткие справки в виде таблицы
распределения рабочего времени. Сотрудники заполняют их в конце дня.
В компаниях, где используют такие таблицы, руководители без колебаний ответят, что делали их люди два месяца назад
с десяти до одиннадцати.
Но у системы таймшитов есть слабое
место: они могут превратиться в отписки,
поскольку сведения подают сами сотрудники и проконтролировать их достоверность практически невозможно. Партнер
одной крупной консалтинговой компании считает, что далеко не все задачи
можно описать при помощи таблиц, и несколько лет назад сам сознательно искажал информацию. «Допустим, я три часа
обсуждал с коллегой важные рабочие вопросы — довольно сложно представить
эту информацию адекватно. Если написать, что три часа мы обменивались опытом, неизбежно возникнут вопросы: почему так долго и кто я такой, чтобы столько времени тратить на обмен опытом. Вот
и приходилось писать, будто бы час я разговаривал с клиентами, а два часа оформлял бумаги»,— вспоминает консультант.
деловой еженедельник

АННА МУЗЫКА

Оперативная хроника

Сотрудники заполняют таймшит в конце
дня. В компаниях, где используют такие
таблицы, руководители без колебаний ответят,
что делали их люди два месяца назад с десяти
до одиннадцати
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«Если написать, что мы три часа обменивались
опытом с коллегой, первым делом спросят:
почему так долго? Вот и приходилось писать,
будто бы час я разговаривал с клиентами,
а два часа оформлял бумаги»
Впрочем, этот недостаток системы можно
устранить, если использовать таймшиты
не автономно, а в сочетании с личными
беседами с сотрудниками.
В критической ситуации обсуждать результаты работы сотрудника приходится
даже чаще, чем раз в день. «Мы поставили
перед специалистом важную задачу —
подготовить презентацию для серьезного
заказчика, но он не уяснил важность задачи и решил, что с этой работой можно повременить,— рассказывает директор по
развитию „Невской консалтинговой компании” Александр Козлов.— Что презентация не готова, выяснилось за сутки до
мероприятия. Тогда менеджер потребовал составить план и регулярно докладывать о ходе работ. Сотрудник докладывал,

как продвигаются дела, каждые четыре
часа. В итоге задача была выполнена точно и в срок». Безусловно, подобная система отчетности держит сотрудника «в тонусе», однако нередко приводит к потере
времени, а его в ситуации аврала не так
уж и много. Некоторые руководители считают, что в таких случаях лучше ограничиться короткими встречами, перепиской по электронной почте или телефонными звонками.

Отчеты средней срочности
Среднесрочные отчеты готовят раз в неделю или раз в месяц. Они менее детализированы, чем оперативные, но позволяют
увидеть картину, близкую к стратегической, не дожидаясь результатов года. Воз-

можно, для оперативного руководства
персоналом это и есть самый оптимальный вариант. Главное, чтобы руководитель не складывал эти отчеты в стол, поскольку система среднесрочной отчетности предполагает диалог подчиненного
с менеджером. В ходе этих регулярных
встреч сотрудник может обсудить перспективы личного развития или получить
совет, как выйти из сложных ситуаций.
Например, в свое время в кадровом
агентстве «Коннект персонал» использовали систему ежемесячных электронных отчетов о проделанной работе. Но генеральный директор Елена Познякова
в этой системе разочаровалась: через
год руководители и подчиненные стали
относиться к отчетам формально, а сотрудники время от времени допускали
ошибки, которые можно было бы предотвратить при более тесном общении
с начальством.
Тогда Елена Познякова внедрила в своей компании новую концепцию, о которой узнала во время стажировки на японских предприятиях. Во-первых, в компании отказались от ежемесячного формализма и, во-вторых, вместо письменных
отчетов раз в неделю лично стали обсуждать с сотрудниками текущие вопросы.
Во время этих встреч сотрудники сообщали о своих достижениях и неудачах на все
этапах реализации проекта, а после беседы готовили письменный отчет. Он был
разделен на две части: достижения (человек может и должен себя похвалить) и неудачи (самокритика). Кроме того, зная
способности и возможности каждого сотрудника, руководитель помогал подчиненным самостоятельно ставить выполнимые задачи на месяц и на год.
Через несколько месяцев сотрудники
«Коннект персонала» научились говорить
о своих просчетах в работе и добиваться
в делах положительного результата. «Так,
недавно сотрудница агентства не очень
хорошо провела переговоры, о чем призналась в разделе „неудачи”,— говорит
Елена Познякова.— Пробел в знаниях
был незамедлительно восполнен: специалиста направили на тренинг по самопрезентации».

Беседы о стратегии
В отличие от краткосрочных и среднесрочных систем отчетности стратегические отчеты не предназначены для контроля операционной деятельности. Упор
в них делается на достижение глобальc64
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ных целей, скажем, завершение проекта.
В большинстве компаний стратегическую форму отчетности совмещают с ежегодной оценкой или аттестацией персонала. Во время ежеквартальных или ежегодных встреч руководитель анализирует
не только конкретные результаты сотрудника, но и оценивает его профессиональное развитие, обозначает планы на следующий период, ставит вопросы о повышении по службе и т. д.
В этом году одно из подразделений рекламной группы BBDO, агентство Media
Wise, разработало новую практику отчетности для персонала. После того как
в компании ввели управление по целям,
ее руководители перестали довольствоваться оперативными ежедневными отчетами и стали регулярно беседовать
с подчиненными. А сотрудники начали
отчитываться не только за промежуточные результаты, но и за достижение стратегических целей.

На основе принятого в Media Wise бизнес-плана компания сформулировала задачи для каждого сотрудника до конца года. Были также подготовлены специальные оценочные листы: их руководитель
заполняет во время личной беседы с подчиненным, когда совместно подводятся
итоги работы специалиста, оценивается
уровень компетенций, обсуждаются персональные планы на будущий год, а также личный план развития.
Итоговая встреча проводится раз в год,
в декабре. И в зависимости от объема выполненных задач сотруднику назначают
размер бонусов. Обычно получить бонус
можно, если выполнено как минимум
50% поставленных целей.
Конечно, у такой формы отчетности
есть существенный недостаток: чтобы подвести все итоги, сотруднику и менеджеру
понадобится не один час. Однако система,
подобная внедренной в Media Wise, позволяет связать индивидуальные результаты

деятельности сотрудников и стратегические цели компании. А кроме того, оценить
реальные достижения сотрудника и его
профессионализм. «Я знаю несколько историй, когда компания принимала на работу „звезд”, умело манипулирующих дутыми достижениями,— рассказывает бизнес-тренер Светлана Аракелян.— Но когда
есть четкая система отчетности, становится понятно, каких результатов человек добивается на самом деле. С „воздушными
шариками” быстро расстались, когда они
не выполнили поставленные задачи».
Большинство руководителей, опрошенных СФ, сходятся в одном: чем проще система отчетности, тем лучше и для подчиненного, и для его начальника. Обычно
из всей информации, которую можно собрать о работе сотрудника, действительно полезными оказываются 5–10% сведений. Поэтому опытный менеджер должен
настроить систему так, чтобы извлечь
именно эти 5–10%. СФ
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Александра ВОРОНИНА,
Москва

Персональный управленец

ВАРВАРА ПОЛЯКОВА

Правильно ли мы поступим, если откажемся от услуг
менеджера по персоналу, а его функции переложим
на линейных руководителей?

Андрей БРЮХОВ,
специалист по новым проектам, Пермь

Неопасная разведка
Как выведать планы заказчика и его
бюджет на следующий год, если при
встрече он молчит?
Если клиент молчит при встрече, это не значит, что он не говорит в других обстоятельствах. Поэтому чтобы узнать его
планы, обычно бывает достаточно потратить время на анализ открытой информации. Отправная точка расчетов —
бюджет за предыдущий период. Зачастую эти данные можно получить из открытых источников — например, от независимых исследователей. Так, на рекламном рынке бюджеты на медиаразмещение можно высчитать, получив данные
мониторинга СМИ, который проводит TNS, и наружной рекламы от «Эспар-аналитик». Другим источником может стать
бывший поставщик-подрядчик или даже сам клиент: как
правило, о делах минувшего менеджеры распространяются гораздо охотнее, чем о своих планах. Получив искомую
цифру, остается только выявить генеральный вектор клиента: сохранение статус-кво, увеличение или же уменьшение
рыночной доли. Прежде всего следует проанализировать
сообщения в прессе — перед журналистами клиент мог
быть более откровенным; кроме того, о главных стратегических ориентирах могут рассказать в статьях и другие участники рынка. Полезно общаться с участниками конференций, если клиент выступал там с докладом. Наконец, в некоторых областях увеличение бюджета по одному направлению порождает увеличение и по другому. Например, расстановка фирменных морозилок в магазинах ведет к росту
автопарка обслуживающих их машин. Поэтому пообщайтесь с другими подрядчиками — возможно, они осведомлены лучше. Определив вектор развития и сопоставив информацию с данными за предыдущий период, можно получить
достаточно адекватные данные по бюджету, на который вы
можете рассчитывать.
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Здесь многое зависит от размера
компании, сферы ее деятельности и т. д. Но в любом случае создание отдельной кадровой службы
должно быть в первую очередь
экономически оправданным. Определить цели в области управления персоналом, доверить их реализацию руководителям подразделений и ввести четкие критерии оценки успешности в достижении этих целей — вполне разумная тактика для компаний с персоналом до 100–150 человек. Однако, как правило, когда численность переваливает за сотню и
особенно если люди являются
главным активом компании, на-

личие выделенного специалиста
становится дополнительным преимуществом. Прежде всего за
счет внедрения более сложных,
продвинутых процедур, которые
вряд ли по зубам линейным руководителям. Деятельность HR может напрямую экономить деньги
(за счет унификации процессов,
компетентной работы с подрядчиками — кадровыми агентствами
и т. п.). Но главное — HR способен
создать единую «технологическую»
и «процедурную» платформу в сфере управления персоналом. Подробнее про отдачу от инвестиций
в HR-службу читайте в статье «Кадровый отчет» (СФ №14/2004).

Василий ДМИТРИЕВ,
Санкт-Петербург

Центр управления звонками
Появилась идея создать отдел по работе с клиентами.
Что лучше: строить собственную службу поддержки
или передать эти функции на аутсорсинг?
Собственную клиентскую службу
(call-центр) выгодно создавать
достаточно крупным компаниям —
с годовым оборотом от $10 млн.
Средний объем инвестиций в современный call-центр составляет
$50–100 тыс. К примеру, только
стоимость программного обеспечения обойдется в $1–5 тыс.
в расчете на одно рабочее место.
Зато компания сможет тщательнее контролировать качество работы операторов службы поддержки. Кроме того, собственный
call-центр может стать оптимальным вариантом, когда компания
продает специфические продукты
и для обработки каждого запроса
оператору нужны специальные

знания. С другой стороны, передача функций службы поддержки
стороннему партнеру не требует
больших инвестиций. Придется
заплатить за создание индивидуальных сценариев обработки вызовов. Это позволит оператору
эффективно обрабатывать запросы ваших клиентов. Стоимость
создания одного сценария варьируется в пределах $500–1500.
Ежемесячные выплаты зависят
от количества звонков. Можно
исходить из того, что 200 вызовов в день обойдутся компании
примерно в $1 тыс. в месяц.
О call-центрах вы можете прочитать статью «Сейлз по телефону»
(СФ №06/2002).

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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МОБИЛЬНАЯ ИНКРУСТАЦИЯ
ЗА $1 МЛН
Работающий в Вене мастер Питер
Алоиссон сообщил, что получил специальный заказ от неназванного

_ТВОРЕНИЯ МАСТЕРА АЛОИССОНА НЕ ТОЛЬКО
СВЕРКАЮТ, НО И ЗВОНЯТ

немецкого производителя на разработку
мобильного телефона стоимостью больше
$1 млн. В течение последних нескольких
лет господин Алоиссон берет серийные модели трубок и, исходя из запросов и возможностей клиентов, украшает их драгоценностями. «Я с самого начала знал, что
мобильные телефоны станут такой же частью повседневной жизни, как часы или булавки для галстука. Соответственно, должны появиться и роскошные версии этих вещей»,— объясняет мастер. В настоящее
время по заказам знаменитостей и богатых клиентов он преображает в среднем
по три телефона в год и продает их за
$30–50 тыс. Что касается аппарата за
миллион, то мастер планирует покрыть
корпус телефона чистым золотом и инкрустировать его 2590 натуральными синими
алмазами — одной из самых редких драгоценностей на Земле. У этого «гаджета» есть
все шансы стать самым дорогим в мире.
На данный момент таковым в Книге Гиннесса считается трубка от David Morris,
проданная в 1996 году в Великобритании за $104 тыс. > «МЕМБРАНА»
СОСТОЯНИЕ НА ИНТЕРНЕТЕ
Два представителя интернет-бизнеса вошли в десятку самых богатых
людей Китая по версии журнала
Forbes. Уильям Динг, основатель и директор
онлайновой медиакомпании Netease.com,
занял в рейтинге 3 место. Его личное состо-

_УИЛЬЯМ ДИНГ ВЫКАЧАЛ ИЗ ИНТЕРНЕТА
$1,27 МЛРД
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яние оценивается в $1,27 млрд. Чен Тянге,
основатель и управляющий крупнейшего
портала онлайновых игр Shanda Interactive
Entertainment, занял 10 место с состоянием
$1 млрд. В топ-30 китайских богачей вошли
также Робин Ли, директор поискового сайта Baidu.com (17 место, $530 млн), и Джек
Ма, основатель, председатель совета директоров и управляющий портала электронной коммерции Alibaba.com (27 место, $370 млн) > «ВЕБПЛАНЕТА»
WI-FI ПОПАЛ В СЛОВАРЬ ВЕБСТЕРА
Wi-Fi — не просто «кличка» беспроводной технологии (акроним от
Wireless Fidelity, известный миллионам пользователей в мире). Теперь это
официальное слово, включенное в новое издание словаря Merriam-Webster
Collegiate Dictionary, который считается
весьма авторитетным источником толкования слов. Франк Ханзлик, исполнительный директор Wi-Fi Alliance, приветствовал включение Wi-Fi в 11-е издание словаря Merriam-Webster 2005 года, которое
содержит почти 100 новых слов и терминов > NEWS.NAG.RU

_ТЕЛЕФОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ПК

$200 млн. Когда именно поминутные тарифы упадут до нуля, исполнительный директор eBay предсказывать не стала, но отметила, что не стоит ожидать этого ранее
2008 года: «Многое будет зависеть от того,
как поведут себя конкуренты».
Между тем, борьба за IP-телефонных операторов чрезвычайно обострилась. В конце августа Microsoft приобрела Teleo —
компанию схожего со Skype профиля. Эта
покупка давно ожидалась, поскольку часть
программ Teleo интегрирована с Outlook
Express и Internet Explorer. Ранее Yahoo!
приобрела Dialpad, а Google запустил сервис Google Talk, позволяющий пользователям звонить с компьютера на компьютер.
Именно между этими четырьмя компаниями — eBay, Microsoft, Yahoo! и Google —
развернется борьба за рынок IP-телефонии. И эксперты прогнозируют его резкий
рост: по оценкам Juniper Research, к
2009 году доля IP-телефонии на рынке телефонных услуг составит 12% > ГАЗЕТА.РУ
РИФЫ ДЛЯ РИФТИ

_ОНЛАЙНОВАЯ ВЕРСИЯ ВЕБСТЕРА
С WI-FI ПОКА НЕ ЗНАКОМА

IP-ТЕЛЕФОНИЯ
СТАНЕТ БЕСПЛАТНОЙ
К 2008 году вся IP-телефония станет
бесплатной, уверена Мэг Уитман,
исполнительный директор интернетаукциона eBay, который недавно приобрел
за $4 млрд компанию Skype Technologies,
работающую на рынке интернет-телефонии. Она отметила, что поминутная тарификация скоро уйдет в прошлое, а междугородняя и международная IP-телефония будет продаваться как составная часть пакета услуг. Компании, поддерживающие телефонную связь через интернет, будут получать прибыль за счет рекламы и продажи
оборудования. Мэг Уитман также заявила,
что eBay намерена консолидировать в своих руках три интернет-технологии: продажи,
оплату услуг и коммуникации. Программой
Skype пользуются уже более 57 млн зарегистрированных абонентов, прибыль компании в 2005 году планируется на уровне
$60 млн, а в 2006 году — уже на уровне

На недавней встрече со студентами
Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций им. БончБруевича министр информационных технологий и связи Леонид Рейман говорил, что
объем средств Российского инвестиционного фонда технологий и инноваций (РИФТИ),
который создается для поддержки развития
ИТ-отрасли, составит $100 млн. По его словам, $75 млн выделит в фонд федеральный
бюджет, остальное — частные инвесторы.
В дальнейшем, как предполагается, за счет
привлечения российских и зарубежных инвесторов доля государства в фонде будет
уменьшаться. Создание РИФТИ «благословил» своим распоряжением, отданным премьер-министру и руководителю президентской администрации, Владимир Путин. После выхода этого распоряжения многие ИТкомпании посчитали, что вопрос решен.
Но проект РИФТИ затормозился в Минфине. «Чиновники министерства финансов неоправданно долго рассматривают данный
проект, предъявляя к нему совершенно необоснованные претензии,— утверждает Ольга Ускова, президент компании Cognitive
Technologies, ориентирующейся в своем
бизнесе на госсектор.— Если госфонд создан не будет, мы планируем организовать
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частный инвестиционный фонд. Но главное
в этом проекте не бюджет фонда, а участие
государства, что служит гарантией обеспечения инвестиционных рисков» > IONE.RU

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

Игорь
Марченко

MОБИЛЬНЫЙ BROADBAND —
ГЛАВНАЯ УГРОЗА ТЕЛЕКОМАМ

вице-президент Nortel
по Восточной Европе

Треть населения западных стран перестанут пользоваться традиционной связью, полностью перейдя
на мобильные телефоны и интернет-телефонию к 2009 году, прогнозирует Gartner.
Широкополосный доступ в интернет предоставляет более дешевую альтернативу традиционной телефонной связи. Мобильная
связь тоже наступает: через четыре года
70% всех телефонных звонков в мире будут осуществляться именно по мобильным
трубкам. Это происходит благодаря падению цен и увеличению проникновения мобильной связи в таких густонаселенных
странах, как Китай и Индия. Аналитики
Gartner уверены, что к 2010 году мобильный телефон можно будет купить за $25.
Захват рынков стран третьего мира — основная цель производителей мобильных
телефонов, поэтому они сейчас активно работают над выпуском предельно дешевых

Не секрет, что глобальный тренд в телекоммуникационной отрасли связан
сегодня с внедрением универсальных протоколов взаимодействия и передачи любого вида трафика по IP-протоколу. Но все революционные последствия повсеместного перехода на IP-технологии до конца еще не оценены.
Хотя один очевидный пример у всех перед глазами: все сети и компьютеры, подключенные к интернету, взаимодействуют исключительно благодаря использованию единой IP-ориентированной среды передачи — это и
переписка, и доступ к разнообразным ресурсам, и сетевые игры.

_ТОМУ, КТО ПЛАТИТ
ЗА ТЕЛЕФОН МЕНЬШЕ
$28 В МЕСЯЦ,
IP-ТЕЛЕФОНИЯ
НЕ ВЫГОДНА

аппаратов. Компания Skype доказала, что
VoIP-телефония пользуется чрезвычайной
популярностью среди пользователей широкополосного доступа в интернет, но Gartner
прогнозирует, что ключевым приложением
будущего станет VoIP-телефония на мобильных телефонах. «Программу Skype скачали
многие, но немногие ею пользуются. Она
требует наличия компьютера и гарнитуры,
так что более вероятно, что победят телефонные сервисы вроде тех, которые предоставляет оператор Vonage»,— говорит Дэвид Нейл, вице-президент Gartner.
Таким образом, растущая популярность
широкополосного доступа имеет как положительные, так и отрицательные стороны
для традиционных телекомов. Большинство из них смогут использовать новые технологии и получить новый источник дохода, даже при том, что расценки на VoIP гораздо ниже, чем на традиционную телефонию. Настоящая угроза для них — это мобильная связь и широкополосный мобильный доступ. К 2010 году в мире будет
3 млрд абонентов мобильной связи, и те
операторы, которые будут игнорировать
беспроводную связь, прекратят свое существование > «ВЕБПЛАНЕТА»

деловой еженедельник

«Думаю, 2006 год будет действительно
революционным в России в области
широкого внедрения пакетной
передачи голоса, видео и данных»
Все большее распространение получают в интернете голосовые IP-технологии. Весьма показательна в этом отношении история компании Skype.
Всего лишь за год с момента появления на рынке ее программу, с помощью которой можно делать звонки со своего компьютера через интернет
(звонки между абонентами Skype бесплатные, а расценки на международные и междугородние звонки в несколько раз меньше тарифов традиционных операторов), скачали десятки миллионов пользователей по всему
миру. В результате небольшая шведская фирма была куплена крупнейшим онлайновым аукционом eBay за несколько миллиардов долларов.
В России тоже, на мой взгляд, складывается довольно любопытная ситуация. С одной стороны, государство вынуждено поддерживать развитие «социальных» услуг связи, с другой, довольно активно начинается внедрение
самых передовых технологий — широкополосное IP-телевидение, интегрированные IP-сети. В некоторых регионах уже работают сети, построенные на
основе пакетных технологий. Особенно интересно будет наблюдать за развитием событий после недавно объявленной либерализации российского
рынка дальней связи. Многие операторы заявили о своем намерении строить новые IP-сети для предоставления услуг по всей стране, остальные всерьез задумываются о практическом внедрении пакетных технологий передачи голоса не только для предоставления базовых услуг малообеспеченным
слоям населения, но и услуг, предназначенных бизнес-клиентам, а также об
организации IP-транзита между Европой и Азией. Одним словом, компании
собираются развивать пакетные технологии в национальном масштабе.
Думаю, что следующий год будет действительно революционным в России c73
в области широкого внедрения пакетной передачи голоса, видео и данных.
И мы, наверное, начнем опережать в этом высокотехнологическом направлении многие передовые западные страны, где такие технологии развивают в основном новые, так называемые альтернативные операторы связи.
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«Я не верю
в возможность прыжка»
Общество и бизнес должны созреть для внедрения новых технологий. Такой
тезис в интервью обозревателю iOne Андрею Шерману отстаивает директор
подразделения Avaya/Tenovis по работе с предприятиями малого и среднего
бизнеса в регионе EMEA Мато Петрушич.
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
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1997–1998
Менеджер по продажам в Юго-Восточной Европе компании Lucent
Technologies
1999–2000
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Европе Lucent
Technologies
2000–2003
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Ближнего Востока
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Мато, до переезда в Москву вы шесть лет проработали в венском офисе
Avaya и хорошо знаете западноевропейский рынок. Чем от него отличается рынок российский?
Новые технологии, как правило,
рождаются в США. Через некоторое
время (оно зависит от скорости освоения технологий рынком и темпа
развития бизнес-культуры) они появляются в Западной Европе. Сначала в Великобритании — в силу
общности языка. Чуть позже — в
странах Бенилюкса и Северной Европы, которые относятся к хайтеку
с большим энтузиазмом. Получив
достаточно широкое распространение в этой части Старого Света, новые технологии постепенно продвигаются в страны Восточной Европы. Скорость этой «диффузии» зависит не только от экономической
ситуации в той или иной стране, но
и от политических факторов. Например, в странах ЕС дополнительной движущей силой в освоении
новых технологий становится необходимость интеграции в общую деловую культуру, построения эффективного взаимодействия с более
продвинутыми в технологическом
плане партнерами.
Второй существенный фактор, определяющий специфику рынка,—
традиции и особенности сложившейся бизнес-культуры. Вот один
простой пример. В США очень широко используется голосовая почта.
Для любого американца совершенно естественно оставить на автоответчике сообщение. В Великобритании это тоже считается нормой, а
вот в Германии голосовую почту по-

«Если всем раздать болиды „Формулы-1”,
это не сделает всех шумахерами,
но и настоящий Шумахер без хорошей
машины не стал бы чемпионом»
чему-то очень не любят, но вынужденно пользуются, когда имеют дело с американскими или английскими партнерами. В России же
или странах Восточной Европы, если абонента нет на месте, скорее положат трубку, перезвонят его колле-

гам и попросят передать информацию. Здесь люди относятся к голосовой почте с недоверием, им кажется, что их сообщение пропадет или
останется без внимания. У меня на
телефоне включен режим спикерфона, и если я не успеваю взять
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2004
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деловой еженедельник

трубку, то чаще всего слышу короткие гудки. Все, что касается коммуникаций, носит глубокий отпечаток местной культуры, который
влияет на развитие рынка соответствующих технологий.
Важной отличительной особенностью российского рынка является
то, что последние десять лет здесь
происходит активная модернизация инфраструктуры. Прогресс налицо, но до завершения этого процесса еще далеко — предстоит заменить очень много устаревшего оборудования. В России есть крупные
организации с сотнями и тысячами
филиалов, которые на протяжении
многих лет вкладывают в поэтапное строительство современной инфраструктуры огромные средства.
Объем этого рынка очень большой,
места на нем хватает и еще долго будет хватать для множества игроков.
Что касается российских предприятий среднего размера, то до последнего времени они довольствовались базовым набором коммуникационных услуг: сети — для объединения компьютеров, мини-АТС —
для телефонной связи. Сейчас ситуация меняется, появился интерес к
коммуникационным бизнес-приложениям. Раньше клиенты приходили к поставщикам с четко обозначенной целью: купить сетевой коммутатор, мини-АТС или что-то еще.
Теперь они все чаще приходят не за
конкретным товаром, а со списком своих проблем. Технические аспекты уходят на второй план, ориентация на технологию или брэнд
сменяется ориентацией на потребности бизнеса. Хорошим примером
того, что называется бизнес-решением, можно считать call-центры,
которые позволяют компаниям
поддерживать многочисленные
контакты с клиентами и выстраивать долговременные отношения с
ними. Именно возможность сделать бизнес компании клиенто-ориентированным, а не состав оборудования служит главной характеристикой call-центра. На Западе такой
подход уже давно стал общепринятым, в России же только входит в
практику, поэтому особое значение
приобретает просвещение и обучение. Свободному рынку в России
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всего полтора десятка лет, и нужно помочь людям, которые к нему
еще не приспособились, радикально изменить образ мышления. В
сфере высоких технологий недостаточно предоставить заказчику самое лучшее решение. Ведь если он
не знает, как его правильно и эффективно использовать, оно становится бесполезным. Фактически,
мы помогаем нашим партнерам
формировать и развивать местный
рынок, обучать клиентов, и в этом
проявляется наша социальная ответственность.
Согласны ли вы с мнением, что не обремененная
устаревающими технологиями Россия может опередить западные страны,
перешагнув несколько
ступеней развития и сразу внедрив у себя самые
передовые решения?
Технологически это возможно. Если у вас нет предыстории, вы можете перепрыгнуть через какие-то
промежуточные стадии и оказаться на переднем крае. Однако на
практике это нереально. Дело в
том, что параллельно с развитием
технологий идет развитие общества и бизнеса. У этого процесса есть
определенная логика, которую
нельзя нарушить. Я, например,
убежден, что электронная почта
или беспроводные сети не смогли
бы получить широкого распространения до того, как люди освоили
факс. В начале 1990-х мобильный
офис и возможность удаленной работы на дому были бы мало востребованы. Чтобы новая технология
прижилась, общество и бизнес
должны быть готовы к ее освоению
и ощущать в ней потребность. Иначе она становится просто символом «крутизны», превращаясь из
полезного инструмента в «модный
аксессуар». Так что я не верю в возможность «прыжка». Другое дело,
что интернет, глобализация и тесное сотрудничество с западными
компаниями придают серьезное ускорение эволюционному развитию технологий в России. Этому
способствует и наличие здесь прекрасных специалистов в области
c76

ИКТ, которые по уровню своей квалификации соответствуют самым
высоким мировым стандартам. По
моим личным наблюдениям, они
отличаются необычайным энтузиазмом. Западные инженеры зачастую просто выполняют свои должностные обязанности, а российские работают увлеченно. Видно,
что их работа им нравится.
Я неоднократно встречался с ситуацией, когда в ответ на вопрос «Есть ли
у вас интегрированная
IP-сеть?» люди начинают
рассказывать о том, что
все их офисы объединены
выделенными каналами.
В чем тут дело?
Нужно признать: многие внедряют
интегрированные IP-сети (мы предпочитаем использовать другой термин, позволяющий избежать двусмысленности,— конвергентные
сети) только потому, что это считается перспективным, все об этом говорят, это модно и «круто». При
этом они часто не понимают, что
это такое на самом деле и зачем
нужно. Дело в том, что решения в
области ИКТ сейчас все чаще принимают не технические специалисты, а бизнес-менеджеры. Это неплохо, но прежде им нужно бы немного
подучиться и приобрести хотя бы
общее представление о современных тенденциях в ИТ, сути технологий и значении терминов. Тогда с
человеком можно вести предметный разговор, а если все ограничивается аргументами типа «это нужно внедрять, потому что так делают
все», то получается раздувание очередного «мыльного пузыря». На самом деле, принимая решение, следует задуматься: зачем вообще нужны конвергентные сети, какие бизнес-задачи они могут решить в компании и будут ли оправданы инвестиции в их создание?
Каждая компания взаимодействует
с внешним миром различными способами. До недавнего времени, чтобы поддерживать стандартный набор коммуникаций, приходилось
использовать два десятка типов устройств и систем — факсы, телефонные аппараты, мини-АТС, серверы

для электронной почты, коммутаторы, маршрутизаторы, файрволы
и т.п. Все это приходилось закупать
у разных вендоров, устанавливать,
настраивать, обслуживать и администрировать. Каждая из коммуникационных систем работала независимо от других, в ней использовались собственные стандарты и технологии. Обслуживали их специалисты из разных сервисных служб.
Если посчитать суммарные затраты
рабочего времени и денег на все
это, становится очевидно, что эксплуатировать такое хозяйство дорого и неэффективно. Какая нормальная компания станет закупать для
своей транспортной службы автомобили у десяти разных поставщиков? Смысл конвергенции в коммуникациях заключается в том, что
вы можете получить комплексное
решение, которое покрывает все
нужды вашего бизнеса, что называется, из одних рук. Компоненты этого решения не обязательно должны
быть от одного производителя, но
их число весьма ограничено. Даже
если вместо покупки готового решения вы воспользуетесь продуктами разных поставщиков, то сможете легко объединить их, поскольку
в основе интегрированной сети лежит общепринятый стандарт — IP.
Затраты на эксплуатацию такой системы все равно будут гораздо меньше, чем при использовании традиционных технологий.
Вы призываете подумать
об оправданности инвестиций. Для бизнес-приложений расчет отдачи от
инвестиций (ROI) — задача отнюдь не тривиальная. А как обстоят с этим
дела для инфраструктурных решений, есть ли
стандартные методики?
Хотя сам термин ROI является общепринятым, универсального рецепта для расчета отдачи от инвестиций не существует. Для каждого
предприятия и решения ROI определяется индивидуально, поэтому,
если вы беретесь за такой расчет,
вы должны очень хорошо «прочувствовать» бизнес своего клиента.
Если кто-то говорит, что может где
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угодно — хоть в банке, хоть у автодилера — определить ROI, проведя
опрос по стандартной методике,—
это профанация. От таких «методик» больше вреда, чем пользы. Я
убежден, что для правильной оценки эффекта от внедрения ИТ необходимо учитывать самую тонкую
специфику — даже отраслевой, например, нельзя ограничиваться,
поскольку в рамках каждой отрасли существуют десятки подкатегорий. Взять, к примеру, тот же финансовый сектор: это и всевозможные банки — сберегательные, кредитные, коммерческие, ипотечные, инвестиционные, и различные фонды — паевые, инвестиционные, пенсионные, и страховые
компании, которые могут специализироваться на страховании жизни и здоровья, гражданской ответственности, автомобилей, морских
судов. Даже две однопрофильные
компании, придерживающиеся
одинаковой стратегии и предлагающие похожие продукты, ведут дело по-разному, и у одной рыночная
доля растет, а у другой — падает.
Как говорится, дьявол — в деталях,
и если вы не понимаете, в чем особенности того или иного бизнеса,
как он устроен и каковы его задачи,
никакие методики и расчеты вам
не помогут. По-хорошему, оценку
возврата от инвестиций должна делать команда, в которую входят
представители заказчика, вендора
и его бизнес-партнеров. И разговор
между ними должен идти в первую
очередь о бизнес-процессах. Начинать эту работу необходимо еще на
предпродажной стадии. Наши заказчики по технологии call-центров, например, к началу проекта
уже имеют четкое представление и
о самой технологии, и о том, какого
эффекта они могут ожидать от ее
внедрения.
Если говорить о бизнес-приложениях, в частности CRM-решениях, то
главный эффект от их внедрения
заключается в реинжиниринге бизнес-процессов, что делает точный
расчет ROI невозможным. Поэтому
решения об инвестициях в такие
проекты принимаются не на основании калькуляций, а из соображений необходимости трансформироc78

вать бизнес. Необходимость внедрения конвергентных IP-сетей тоже
определяется с учетом множества
разнообразных факторов. Нужно
учитывать, например, насколько
распределенную структуру имеет
компания и где расположены ее филиалы. Если многочисленные удаленные офисы уже объединены каналами передачи данных, возможно, имеет смысл использовать IP-телефонию, чтобы сэкономить на связи. А может быть, где-то вообще нет
компьютерной сети — там внедрять интегрированные IP-коммуникации нет смысла. В каждом конкретном случае следует понять,
нужны ли они сейчас или можно
обойтись гибридными технологиями, предусмотрев возможность
дальнейшей модернизации. Помочь клиенту достичь такого понимания должен поставщик решений. Ни в коем случае нельзя «впаривать» контракты. Нельзя говорить «переходите на IP, потому что
эпоха традиционной связи кончилась» — это неправда. Исходить
нужно не из того, что может предложить вендор, а из реальных обстоятельств и действительных потребностей клиента. Естественно, нужно принимать в расчет и планы на
будущее, а также предполагаемые
сроки их реализации.
В целом трудно сказать, для чего
сложнее или проще оценить эффект — для бизнес-приложений
или инфраструктуры. Это в большей степени зависит не от характера решений, а от того, насколько
сложен или экзотичен бизнес клиента. И компания, и решение, и
оценка эффекта от его внедрения в
каждом случае уникальны. Однако,
если я все время работаю с банками, мне будет проще оценить их потребности и потенциальный эффект от использования тех или
иных технологий. Для компании
же, торгующей цветами, мне придется сначала изучить, как устроен
этот бизнес.
Наш издательский дом
выпустил в русском переводе нашумевшую книгу
Николаса Карра «Блеск
и нищета информацион-

ных технологий». Автор
утверждает, что, став
общедоступным ресурсом, ИТ более не дают
компаниям долговременных конкурентных преимуществ. Вы согласны
с этим?
Категорически не согласен. По мере общего развития инфраструктуры — транспорта, интернета и
т.п.— конкуренция становится острее. Вопрос инвестировать или не
инвестировать в ИТ вообще уже не
стоит. Если вы не соответствуете хотя бы среднему уровню, вы просто
выбываете из этой гонки и, скорее
всего, прекращаете свое существование. Это звучит жестоко, но такова сегодняшняя реальность. Теперь
о конкурентных преимуществах.
Тут есть два возражения. Первое касается долговременности. Информация распространяется по интернету и через электронные СМИ
практически мгновенно. Может
быть, в России пока еще есть предприятия, которые могут себе позволить жить неспешно, но общий
темп жизни и бизнеса в мире постоянно растет. Грань между успехом и неудачей становится очень
тонкой, все решают мелочи, и если
кому-то удается хоть чуть-чуть вырваться вперед, это может иметь огромные последствия для всего
рынка. Во-вторых, я все же не стал
бы говорить об общедоступности.
Да, возможность приобрести и установить оборудование и ПО сегодня имеют все, но это ничего не
значит. Если всем раздать болиды
«Формулы-1», это не сделает всех
шумахерами, но и настоящий Шумахер без хорошей машины не стал
бы чемпионом. Правда, чтобы выиграть гонку, кроме машины и пилота нужны, например, шины, подходящие для конкретной трассы и
погоды. Если использовать эту аналогию, то наши решения, кроме автомобиля, включают в себя и комплект шин, и прогноз погоды. Конечно, ИТ и коммуникации сами
по себе ничего не дают, они лишь
способствуют достижению определенных целей, лежащих вне этой
сферы, но ведь так вопрос никто и
не ставит <
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Дефект присутствия

Плетение корпоративных сетей —
такая же необходимая для любой
компании деятельность, как покупка компьютерной техники и установка офисных приложений. Что
входит сегодня в «джентльменский
набор» коммуникационных услуг
российского предприятия? Пришло
ли время таких новомодных технологий, как IP-телефония, мобильный офис и видеоконференцсвязь,
и как они приживаются на суровой
российской почве? Об этом спорили собранные iOne за «круглым столом» члены независимого клуба
ИТ-директоров 4CIO, представители телекоммуникационных вендоров и системных интеграторов.
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По

данным исследования
iOne «ИТ на российских
предприятиях: практика и перспективы», такие телекоммуникационные технологии, как
СКС (структурированная кабельная система), используют 68% российских
предприятий, VPN (виртуальные корпоративные сети) — 62%, беспроводные сети WLAN — 39% (см. рисунок). Это как минимум. Потому что многие ИТ-директора отказывались от ответа, ссылаясь на конфиденциальность сведений о сетевой инфраструктуре своих компаний. Так, 35% участников опроса заявили,
что информация об используемых беспроводных технологиях не подлежит разглашению. И упрекнуть их
в этом трудно: действительно, беспроводные сети
считаются не очень хорошо защищенными от проникновения, и одно лишь знание о наличии таких сетей может привлечь нездоровый интерес к информационному пространству предприятия. Чтобы не со____
____
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здавать дополнительных рисков, некоторые компании просто запрещают использование этой технологии. Михаил Плисс, ИТ-директор концерна «Юнимилк»: «WLAN у нас запрещен. Я подписал распоряжение, чтобы ни одной беспроводной точки доступа в
компании не было. Такой же запрет был в западной
фирме, где я работал раньше. А во многих других западных компаниях запрещен не только беспроводной стандарт Wi-Fi, но и Bluetooth. Эти технологии
представляют реальную угрозу для информационной
безопасности».
В отношении других технологий такая секретность выглядит явно излишней, но участники дискуссии объясняют ее тем, что в крупных компаниях
используется столько разных вариантов организации связи (в том числе в виде сервисов от телекомоператоров), что даже ИТ-директор не знает их все.
Кроме того, для шифрования передаваемых по VPN
данных должны использоваться сертифицированные алгоритмы (российские), в импортную же аппаратуру встроены алгоритмы импортные (несертифицированные). Имеет место также некоторая путаница в терминологии: так, далеко не все ИТ-руководители имеют четкое представление о том, что такое интегрированная IP-сеть. Некоторые считают, что это
просто совокупность локальных сетей, объединенных выделенными каналами связи или через VPN.
Тем не менее об использовании IP-сетей для передачи данных, речи и изображения сообщили 46% ИТ-директоров, 27% сослались на конфиденциальность
этих сведений.

ЭКСПЕРТ НОМЕРА

Я уверен, что IP-сети — это правильное
вложение средств
в развитие корпоративной телеком-инфраструктуры. Ведь
организация современных бизнес-процессов сегодня невозможна без подключенного к сети
компьютера, а внедрение IP-технологий
позволит снизить как
затраты на телефонные переговоры, так
и стоимость обмена
данными. Становится вполне реальным
и удаленный офис,
в том числе домашний. Если сервиспровайдер гарантирует надежность

ФОРМУЛА IP-ТЕЛЕФОНИИ
а роль законодательницы мод на мировом рынке телекоммуникаций Россия явно не тянет. Но
и плестись в хвосте тоже не собирается: российский бизнес не позволит. И дело тут не в моде. Если
новая технология экономически оправдывает себя,
компании ее внедряют. IP-телефония — передача голосового трафика по интернетовскому протоколу — в
этом отношении не исключение. По мнению технического директора компании «АМТ-груп» Олега Табаровского, вопрос «внедрять или не внедрять IP-телефонию» через год-два отпадет. «В скором времени компании уже не смогут обходиться без нее,— прогнозирует
он.— На рынке просто не останется оборудования без
IP-телефонного функционала. Волей-неволей всем
придется менять свои привычки».
Распространение IP-телефонии в России сдерживает общий низкий уровень сетевой инфраструктуры.
Количество широкополосных подключений к интернету, например, явно недостаточное. «Если компания
базируется в Москве, все хорошо,— говорит Михаил
Плисс.— Если у нее офисы еще в Петербурге и паретройке других крупных городов, тоже, как правило,
особых проблем не возникает. Но у нас в холдинге, например, 22 завода и более 40 отделов продаж по стране.
И тогда уже начинаются проблемы. Провайдеры в регионах за пределами средней полосы России не могут

Н
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и защищенность соединения, можно
спокойно работать
дома и быть всегда
на связи. IP-технология обеспечивает
возможности работы
и через мобильные
сети, что еще больше
«отвязывает» сотрудника от офиса. Другое дело, что есть
проблемы с качеством сервиса, вопросами безопасности,
приоритезации трафика и приложений,
но с этим, считаю,
можно мириться, так
как для большинства бизнес-задач это
не так уж и критично.
Не случайно некоторые операторы переходят на пакетные
сети в масштабах города и региона.

сделать ни одного нормального канала. Работать с ними невозможно».
Впрочем, преодоление инфраструктурной слабости — вопрос времени. Примером тому может служить
нынешняя ситуация с проникновением сотовой связи.
То же самое, уверены системные интеграторы, произойдет и с корпоративными IP-коммуникациями.
Сергей Купцов, первый заместитель генерального директора NVision Group: «Когда будут построены мультисервисные сети MPLS, сомнения в востребованности
IP-телефонии останутся в прошлом. Многие из нас уже
не представляют свою жизнь без мобильных телефонов. То же будет и с IP-сетями». Поэтому если инвестиции в устаревшие технологии еще не сделаны, то компании, возможно, имеет смысл решиться на создание
IP-сети. «В этом случае можно довольно быстро протянуть сеть, не выбрасывая километры ставшей ненужной телефонной „лапши”,— аргументирует Михаил
Плисс.— Многие из моих знакомых ИТ-директоров
внедрили в своих компаниях офисную IP-телефонию.
Но немало и тех, кто не инвестирует в эту технологию,
потому что уже закупили традиционные АТС и телефоны. Года через два они тоже начнут закупать только IPоборудование. На IP перейдут все».
Пока же ИТ-директорам приходится считать, тщательно взвешивая все достоинства и недостатки новой
технологии. «У нас 32 офиса в Москве,— рассказывает
Михаил Журютин, ИТ-директор компании „Инкомнедвижимость”.— Компания пользуется двумя каналами для передачи голоса — IP и Frame Relay. IP-канал обходится нам вдвое дешевле. Но есть проблема: обеспечить нужное качество IP-трафика гораздо труднее.
Впрочем, сейчас появилось достаточно много способов ее решения. Другое дело, что офисы нельзя соединять через интернет: он не обеспечивает никакой приоритезации по трафику. Поэтому все равно приходится использовать выделенные каналы».
У Анатолия Невмержицкого, начальника ИТ-департамента ГЦ Спецсвязи, свой резон для внедрения
IP-телефонии: «Мне это выгодно, поскольку я вынужден содержать штат узких специалистов по серьезным
станциям, которые используются для управления
спецсвязью. Мы просчитывали и даже тестировали вариант с IP-телефонией. В пределах Москвы связь нормальная, но уже с Петербургом значительно хуже, пришлось там серьезно расширять канал. По нашим расчетам, при переходе во всей нашей структуре (более
70 управлений) на IP трафик нам будет обходиться в четыре раза дешевле, чем сейчас. Но качество связи, могу
вам точно сказать, в IP-телефонии хуже, чем на старых
отлаженных каналах».
Впрочем, как считает директор по развитию бизнеса Cisco Systems в России и СНГ Михаил Кристев,
IP-телефония не обязательно ассоциируется с низким
качеством связи: «Действительно, при неважной установке система IP-телефонии с „клиентом” на компьютере, а не на специальном телефонном аппарате, порой может давать плохое качество. Поскольку оно зависит от того, какие приложения работают в данный
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КАКИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ?
СКС
68%
5%
7%
20%

VPN
62%
13%
1%
24%

WLAN
39%
22%
1%
35%
3%

интегрированная IP-сеть
45%
16%
12%
27%

Источник: iOne

да
нет

вопрос не изучали
конфиденциально
запрещено

момент на компьютере. Вот вы запустили Outlook, он
синхронизируется с сервером — и качество голоса у
вас сразу же „просело”».
Однако за качество IP-телефонии, сравнимое с качеством традиционной связи, приходится пока платить
дороже: IP-телефон стоит в несколько раз больше
обычного (даже цифрового) аппарата. С другой стороны, общая стоимость корпоративной сети определяется не только ценой пользовательских терминалов, но и
стоимостью телефонной станции. А офисная АТС дороже коммуникационного сервера. К тому же корпоративная IP-телефония надежнее обычной связи: пере-

ключение между основной и резервной IP-станциями
происходит быстрее и проще, нежели вынужденный
переход на запасную АТС. Так что все зависит от количества телефонов в компании.
«В обычной телефонии вся стоимость концентрируется в телефонной станции,— объясняет эту арифметику Михаил Журютин.— Допустим, обычный телефон стоит $15–20 плюс в среднем $30 на розетку. Цена
IP-телефона — $150. Для одного нашего офиса со
120 абонентами обычная телефония обошлась нам в
$39 тыс. вместе с сетевой инфраструктурой, платой за
интернет и электричество. Внедрение же IP-телефонии, по нашим подсчетам, стоило бы около $54 тыс. Таким образом, на 120 абонентах разница составляет
$15 тыс. Точка пересечения — 70 телефонов. Если в
компании меньше 70 абонентов, то IP-телефония оказывается дешевле традиционной, если больше 70, то
наоборот».
Есть еще один параметр для расчетов — количество
офисов распределенной компании. Самый оптимальный вариант для развертывания IP-телефонии, по мнению Олега Табаровского, когда организация имеет
много офисов со сравнительно небольшим числом абонентов в них. В этом случае экономия очевидна: покупать дорогую АТС в каждый офис ради нескольких абонентов совершенно невыгодно. «В нашей практике мы
часто сталкиваемся с ситуацией, когда в удаленном
офисе заказчика нужно установить два телефонных
аппарата и связать их с общей корпоративной сетью.
Для установки IP-телефонов ситуация идеальная»,—
соглашается Михаил Шестаков, начальник отдела системной экспертизы Race Communications.
В общем, корпоративная IP-телефония сейчас находится где-то на грани массовой рентабельности, и выбор «внедрять — не внедрять» в каждом случае требует
сугубо индивидуального подхода. «Я долго искал ответ
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УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА»

_АЛЕКСАНДР ЖИЛИН, «ПИЛОТ МС»

_МИХАИЛ КРИСТЕВ, CISCO SYSTEMS

_СЕРГЕЙ КУПЦОВ, NVISION GROUP

_МИХАИЛ МИХАЙЛОВ, ПИТ

_АНАТОЛИЙ НЕВМЕРЖИЦКИЙ, ГЦ СПЕЦСВЯЗИ

_ЛЮБОВЬ ПЕРЕПЕЛИЦЫНА, ОМК

_МИХАИЛ ПЛИСС, «ЮНИМИЛК»

_МИХАИЛ ЖУРЮТИН, «ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

_МИХАИЛ ШЕСТАКОВ, RACE COMMUNICATIONS

_ОЛЕГ ТАБАРОВСКИЙ, «АМТ-ГРУП»

c84

на вопрос: окупается ли внедрение IP-телефонии,—
философски замечает Михаил Журютин.— Прочитал
на эту тему все, что смог найти. Мои поиски подытожила фраза, на которую я наткнулся в одной из статей: „В
конце концов IP-телефония должна окупиться”».
Похоже, так оно и есть. Принимая решение, нужно
не только считать сегодняшние затраты и последующую экономию. Даже если число абонентов в компании превышает цифру 70, это еще не значит, что нужно отказываться от идеи перехода на IP-телефонию. Поскольку IP — это не только очевидная экономия на
междугородных звонках, но и новые сервисы. Михаил
Шестаков: «Следующий момент, который хочется реализовать после перевода голоса в IP-сеть, это создать
корпоративную телефонную сеть, распределенную по
стране, с единым номерным пространством и набором
коммуникационных функций». То есть IP — это технология на перспективу, задел на будущее. Именно так
рассуждала Любовь Перепелицына, начальник управления ИТ «Объединенной металлургической компании», когда в московском офисе управляющей компании холдинга было решено внедрить интегрированную IP-сеть на несколько сотен абонентов: «До этого
своей связи у нас не было, все арендовали у местного
провайдера и платили за трафик и отдельно за каждое
новое подключение. Тарифы на междугородные звонки были очень высокими. Возможно, дешевле было бы
установить офисную АТС, но мы решили, что нашей
компании нужны сервисы, которые обеспечивают современные технологии. К тому же расчеты показали,
что благодаря междугородным звонкам проект окупится в течение года. На самом деле это произойдет
еще быстрее».
КУЛЬТУРНЫЕ НЮАНСЫ
ато Петрушич из Avaya считает, что скорость
проникновения новых телекоммуникационных технологий во многом определяется традициями и особенностями сложившейся бизнес-культуры в стране (интервью с ним см. на стр. 74). Востребованы ли в российских компаниях такие вещи, как видеоконференцсвязь (ВКС), мобильный офис, удаленная работа на дому? Готовы ли психологически сотрудники и руководители компаний к новым формам работы и взаимодействия?
«Все сильно зависит от корпоративной культуры,—
замечает ИТ-директор компании „Пилот МС” Александр Жилин.— Бывают вопросы, которые люди не
захотят обсуждать ни по какой видеоконференцсвязи.
Многим руководителям нужно видеть своих сотрудников вживую. Они считают, что так управлять коллективом эффективнее. Другое дело, если работа сотрудника
формализована, как, например, в случае с программистом, тогда ему можно дать ТЗ и позволить дополнительно работать дома. То же самое касается технических служб, таких как Help Desk. Они вполне могут решать проблемы пользователей удаленно».
Именно в таком режиме работают подчиненные
Любови Перепелицыной: «Наша корпоративная ин-
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формационная система и само предприятие работают
круглосуточно. Держать в офисе весь технический персонал, который консультирует пользователей системы, круглые сутки очень накладно. Поэтому мы используем возможность удаленного доступа для системных администраторов. Позвонить, зайти в корпоративную систему, посмотреть, какую ошибку совершил
пользователь, и дать ему консультацию сисадмин вполне может из дома. Топ-менеджеры у нас технически
грамотные — все работают удаленно. Было бы здорово
обеспечить такую возможность и рядовым пользователям, но это уже упирается в проблемы с широкополосным доступом».
Работать из дома через VPN имеют возможность и
сотрудники «Пивоварен Ивана Таранова». «Но,— оговаривается ИТ-директор ПИТа Михаил Михайлов,— откровенно говоря, этой возможностью пользуются главным образом топ-менеджеры. И востребован ими в основном удаленный доступ к электронной почте. Рядовые сотрудники в принципе могут не поехать в офис и
поработать из дома, но в компании это не приветствуется. Что касается мобильных коммуникационных устройств, то с ними бегают половина офиса — и все всегда на коротком поводке. Это довольно удобно».
Возможность удаленной работы, как правило, приходится ко двору в тех организациях, где офисные площади ограничены, а штат «свободных» агентов велик.
Типичный пример — консалтинговые и риэлтерские
компании. «Работающие у нас агенты — довольно обособленные единицы,— рассказывает Михаил Журютин.— Их ноги кормят, и сидеть им в офисе необязательно. В перспективе мы обеспечим им доступ к базе
данных компании через интернет. И офис им вообще
будет не нужен». В других же отраслях мобильный
офис противопоказан. Михаил Плисс: «У меня все наоборот. У нас служба безопасности следит за тем, чтобы
сотрудники надолго не отлучались с рабочего места, и
штрафует за прогулы. Рабочим на производстве мобильность не нужна, они должны стоять у станка или
конвейера. Другое дело — менеджеры. Мы покупаем
для них много ноутбуков. Есть мировая статистика: с
ноутбуком человек работает на 14–30% больше. Хотя
ноутбук дороже настольного ПК, для владельцев компании такие инвестиции выгодны».
Но работать на дому зачастую отказываются сами
сотрудники. Человеку комфортнее, когда работа и домашний очаг отделены друг от друга. Если грань между ними стирается, люди испытывают дополнительный стресс. Далеко не все в состоянии работать дома,
хотя многие, безусловно, этого хотят. Но когда они, перейдя на удаленный режим работы, забывают, как выглядит солнце в небе, то просятся обратно в офис, трудиться с 09.00 до 18.00. «В жизни нашей компании был
период, когда не хватало офисных площадей,— вспоминает Олег Табаровский.— И вот что любопытно: половина сотрудников, которым предложили работать
дома, отказались от этого. „Я не могу работать дома эффективно, у меня нет условий для полноценной работы”, говорили они».
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Однако для организации полноценной удаленной
работы нужен качественный широкополосный доступ в интернет. А с этим проблемы. «Два года назад даже между Москвой и Петербургом качество связи было невысоким, не говоря уже о других городах,— говорит Александр Жилин.— Наша компания пока не готова сделать своих сотрудников мобильными. Мы придем к этому постепенно, года через два-три. Ведь ИТслужба отвечает за качество ведения бизнеса, и ронять его нельзя».
Сотрудники российских представительств крупных западных компаний, культура которых имеет
сильный уклон в мобильность, быстро привыкают к
таким условиям работы. «У каждого сотрудника Cisco
дома есть широкополосный доступ, и работать можно
точно так же, как в офисе,— говорит Михаил Кристев.— Одно из преимуществ IP-телефонии состоит как
раз в мобильности: на ноутбук можно получить свой
офисный номер, и дома ли я, в командировке в другом
городе или стране, в аэропорту, где есть беспроводной
доступ, создается полный эффект моего присутствия
на работе. Повышение продуктивности такой работы
величайшее».
«РАЗРЕШИТЕ СЕСТЬ?»
то касается видеоконференцсвязи, то эта технология в российских организациях приживается
вполне успешно. Проекты по ВКС реализуются
в министерствах и ведомствах, у операторов мобильной и проводной связи, на оборонных заводах и других
предприятиях. Все потому, что заказчиками выступают, как правило, топ-менеджеры. «Для них, естественно, покупаются и монтируются дорогие терминалы,—
комментирует Олег Табаровский.— Но часто бывает
так, что после появления в компании ВКС начальник
изъявляет желание, чтобы его подчиненные тоже
пользовались такой связью. Есть уже достаточно дешевые решения для ПК с web-камерами, и так — сверху
вниз по иерархической лестнице — ВКС все глубже
проникает в компанию».
Конечно, в некоторых организациях культура общения такова, что видеоконференции там не принимаются, хотя эта технология дает весьма существенную экономию на командировках, а главное — она
экономит рабочее время людей, разделенных расстояниями. Порой же ВКС наоборот очень органично вписывается в стиль российского менеджмента. Характерную историю рассказал Михаил Плисс. Топ-менеджер одного из операторов мобильной связи, назначенный ответственным за крупный макрорегион, пришел в новый кабинет, где установлена система ВКС. На
10 часов утра у него назначено совещание с региональными менеджерами. Экран ВКС поделен на девять
квадратов, в каждом — один из подчиненных. Все начинают по очереди отчитываться о продажах. В одном
квадратике менеджер, бывший военный, заканчивает свой отчет и по-уставному спрашивает: «Разрешите
сесть?» Оказывается, он отчитывался, стоя перед своим экраном <
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Груз автоматизации
Прибывающие и отправляемые морем грузы можно обработать множеством
способов. Выбирать из них оптимальный Ванинскому морскому порту помогают
информационные технологии. Вручную эта сложнейшая логистическая задача
не решается либо решается неэффективно > Айван

Т

орговый порт Ванино,
расположенный в глубоководной бухте Татарского пролива, входит в десятку крупнейших морских ворот России. На него
замыкаются две легендарные железнодорожные магистрали — Байкало-Амурская и Транссибирская,
что делает небольшой поселок городского типа Ванино важнейшей частью транспортного коридора Восток-Запад. Порт основан в
1943 году, и сейчас связан грузопотоками с портами Японии, Китая,
Кореи, Австралии, США и Канады, а
также Сахалина, Курил, с Магаданом и Петропавловском-Камчатским. Порт располагает 20 причалами и тремя пирсами с 70 кранами
для круглосуточной обработки судов. Перегрузкой занимаются около 500 портовых рабочих-докеров.
Порт работает круглый год, пропуская через себя за 12 месяцев более
6 млн тонн различных грузов — металла, ферросплавов, леса, угля,
минеральных удобрений, глинозема, контейнеров.
ПОРТОВОЕ УРАВНЕНИЕ
а первый взгляд работа портового предприятия очень
проста. Груз прибыл — его
выгружают с транспортного средства, груз убывает — его загружают
на судно или в вагон. В действительности все гораздо сложнее.
Чтобы зарабатывать деньги, Ванинский порт должен постоянно
отыскивать наименее затратные
маршруты грузопотоков через гра-

Н

Специальный спонсор

Официальный
перевозчик Айвана

но, а можно некоторое время подержать на складе. Второй вариант,
естественно, дороже для клиента:
добавляется стоимость хранения,
да и свойства товара со временем
могут ухудшиться. Но для работы
по экономичному «прямому» варианту необходимо согласовать действия фрахтователя, железнодорожников, портовых служб, что
весьма непросто. Далее, партию товара можно погрузить целиком на
одно судно, а можно разбить ее на
несколько мелких партий. Деньги
можно брать отдельно за выгрузку
и отдельно за погрузку, а можно —
за весь цикл сразу. Груз можно перенести краном, а можно использовать судовые стрелы.
Маленькая ошибка в расчетах
ведет к большим потерям. Если, к
примеру, лесоматериалы или кирпичи выгружаются на один причал, а предназначенное для них судно причаливает к соседнему (по-

Новым специалистам приходилось разбираться
в доставшемся «наследстве» — и снова
дописывать, дорабатывать, «довинчивать»
ницу суша-море. Для этого каждый
раз приходится заново решать
уравнение с множеством плавающих параметров, поскольку стоимость груза определяется массой
различных факторов. Например,
пришедший из глубины материка
товар можно сразу перегрузить из
железнодорожных вагонов на судОфициальные
консультанты конкурса

Серебряные спонсоры

скольку нужный причал еще занят
другим судном), то груз нужно перемещать, а это лишние затраты. Некоторые же параметры уравнения
и вовсе непредсказуемы. Груз может прийти совсем не в той упаковке, которая указана в документах.
Или раньше намеченного времени.
Или, что более вероятно, позже. А в
Системный партнер

Особый партнер
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это время докеры, на зарплату которых приходится 60% себестоимости портовых услуг, уже вышли на
работу и приготовились к перевалке груза. Пока они курят, порт несет
дополнительные издержки. Все осложняется еще тем, что груз принадлежит клиенту, который имеет
право знать, где находится его собственность на всем маршруте ее
движения.
Многие годы эти непростые задачи Ванинскому порту помогали
решать сначала министерские,
еще с советских времен, АСУ, потом их сменили системы собственной разработки. С их помощью
долго велось планирование основного бизнес-процесса компании —
обработки грузов. Конечно, эти системы уже давно устарели. Программисты ИТ-службы предприятия потратили немало времени и
сил на их поддержку и доработку.
Что касается других подразделений порта, таких как управление
кадрами или автобаза, то они тоже
были автоматизированы с помощью собственных разработок. Исключением стала лишь бухгалтерия, в которой было установлено
тиражное решение московской
фирмы «Омега».
Под началом ИТ-директора Ванинского порта Виктора Шеловских трудятся десять айтишников.
Их гораздо меньше, чем «лоскутов»,
из которых состоит информационное пространство предприятия.
Численность ИТ-службы остается
постоянной уже много лет, зато ее
состав обновлялся неоднократно.
Увольняясь, программисты уносили в своих головах «сокровенное
знание» о написанных ими «лоску-
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тах». Сменявшим их специалистам
каждый раз приходилось заново
разбираться в доставшемся «наследстве» — и снова дописывать, дорабатывать, «довинчивать». Информационная «лапша», связывающая локальные ИТ-системы порта, с годами запутывалась все сильнее. Во
многих случаях связи между ними
вообще отсутствовали: учет грузов велся в одной системе, работа
персонала, обслуживающего этот
груз,— в другой, состояние складов
учитывалось в третьей. Такая лоскутная автоматизация сильно затрудняла планирование на уровне
всего предприятия.

рения выпали. «Кроме того,— добавляет ванинский CIO,— и об
имидже предприятия нужно заботиться».
С импортными ERP-системами
вышел такой расклад. Microsoft
Axapta, хотя она и внедряется в более крупном Владивостокском
порту, по мнению Виктора Шеловских, для портов такого масштаба
все-таки «легковата». А вот решение Oracle E-Business Suite, считает
он, предприятию в самый раз. Четыре года назад Ванинский порт
перешел на СУБД Oracle. «Тогда мы
открыли для себя книгу „Oracle и
ее продукты”,— поясняет ИТ-директор.— И когда пришел черед
выбирать комплексную информаERP, КОТОРАЯ ПОНРАВИТСЯ ВСЕМ
ак утверждает ИТ-директор, ционную систему, мы решили эту
в какой-то момент единст- книгу не закрывать. Съездили в
венной альтернативой внед- морской порт Санкт-Петербурга,
рению современной интегрирован- на Магнитогорский металлургиченой информационной системы ский комбинат, посмотрели, как
могло стать увеличение штата ИТ- там внедряется прикладной пакет
службы по меньшей мере в пять Oracle, и приняли окончательное
раз. В 2003 году этот путь признали решение».
Внедрение стартовало в январе
тупиковым. Но специализированных портовых комплексных систем 2004 года. Ему предшествовало
на мировом рынке не нашлось, по- трехмесячное описание бизнесэтому выбирать пришлось из типо- процессов порта. С просьбой выполнить эту работу Виктор Шеловвых ERP-решений.
Российским продуктам Виктор ских обратился в московский офис
Шеловских не доверяет: «Отечест- Oracle. Там ему предложили на вывенные разработчики пока не спо- бор две российские консалтингособны создать достаточно качест- вые компании. «Я побывал в обеих,
венный продукт и вкладывать навел справки у их заказчиков, но
деньги в его длительное развитие». ни одна мне не понравилась,— гоЭтот «непатриотичный» вывод он ворит ИТ-директор.— Тогда мы ресделал, объехав несколько сосед- шили не рисковать и предпроектних непортовых предприятий, ное обследование заказали консульвнедряющих российские реше- тантам из Oracle».
Генподрядчиком проекта по
ния, и наведя справки у знакомых
ИТ-директоров. Так что «1С:Пред- внедрению стала консалтинговая
приятие» и «Галактика» из рассмот- компания «Борлас». Работая рука об
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СЛОВО КОНСУЛЬТАНТУ

Дмитрий Халметов

процесса на паромном участке. Но при даль-

из пальца». Убежден, что это не так. Просто для

генеральный директор «ИКТ-Консалт»

нейшем развитии системы не мешало бы

качественного выполнения таких работ необхо-

учесть риск, связанный с немногочисленнос-

димо участие и айтишников, и экономистов.

Российские предприятия переходят к совре-

тью ИТ-подразделения,— это может стать «уз-

В конце 1990-х при подготовке менеджеров по

менным ERP-системам по совокупности раз-

ким местом».

продаже одной из лидирующих на нашем рынке

личных мотивов, при этом всегда можно вы-

Теперь к вопросу об оценке эффекта. Известны

ERP-систем преподаватели советовали предла-

явить основной. В Ванинском порту вся работа

методики расчетов, показывающих эффект от

гать заказчику внедрить как можно больше мо-

по внедрению и использованию ERP была орга-

внедрения уже на ранних стадиях проекта. Дру-

дулей и как можно быстрее, не углубляясь

низована так, чтобы снизить существующие

гое дело, если предприятие, не желая больше

в экономическое обоснование. Но сегодня

риски для основной деятельности порта. Отсю-

рисковать со старыми «лоскутными» система-

можно и нужно говорить о ТЭО и обязательной

да — последовательное внедрение модулей

ми, просто не нуждается в таких расчетах. К то-

оценке экономического эффекта при заверше-

и предварительная обкатка основного бизнес-

му же бытует мнение, что все они «высосаны

нии внедрения.

деловой еженедельник
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руку с ванинскими айтишниками,
ее специалисты в течение 2004 года
внедрили более десятка модулей
Oracle E-Business Suite, в том числе
«Управление материально-техническим снабжением», «Управление
финансами», «Управление продажами» и «Управление обслуживанием
оборудования». Одновременно началась автоматизация главного
производственного процесса порта — обработки прибывающих и
убывающих грузов.
С внедрением финансовых модулей особых проблем не возникло.
Тем не менее портовая бухгалтерия
до сих пор использует старую систему — налоговый учет в Oracle запускается только в декабре. Нужно сказать, что не все сотрудники приняли новую ERP на ура. «Самая простая информационная система, которая наверняка понравится всем,
это MS Notepad. Пиши, что хочешь,
стирай, что не нравится,— объясняет причины этого недовольства
Виктор Шеловских.— А ERP-система все тайное делает явным, заставляя следовать определенным правилам. И вся твоя работа, в том числе ошибки, оказывается на виду.
Исчезает „ластик”, которым можно
подтереть какие-то цифры». Кроме
того, бухгалтеры — очень осторожные люди. Они до сих пор сверяют
данные, получаемые в Oracle и в
старой системе. Хотя данные сходятся, они продолжают их сверять.
Но в целом сотрудники финансовобухгалтерской службы самые дисциплинированные, особенно те из
них, кто семь лет назад прошел «горнило» внедрения предыдущей локальной информационной системы. Кстати, за этот период штат бухгалтерии сократился наполовину:
кто-то не смог приспособиться к работе по-новому, а некоторые позиции в результате реорганизации
бизнес-процессов оказались лишними. Поэтому Виктор Шеловских
уверен, что «двоевластие» прежней
и новой систем вскоре закончится.
Естественно, победой ERP.
ТРЕНИРУЯСЬ НА ПАРОМАХ
втоматизация основного
портового бизнес-процесса
началась с паромного участ-
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ка — небольшой части всего порта.
Паромная переправа связывает с
материком Сахалин, и технология
разгрузки-погрузки там проще,
чем на остальных причалах: вагоны на берегу не разгружаются, а
попадают прямиком в брюхо парома. Объем сопровождающих документов существенно меньше. Тем
не менее паром стоит у берега всего два часа. За это время нужно обработать более тысячи сопровождающих его записей. Здесь и обнаружилась первая серьезная проблема. Система не успевала за
120 минут обработать всю необходимую документацию по грузам.
Пришлось программистам «Борласа» дорабатывать систему, дописывать некоторые интерфейсы, чтобы процесс ввода информации
происходил быстрее. Затем они
связали в единую цепочку данные
из прейскурантов на портовые услуги, оперативные сведения о заказах на продажу этих услуг, а также информацию о состоянии складов. Это превратило типовой модуль ERP, предназначенный для автоматизации классического производственного процесса, в инструмент планирования портовых грузопотоков.
Для сотрудников, работающих
на паромном участке, написали
шпаргалки. По ним они запоминали, какие реальные процессы соответствуют тем или иными элементам интерфейса ERP-системы. Эти
таблицы подсказывали на первых
порах, куда нажать, чтобы сделать
заказ на перемещение груза, как
подготовить передаточную ведомость и когда ее нужно распечатать, чтобы отнести грузовому помощнику на судно. Такие же подсказки были написаны и для тех,
кто отвечает за перемещение вагонов в паром, а также убытие и прибытие самого парома. На первых
порах не обходилось без курьезов.
Путались направления грузопотока — с моря и на море. Вместо выгрузки оформляли погрузку. Зато
теперь движение клиентского груза стало абсолютно прозрачным.
Достигается это ценой тщательного учета всех транспортных процессов. Если, скажем, диспетчер не за-

фиксирует прибытие судна, то система не позволит выписать заказ на
перемещение груза.
Аналогичная ситуация сложилась и в механических мастерских,
охваченных модулями управления
ремонтами и дискретным производством. Чтобы воспользоваться
металлической заготовкой, мастер
должен занести факт ее получения
в систему. Раньше он мог взять заготовку, а оформить все на бумаге месяца через два. Теперь без отметки в
ERP-системе он не получит вообще
никаких материалов. За год обойти
эту преграду попытались лишь два
мастера, что немедленно было обнаружено. Мастерам дали понять,
что работать отныне им придется
только через систему, к новым условиям они так и не приспособились
и ушли из порта.
Паромный участок стал своеобразным тренировочным полигоном для автоматизации работы
всех остальных причалов. На нем
уже набили почти все возможные
шишки. Но основная работа еще
впереди. «По сути, мы только набираем воздух в легкие»,— характеризует текущее состояние проекта
Виктор Шеловских. Говорить же об
экономическом эффекте, по его
мнению, еще слишком рано: «Да
мы и не ждали сиюминутной отдачи. Главное, что, заменив старые
АСУ, которые могли развалиться в
любой момент, современной системой, мы значительно снизили
имевшиеся риски».
Впрочем, резкого взлета производительности от внедрения ERPсистемы в компании никто не ждет.
Ведь морской порт — не мануфактура, где успешная автоматизация
конвейера может резко увеличить
продуктивность труда. Потенциальный источник повышения эффективности портового бизнеса кроется в другом месте. Главные потери в
его работе связаны с неоптимальным использованием труда докеров, которое возникает из-за разрывов в технологических операциях.
И сквозное планирование грузоперевозок с помощью ERP должно исключить ситуации, когда вышедшие на работу докеры вынуждены
бездействовать <
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Исполнительный механизм
исполнительного директора
Ради реализации концепции единой точки ввода информации заводу ЗЭиМ
пришлось поступиться принципами и «дописать» тиражную ERP-систему > Айван

Ч

ебоксарский завод электроники и механики
(ЗЭиМ), работающий с
1958 года, был одним из
пионеров советской автоматизации. Выпускающий широкий спектр оборудования для автоматизации технологических процессов (в середине 1970-х в фойе кинотеатров по всей стране стояли
также игровые автоматы «Меткий
стрелок» производства ЗЭиМ), завод
занялся автоматизацией своей деятельности еще в 1972 году. Тогда
здесь началось внедрение автоматизированной системы управления производством (АСУП), первая
очередь которой была сдана через
два года и работала на ЭВМ второго
поколения АСВТ-М-2000. В это же
время на предприятии появился
свой информационно-вычислительный центр.
АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ MAX
осле перехода на персональные компьютеры для автоматизации локальных задач
на заводе активно использовались
электронные таблицы Quattro Pro.
Но скорость подготовки информации, необходимой для принятия управленческих решений, и ее глубина были недостаточными: когда информация доходила до руководства,
она уже устаревала настолько, что
ее достоверность вызывала сомнения. В 1994 году руководство акционерного общества ЗЭиМ, в которое
завод был преобразован двумя годами ранее, осознало необходимость
создания единого информационного пространства. Решать эту задачу
начали по всем правилам современной управленческой науки с оптимизации бизнес-процессов. «У меня
в шкафу до сих пор лежит исторический документ,— рассказывает бывший тогда начальником отдела АСУ,
а ныне исполнительный директор
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никли трения с командой разработчиков, до завершения работ было
еще далеко, и встал вопрос, а стоит
ли их вообще продолжать».
Чтобы определить дальнейшую
стратегию автоматизации, чебоксарцы решили еще раз изучить
предложения по тиражным продуктам. Рассмотрели все, что предлагалось на рынке, включая систему
SAP R/3, хотя для завода она была явно велика. Много ездили по предприятиям, смотрели, что у кого и
как работает. В основном это были
торговые компании, пользовавшиеся только финансовым блоком
ERP-систем, для которых проблемы
производственников были неактуальны. Наконец, на одном из заводов всего в 100 км от Чебоксар увидели ERP-систему MAX. Ее внедрением в России занималась компания ICL-КПО ВС, основанная Казанским ПО вычислительных систем и
британской компанией ICL (ныне
входит в Fujitsu Services). Возможность перенять опыт реального использования на производственном
предприятии, гибкая схема лицензирования, привлекательная цена
(вдвое ниже предложенной BAAN) и
АО ЗЭиМ Дмитрий Ляпунов.— На опыт внедренцев оказались убедиогромном листе мы нарисовали от- тельными аргументами для того,
делы, задачи, точки ввода информа- чтобы сделать окончательный выции, маршруты движения докумен- бор в пользу MAX.
тов и т. д. И увидели, что работаем
неэффективно. Типичной, напри- ОТДАЧА ОТ ERP
мер, была ситуация, когда одни люнедрение ERP на заводе реди готовят на компьютере документ
шили начать не с бухгалтеи выводят его на печать, а потом
рии или финансов, а с подгодругие набивают данные с этой рас- товки производства, сразу пропипечатки. Информационные потоки сав в системе структуру изделий и
надо было объединять. Мы разрабо- технологические маршруты. В иютали внутренние стандарты и снача- не 1998 года был подписан конла попытались сами написать ИТ-си- тракт на первые восемь лицензий
стему, поскольку российский ры- производственного модуля (это стонок готовых решений был тогда до- ило всего $3 тыс.). В августе разравольно скудным, да и лишних зился кризис, но работы по проекту
средств на их покупку у предприя- продолжались. В декабре был интия не было. Но через два года воз- сталлирован сервер, и 17 числа на
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СЛОВО КОНСУЛЬТАНТУ

Павел Закорюкин

щая роль. В связи с этим многие процессы при-

вых фигур проекта, из-за чего работа была вре-

директор практики «Производство» компании

шлось дописывать самостоятельно, и компа-

менно приостановлена.

Columbus IT Partner Russia

ния была нацелена в большей степени на ус-

В целом же компания не только автоматизиро-

пешное завершение проекта, чем на его инно-

вала, но и перестроила свои бизнес-процессы,

Да, компания создала комплекс взаимосвя-

вационность. На мой взгляд, «самописные» си-

действительно нашла способы повышения их

занных систем, который позволяет ей автома-

стемы не только серьезно уступают промыш-

эффективности. Такой вдумчивый подход к про-

тизировать замкнутую цепочку всех бизнес-

ленным ИТ-решениям, но и увеличивают риски

екту позволил сформировать общее видение

процессов. Но сами эти системы нельзя на-

для предприятия. И руководство ЗЭиМ это при-

организации бизнес-процессов. Немаловаж-

звать прогрессивными и продвинутыми. При

знает, хотя и настаивает, что их система полно-

ным результатом стал и контроль над деятель-

выборе решения руководство предприятия сле-

стью удовлетворяет всем потребностям пред-

ностью всех подразделений предприятия, поз-

довало принципу соотношения цены и качест-

приятия в автоматизации. В данном случае ри-

воливший, в частности, резко сократить поте-

ва, причем цене явно отводилась доминирую-

ски внедрения были связаны с уходом ключе-

ри от воровства.

нем впервые загрузили систему — с
тех пор в этот день на заводе отмечают ее день рождения. Следом за подготовкой производства группа внедрения занялась автоматизацией
складов и исполнения заказов на
уровне цехов. Внедрение модулей
шло трехмесячными циклами «подготовка—опытная эксплуатация»,
то есть от начала этапа до запуска
очередного модуля в работу уходило около полугода. Трехлетие системы специалисты ЗЭиМ отметили
тем, что замкнули контур управления: сбыт, производственное планирование, управление на уровне
цеха, складское хозяйство, подготовка производства, закупки, расчет себестоимости, финансовые потоки. Частично был также задействован бухгалтерский модуль MAX,
который до сих пор сосуществуют с
лучше приспособленной к российским реалиям и нуждам предприятия программой 1С. «Первоначальный план внедрения был рассчитан
на год, но мы не представляли, как
много нужно было сделать,— комментирует Дмитрий Ляпунов.—
В номенклатуре у нас было около
6 тыс. изделий, если считать все варианты исполнений, и на каждое
из них больше сотни технологических операций. В спецификациях —
до 11 уровней вложенности. Поэтому с выверкой конструкторско-технологических данных мы провозились особенно долго, и это послужило стимулом для разработки собственной PDM-системы».
Внедрение ERP позволило ЗЭиМ
значительно снизить издержки. По
оценкам руководства, оно окупилось уже за счет сокращения складделовой еженедельник

WWW.IONE.RU

Заявки
на участие
в конкурсе
принимаются
круглосуточно
www.ione.ru/
konkurs.asp

ских запасов. Вся продукция стала
сопровождаться документацией о
заказе, а выполненные операции
учитываются не по закрытым бумажным нарядам, а по факту — через систему. Производство стало абсолютно прозрачным: в любой момент можно узнать, где что находится, какую стадию реализации проходит каждый заказ, процент «незавершенки» и т. д. Такая прозрачность заметно облегчила внедрение на предприятии системы качества ISO 9001. Зарплату стали считать точнее: в зависимости от фактической выработки в нормо-часах
появилась возможность учитывать
и реальную загрузку оборудования.
Комплексная автоматизация учета
помогла выявить на предприятии
преступную группировку и до минимума сократить потери от воровства. Но этого мало: по словам Дмитрия Ляпунова, сегодня в отрасли
один рубль, затраченный на увеличение объема продаж, дает гораздо
большую отдачу, чем потраченный
на снижение себестоимости. Поэтому главную задачу руководство
предприятия видит не столько в повышении эффективности производства, сколько в разработке новых продуктов для расширения
рынка сбыта. А это еще один резон
для внедрения системы управления инженерными данными.

до ума программа на FoxPro. «Когда
стало ясно, что собственных знаний и ресурсов для того, чтобы закрыть этот участок автоматизации,
у нас не хватает, я нашел в городе
(потом они перешли на ЗЭиМ) специалистов и попросил их написать
концепцию»,— вспоминает Дмитрий Ляпунов. Концепция получилась по тем временам очень прогрессивная: в ней были предусмотрены организация параллельного
проектирования, связь между конструкциями и технологией, электронный архив, подсистема создания программ для станков с ЧПУ и
многое другое. В качестве основы
для реализации было предложено
семейство продуктов, в которое входили конструкторская система параметрического проектирования TFLEX/CAD (фирма «Топ системы») и
система разработки технологических процессов «Технопро» (фирма
«Вектор»).
Постепенно всех заводских конструкторов обучили работать на
компьютере и добились того, чтобы
проектирование новых изделий велось только в T-FLEX. Правда, сначала пришлось пободаться: конструкторы просто бредили широко разрекламированной САПР Pro/ENGINEER и требовали купить именно
ее, а не «какой-то T-FLEX». Но стоимость одного рабочего места
Pro/ENGINEER, которое продавалось вместе со станцией, составляКАК АВТОМАТИЗИРОВАТЬ
ла несколько десятков тысяч доллаСОГЛАСОВАНИЕ
середине 1990-х годов конст- ров, поэтому решили купить систе- c93
рукторы на ЗЭиМ сидели за му попроще, но зато для всех. Стакульманами, а для технологи- рые чертежи отсканировали, переческой подготовки производства вели в векторное представление и
использовалась так и не доведенная поместили в электронный архив.
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iOne > ситуации

Однако надежда на то, что прогрессивную концепцию параметрического проектирования удастся связать с таким же параметрическим
подходом к технологическим операциям в «Технопро» и все это на автомате передавать в ERP, не оправдалась, хотя на решение этой задачи было потрачено много времени и сил. Пришлось поставить конструкторам рабочие места MAX,
чтобы они сами заносили в систему данные спецификаций: номер
строки, наименование, норма расхода, единица измерения и т. д. Но
из-за ограниченных возможностей
системы работать было неудобно.
Вместо того, например, чтобы сделать общую спецификацию, указав, что для некоторых исполнений
следует применять такой-то резистор, а для остальных другой, приходилось вводить полную спецификацию для каждого исполнения.
Технологические операции тоже
попытались заносить в ERP, но для
работы с этой информацией она
оказалась еще менее приспособленной.
Поначалу конструкторы и технологи возмущались и вообще не
хотели заниматься «чужой» работой. Чтобы положить конец спорам, руководству пришлось использовать административный ресурс:
документацию стали утверждать
только при наличии спецификации, распечатанной из ERP. Формально задача организации единой
точки ввода информации об изделии была решена, и конструктор
стал отвечать за его состав в системе. Однако разработчики MAX ориентировались на западные стандарты, которые во многом не соответствуют требованиям ЕСКД, ЕСТД и
ГОСТов. «Я был на предприятии в
Англии, которое тоже выпускает серьезные приборы и работает в MAX.
Мы попросили их технолога продемонстрировать свою работу. Он открыл окно системы, что-то набил,
распечатал и протягивает нам. Мы
спрашиваем: „А как же реализовано согласование?” А он удивленно:
„Какое еще согласование?! Я здесь
технолог, я и отвечаю за технологию — вот моя подпись”. Мы себе
такого позволить не можем: по наc94

шим нормам нужно получить два
десятка согласований, и это должно
отражаться в системе. Вот и приходится как-то приспосабливать к нашим реалиям инструмент, рассчитанный на работу совсем в другом
режиме»,— приводит пример Дмитрий Ляпунов.
ИНТЕГРАЦИЯ СВОИМИ РУКАМИ
счастью, один из специалистов, участвовавших во внедрении ERP, был, что называется, родом из САПРа. Сначала он
занимался настройкой различных
отчетов в MAX и хорошо ее изучил.
А потом предложил написать «рядом» с ней собственную систему,
которая позволила бы сохранить
единую точку ввода информации,
устранив ограничения западной
ERP и обеспечив соответствие российским стандартам. За дело взялись эксперт-постановщик и молодой программист, их детище получило название МАКСИМ (MAX Integration Manager).
Функциональность системы
наращивалась поэтапно. Сначала
были запущены модули разработки электронных конструкторских
и технологических извещений, архивы электронной конструкторской документации и программ
для станков с ЧПУ. В 2001 году были
разработаны справочники и классификаторы оснастки, материалов
и комплектующих, затем автоматизировано управление проектированием и изготовлением оснастки. В 2003 году команда внедрила
модуль «российской специфики» — поэтапное электронное согласование и утверждение конструкторской и технологической документации. Каждый производственный заказ помимо маршрутной
карты стал сопровождаться еще и
всей технологической документацией с эскизами, перечнями материалов, инструмента и приспособлений на каждую операцию. Расход бумаги заметно увеличился, зато никому никуда не надо бегать.
Каждый рабочий в любой момент
может посмотреть все необходимые ему сведения, а технолог, подойдя к любому станку,— проверить, все ли правильно делается.
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Еще через год были увязаны между
собой все работы по проектированию изделий, разработке технологии и изготовлению оснастки, подключены справочники наличия
производственных ресурсов (оборудование, персонал), добавлена
проверка полноты и корректности
описаний структуры.
А потом сработал один из рисков самостоятельной разработки:
молодому программисту пришла
повестка из военкомата, и его забрали в армию. Хотя идеологу системы довольно быстро удалось найти нового исполнителя, работа все
же затормозилась. Последний функционал, который был запущен в начале 2005 года,— электронная карта подготовки производства. Она
позволяет отслеживать взаимосвязь между конструкторскими и
технологическими извещениями,
контролировать сроки и полноту
выполнения работ по технологической подготовке, изготовлению оснастки и т. п. Таким образом, за четыре года в системе был реализован
полный контур управления подготовкой производства. Собственная
разработка позволила конструкторам и технологам работать, не занимая лицензий MAX, да и пользовательский интерфейс «самописной»
системы оказался удобнее.
«Нам пришлось отойти от избранного перед внедрением ERP
принципа: ничего самим не писать,
а покупать готовые системы и адаптировать их под себя,— признает
Дмитрий Ляпунов.— Произошла
„ползучая революция”. Зато удалось сохранить заложенную с самого начала идеологию единой точки
ввода информации. Мы прошли интересный путь от эйфории, которую испытывали, когда нам рассказывали о том, как замечательно будет работать система, как мы точно
все будем планировать и как сократятся складские запасы, до понимания того, что, хотя каждый день мы
что-то доделываем и переделываем,
перечень предстоящих работ меньше не становится. Я по-прежнему уверен, что „тяжелые” системы
нужно покупать и адаптировать, но
в отдельных случаях „самописки”
могут дать больший эффект» <
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книги для бизнеса

РЕЦЕНЗИЯ

ОДНАЖДЫ ДВА АМЕРИКАНЦА — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИВЕРСАНТ
И ОПЫТНЫЙ МЕНЕДЖЕР — ЗА КРУЖКОЙ ПИВА РЕШИЛИ, ЧТО МЕЖДУ
ТАЙНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И ОФИСНОЙ РАБОТОЙ НЕТ БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ
В ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ РУКОВОДСТВА. И СОЧИНИЛИ
УЧЕБНИК ПО МЕНЕДЖМЕНТУ. текст: иван просветов

Учебная конверсия
«Бизнес — это война,— заявил некогда основатель корпорации Matsushita Коносукэ
Мацусита.— Все законы войны распространяются и на искусство ведения бизнеса».

УРОКИ «МОРСКИХ
КОТИКОВ» ДЛЯ БИЗНЕСА
Д. КЭННОН,
ДЖ. КЭННОН
М.: ДОБРАЯ КНИГА, 2005
ОБЛОЖКА /
ПЕР. С АНГЛ. /
304 С.
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Случайно или нет, но вскоре
отставные офицеры начали
писать книги по менеджменту, а теоретики бизнеса — изучать военную историю. Кто
только не попадал в поле их
зрения: Сунь-цзы, Аттила,
Наполеон, Карл фон Клаузевиц… Дошел черед и до современной армии.
«Морские котики», чьими
уроками предлагают воспользоваться Джон и Джефф Кэнноны,— это американский
спецназ, предназначенный
для проведения операций
на море, в воздухе и на суше.
Джон Кэннон практиковался
в Латинской Америке, Персидском заливе и Африке; сейчас
работает частным бизнес-консультантом. Его соавтор, ныне
вице-президент по маркетингу DraftDigital, в то время делал карьеру рекламного менеджера и продюсера. Вместе
они взялись доказать, что «котики» используют передовые
технологии управления, а их
философия является «прочным фундаментом для постоянного достижения трудных
и важных целей».
Планировать достижение
целей Джон и Джэфф Кэнноны
предлагают в обратном поряд-

ке, «начиная с той точки, куда
вы хотите попасть». Настоятельно советуют не ставить
сверхзадач. Рекомендуют прогнозировать все возможные
неблагоприятные ситуации
по схеме «а что, если…». Предписывают, нацеливаясь на успех, думать о поражении: «Распознавайте ситуации, когда
вам не удастся одержать победу». По прочтении книги остается ощущение, что пресловутая философия «котиков» —
это сочетание внешне несовместимых (иногда даже противоречивых) принципов и подходов. Например, авторы «Уроков» настаивают, что структура
компании (то есть распределение сотрудников по подразделениям разных уровней) должна меняться в зависимости от
ситуации, а вот иерархия —
оставаться неизменной. Говорят о важности единоличного
принятия решений и при этом
указывают, что быть главным
не означает быть незаменимым: любому командиру следует найти себе дублера, одной из задач которого станет
«вовремя возвращать вас с небес на землю». А мастерство
лидера, по мнению дуэта
менеджера и спецназовца,

заключается в непостоянстве:
«Иногда, хотя и очень редко,
кричать на подчиненных довольно эффективно. Иногда
лучше всего отойти и понаблюдать за представлением
со стороны. Но если вы делаете или то, или другое, скоро ваша команда будет точно знать,
как вы поступите, и начнутся
неприятности. Не превращайте ни одну из техник в свою визитную карточку».
Читателей Джон и Джефф
Кэннон убеждают тем, что
описываемые методы «опробованы в Боснии, Афганистане и Силиконовой долине»,
на «замерзших, голодных и получающих мизерную зарплату» бойцах и компаниях «из
списка 500 ведущих журнала
Fortune». Количество успешно
решенных боевых или тренировочных задач (которые анализируются в книге как бизнес-кейсы) действительно впечатляет. Собственно, на это авторы и рассчитывали — произвести впечатление. Но больше всего, пожалуй, подкупает
их откровенность. Помимо негативных и курьезных примеров из корпоративной жизни
Джон и Джэфф Кэннон постоянно рассказывают об аналогичных случаях из жизни
«морских котиков». Гражданским это может быть в утешение — не все гладко даже
у элитного спецназа. СФ
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пять

СЮРПРИЗОВ

Как можно подорвать
репутацию компании

3
4
5
№

Покупатели часто находят «инородные тела» в продуктах и товарах. Выяснить, действительно ли компания в этом виновата и не проявление ли это «потребительского терроризма», почти невозможно. Между тем мелочи, неприятные покупателю, неизбежно
становятся еще более неприятными для компании.

Маисовый полоз. Размеры убытков,
которые понесла европейская сеть дискаунтеров Netto в мае этого года из-за срочного закрытия на переучет своих британских магазинов, не разглашаются. А причиной приостановки торговли была полуметровая змея, выползшая из пачки с детским завтраком Golden
Puffs. Сети Netto повезло, что родители мальчика, купившего продукт, не стали с ней судиться. Повезло и производителю этих хлопьев — американской компании Malt-o-Meal.
Netto не разорвала отношений с ней лишь потому, что змея оказалась неядовитым маисовым полозом.

Капелька ртути. В январе 2004 года

Дохлая крыса

№

50 млн руб. в качестве компенсации морального вреда требуют от компании «Бриджтаун фудс» трое

жителей Москвы, в марте этого года обнаружившие в пакете с сухариками «3 корочки» тушку мертвого крысенка.
Экспертиза показала, что грызун прошел термическую обработку, был приправлен специями и имеет следы «приспособлений для нарезки сухариков». Однако руководство
«Бриджтаун фудс» категорически отвергло возможность
попадания грызуна в сухарный цех и отказалось что-либо
выплачивать «потерпевшим», пытавшимся получить компенсацию без судебного
разбирательства. Теперь вопрос о моральном ущербе будет решать суд. Независимые юристы полагают, что размер претензий может снизиться до нескольких тысяч
рублей. Но пятно на репутации «Бриджтаун фудс» — третьего по величине российского производителя снеков — от этого не уменьшится.
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Пузырек воздуха. 24 тыс. евро недавно отсудила у Дома
моды Prada итальянка Россана Сальвини за воздушный пузырек
в каблуке купленной туфли. Именно он, как установила экспертиза,
помешал каблуку прочно прикрепиться к подошве, из-за чего итальянка буквально на ровном месте сломала каблук и упала, повредив лодыжку. Prada предложила покупательнице мировое соглашение
и компенсацию в 220 евро. Но суд итальянского города Ла-Специя
оценил ущерб, причиненный истице, почти в 100 раз выше. А Prada —
производителю обуви с мировым именем — пришлось еще и публично
извиниться за брак.
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Классический таракан.

В 600 тыс. руб. оценил адвокат Антон Лелявский ущерб, причиненный ему Щелковским

мясокомбинатом и супермаркетом «Азбука
вкуса». Поводом стал таракан в упаковке
с мясной нарезкой, которую Лелявский в феврале 2004 года купил в «Азбуке вкуса». Юридическая фирма «Князев и партнеры», где он
работает, как раз специализируется на защите прав потребителей. Правда, тяжбу с продавцами «тараканьей» нарезки Лелявский ведет до сих пор. Но в беседе с корреспондентом СФ юрист выразил уверенность, что
до конца года дело решится в его пользу.

DAVE G. HOUSER/CORBIS/RPG

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

№

концерну «Нидан фудс» пришлось публично
оправдываться из-за частичек ртути, найденных жительницей города Снежинска в пакете
персикового сока «Моя семья». «Нидан» проверил всю выпущенную партию сока, но в других упаковках ртутных примесей найдено не
было. Компания объявила инцидент диверсией со стороны конкурентов и настаивала на
возбуждении уголовного дела, которое, впрочем, так и не было начато. Любопытно, что
в октябре того же года аналогичный случай —
обнаружение ртути в пакете с соком — произошел с конкурентом «Нидана», компанией
«Вимм-Билль-Данн».
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