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в этом номере
частная практика
ВЫДЕРЖКА Случается, что менеджеры ос24 ДВОЙНАЯ
тавляют бизнес, который сами выстроили. Некоторые
из них меняют сферу деятельности, а другие начинают
все заново на том же рынке. «Секрет фирмы» решил выяснить, почему они «берутся за старое»
ПОЛЮСА МДМ-БАНКА В новом году у МДМ-банка
32 ДВА
будет новый председатель правления. Контракт с Андреем Савельевым решено не продлевать — чтобы остановить дезинтеграцию банка
ОБЪЕДАНИЕ «Лебедянский» видит в кис38 КИСЛОРОДНОЕ
лородном коктейле нишевый продукт, а эксперты — прочную основу для создания целого рынка

лаборатория
РАВЕНСТВО Бизнес на паритетных началах —
42 ОПАСНОЕ
самый справедливый вариант партнерства и одновременно мина замедленного действия. Однако взрыв
можно предотвратить
В ШОКОЛАДЕ В то время как западные компа50 НИША
нии продают женщинам мужские товары, в России
Nestle пытается улучшить свое положение, выпустив шоколад «только для мужчин»
СНИЗУ Бунты сотрудников стали сегодня реаль54 АТАКА
ной угрозой для бизнеса. Компании несут убытки, но не

32

ВОЗМОЖНО, АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ ПРАВ, когда говорит,
что «реальный банковский бизнес, за исключением
инвестиционного банкинга и разных форм потребительского
кредитования, нигде в мире не приносит высокую маржу»

сдаются, забастовщики не получают желаемого, но стоят
на своем. Путь к компромиссу найти нелегко
ИЗ ИНТЕРНЕТА Владельцы инвестиционной
58 БЕГСТВО
группы «Открытие», наиболее известной на рынке интернет-брокериджа, пришли к выводу: компании не
хватает капитализации. И решили осуществить вторжение на очень конкурентный рынок инвестбанкинга
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БУНТ РАБОЧИХ FORD НЕ ПРОСТО РЯДОВОЙ КОНФЛИКТ. Бороться за свои права начали вовсе не те несчастные, которым
задерживают или не платят зарплату. Совсем наоборот:
рабочие всеволожского Ford получали одну из самых высоких
зарплат в регионе. Работодателям есть о чем задуматься

в ближайших номерах
«Секрет фирмы» готовит к выходу:
26.12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК: ИТОГИ-2005, ПРОГНОЗЫ-2006
По вопросам размещения рекламных материалов, пожалуйста,
обращайтесь в рекламную службу журнала «Секрет фирмы».
Тел./факс: (495) 960–3128, 797–3171, 504–1731, 261–4246, 267–3848
e-mail: reclama@sf-online.ru
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«Подход Рената Батырова —

это подход маленькой развивающейся фирмы. Я совершенно не согласен с тем, что необходимо сокращать маркетологов, отдавать почти все на аутсорсинг и т. д. Эта точка зрения
имеет право на существование, но для средних и крупных предприятий она
должна трансформироваться в другую идеологию. Так, например, мы рекомендуем клиентам создавать централизованные службы — финансовые, маркетинговые и т. п. Безусловно, так уже давно делают многие компании. Только мы
при этом предлагаем концепцию „справедливого” учета общих расходов всей
группы компаний. Здесь важны именно продуманная технология и концепция,
которые должны идеально подходить работающему предприятию. И вот тут возникает очень важный нюанс. Не надо сокращать маркетологов — их надо перевести на самоокупаемость и заставить другие подразделения не только рублем,
но и действиями стимулировать эту структуру работать. Когда вы говорите директорам дочерних компаний, что они в любом случае будут платить по 100 тыс.
на маркетинг плюс дополнительно, по их желанию, выделять средства на специализированные акции, то те просто будут вынуждены „выжимать” пользу
из такого рода вложений.
Более того, мы пошли дальше и ввели понятия абсолютных и относительных распределяемых доходов и расходов. Это значит, что за ресурс платит любая ваша
компания, но он автоматически будет перераспределен в группе компаний, подразделениях, проектах. К тому же мы ввели понятия периода затрат и их „относимости” для расчета управленческой прибыли и приучили клиентов разделять бухгалтерскую, финансовую и управленческую прибыль. Это дало потрясающие результаты. Типичный пример: в первые полгода закрывается 20% дочерних компаний и проектов, а управленческая прибыль возрастает минимум в полтора раза,
и компания резко начинает набирать обороты. Я написал все это не для того, чтобы оспорить позицию Батырова, а чтобы показать: он только в начале пути. Если
он хочет развиваться и переходить в категорию среднего и крупного бизнеса,
то подход ему надо будет менять».
Б. Федосимов, Новосибирск

«Пилотный проект»
СФ №45 (132) 28.11.2005

«Я думаю, на самом деле тандем „Ост-Алко” и РВВК создается для того, чтобы противостоять проблемам алкогольного рынка, которые возникнут после присоединения России к ВТО. Иностранные компании все равно скупят
алкогольный рынок России (его стоимость не превысит $12 млрд). У нового альянса появляется шанс удержаться на плаву или быть проданным той же Allied Domecq,
с которой много лет работает РВВК, за значительно более высокую цену, чем была
бы дана за каждую из этих компаний по отдельности. Подготовку к нашему присоединению к ВТО западные компании ведут чрезвычайно активно, например, развивая в России сетевую торговлю. Это первый шаг к господству: на первом этапе
сгруппировать розничную торговлю и затем в кратчайший срок скупить ее. Следующий шаг: сетевая торговля будет диктовать условия российским производителям,
преследуя простую цель — создать условия для максимально выгодной покупки
производителей западными компаниями».
Вадим Дробиз, Москва

«Водочное слияние»
СФ №47 (134) 12.12.2005
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дневник наблюдений
климат-контроль ➔ c12
больной вопрос ➔ c16
бизнес-брифинг ➔ c18
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Российский банковский бизнес ждет
большое будущее

Силовая санация
Пока Генпрокуратура и МВД устраивают в Москве очередные банковские «зачистки»,
Владимир Путин в Новосибирске рассуждает о «модернизации системы госбанков».
Очевидно, президент знает, к чему приведут действия «силовиков» на финансовом рынке.
Текст: АЛЕКСАНДР БИРМАН

Российские банки снова вынуждены вместо вкладчиков принимать
у себя омоновцев и работников прокуратуры. Жертвами очередных
финансовых «зачисток» стали не только сравнительно небольшие
Межотраслевой промышленный банк и Маркетинг-банк, но также
МДМ и «Нефтяной».
МДМ-банк вроде бы заинтересовал следственный комитет МВД исключительно из-за своих корреспондентских отношений с банком
«Эмал», который летом этого года лишился лицензии за нарушение заделовой еженедельник

кона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». А вот «Нефтяной» едва ли отделается легким испугом.
По утверждению Генпрокуратуры, «из „черной” кассы банка изъяты
книги учета выдачи денег, книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись
доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами за период
с 2000 года до настоящего времени. Обнаружено также около двух де-
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дневник наблюдений

РЕЗЮМЕ

ВЫИГРАВШИЕ: Государственные банки, которые продолжат
усиливаться.
ПРОИГРАВШИЕ: Частные банки, доверие граждан к которым
подрывается финансовыми «зачистками», проводимыми властями.
c8

«Пятерочка»
подложила свинью
Манипуляции «Пятерочки» с показателями своей
выручки привели к обвальному падению акций компании на Лондонской бирже. По мнению экспертов,
инцидент подорвал доверие и интерес западных инвесторов к российскому ритейлу. Текст: ЕЛИЗАВЕТА НИКИТИНА

AFP

сятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по данным
следствия, в незаконных финансовых операциях».
В ведомстве Владимира Устинова подчеркивают, что уголовное дело,
в рамках которого проводились выемки в «Нефтяном», было возбуждено еще в середине февраля 2005 года. Вполне объяснимо желание
Генпрокуратуры оградить себя от новых обвинений в политической ангажированности, поскольку совет директоров концерна «Нефтяной»
(куда входит одноименный банк) возглавляет один из участников оппозиционного комитета «2008: Свободный выбор» Борис Немцов. Но
странно, что пристальное внимание со стороны правоохранительных
органов не помешало банку в мае этого года войРоссийские ти в систему страхования вкладов (ССВ).
Гарантируя возврат денег вкладчикам «Нефтябанки снова
вынуждены ного», государство само же спровоцировало навместо вклад- ступление «страхового случая». А это чревато не
чиков прини- только для казны, но и для самой идеи создания
мать у себя
ССВ. Получается, что положительное заключеомоновцев
ние Агентства по страхованию вкладов вовсе не
и работников является «знаком качества». Любой из 933 банпрокуратуры ков—участников ССВ может повторить судьбу
«Нефтяного».
Вряд ли подобные выводы позитивно отразятся на степени доверия
населения к национальной банковской системе. И, как следствие, на
участии отечественных финансовых институтов в операциях, рано или
поздно превращающихся в объекты внимания Росфинмониторинга и
Генпрокуратуры.
Ведь, как правило, «денежными прачечными» становятся банки, которые в силу целого ряда причин (небольшой размер собственного капитала, жесткая конкуренция, узкая клиентская база и т. д.) не в состоянии зарабатывать на легитимных операциях.
Возможно, инициаторы банковских «зачисток» не считают такое
развитие событий нежелательным, поскольку оно позволит провести
масштабную санацию отечественной финансовой системы, оставив
«в живых» не более 100 кредитных учреждений, среди которых безусловными лидерами по всем позициям будут государственные Сбербанк России и Внешторгбанк (ВТБ).
Другой вопрос, смогут ли «выжившие» банки удовлетворить потребность абсолютно всех российских граждан в качественных финансовых услугах. Скажем, в ипотечных кредитах, с чьей доступностью
Кремль связывает успешную реализацию одного из национальных
проектов. Даже Сбербанку, обладающему крупнейшей в стране филиальной сетью, это вряд ли по силам. Для других же финансовых институтов, в том числе и ВТБ, обеспечение общефедерального охвата сопряжено со значительным увеличением издержек. Их в конце концов
придется перекладывать либо на плечи клиентов (за счет увеличения
процентных ставок по кредитам), либо — на акционеров (за счет снижения дивидендов).
Скорее всего, Владимир Путин, как и подобает большому политику,
предвидит негативные последствия деятельности своих подчиненных.
Наверное, поэтому президент именно сейчас заговорил о необходимости «модернизации системы государственных банков».

Обвал акций «Пятерочки» поумерит пыл западных инвесторов в отношении российского ритейла

О том, что прогнозы по финансовым показателям «Пятерочки» не
подтверждаются, владельцы сети
объявили 9 декабря: оборот по
итогам 2005 года составит примерно $1,3–1,35 млрд вместо
ожидаемых $1,595 млрд. Фондовый рынок отреагировал на эти
заявления мгновенно: котировки
«Пятерочки» на LSE упали на 36%.
В итоге капитализация компании
за один только день сократилась
практически на $1,4 млрд, составив $2,34 млрд. Более того, вслед
за лондонским фиаско «Пятерочки» упали котировки на ММВБ другого «публичного» российского ритейлера — «Седьмого континента».
На прошлой неделе падение
продолжилось: акции «Пятерочки» устремились к уровню $13,
с которого и начались торги после
выхода компании на IPO в мае
этого года. Обвал стал рекордным
за всю историю торговли акциями российских компаний на западных площадках. По мнению

аналитика «Финама» Владислава
Кочеткова, снижение капитализации «Пятерочки» продолжится
в течение еще некоторого времени — западные инвесторы, скорее всего, будут избавляться от ее
акций, что приведет к еще большему удешевлению компании.
В самой «Пятерочке» утверждают, что причиной снижения темпов роста выручки стало падение
объема продаж петербургских
магазинов из-за того, что в городе в нынешнем году открылось
50 новых торговых точек сети, которые и перераспределили покупательские потоки. Как добавляют представители «Пятерочки»,
падение акций не будет продолжительным, и в следующем году
ситуация выправится. А управляющий этой сетью Олег Высоцкий
и вовсе заявил СФ, что его «удивляет позиция инвесторов, сначала оценивших GDR компании
в $25–26, а затем в $15–16». Однако Владислав Кочеткова не
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видит в этом ничего странного:
«Инвесторы изначально видели
в лице „Пятерочки” не столько
конкретную розничную компанию, сколько ее оборот, и вкладывались в так называемые акции роста».
Даже если после Нового года
акции «Пятерочки» отыграют упущенные позиции, очевидно, что
инцидент скажется на последующих размещениях наших ритейлеров. «Теперь российским сетям
будет гораздо более сложно и менее выгодно выходить на IPO на
Западе. Если раньше западные
инвесторы скупали все, что продавалось, то сейчас они будут гораздо требовательнее к показателям российской компании, ее
кредитной истории или ее предыдущим размещениям на бирже,—

уверен аналитик „Атона” Алексей
Языков.— Кроме того, теперь они
наверняка будут изначально сбивать цены на акции российских
ритейлеров».
Между тем в следующем году
сразу несколько розничных компаний собираются разместиться
на биржах — в частности, сети
«Копейка» и «Магнит». Последняя, кстати, после того, как «Пятерочка» скорректировала финансовые прогнозы, становится
крупнейшим в России продовольственным ритейлером, фактически удвоив оборот предыдущего
года (до $1,6–1,7 млрд). Таким
образом, «Пятерочку» скинули
с пьедестала лидера рынка. Но
в свете последних событий непонятно, поможет ли это «Магниту»
при размещении на бирже.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Резкое, на $1,4 млрд, снижение капитализации «Пятерочки».
ПРИЧИНА: Внезапное изменение прогнозов компании по размерам
выручки.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Проводить IPO российских ритейлеров на Западе
теперь будет более сложно и менее выгодно.

АвтоВАЗ пустит СОК
Проверка правоохранительными органами документов
в самарском офисе группы СОК продемонстрировала
намерение госчиновников оттеснить группу от контроля над АвтоВАЗом. Но, судя по всему, совсем разлучить автозавод и СОК не получится даже у государства.
Текст: ОЛЬГА ШЕВЕЛЬ

Через день после проверки в штаб-квартире СОКа вице-президент
группы Алексей Офицеров официально заявил, что эта проверка носила рабочий характер и была связана «с изменениями в составе руководства АвтоВАЗа и возможным переходом его в собственность
государства». Казалось бы, нет ничего удивительного в стремлении
будущего собственника автозавода разобраться с делами его нынешних совладельцев. По некоторым данным, одним из них как раз
является СОК, в октябре этого года консолидировавший до 60% акций АвтоВАЗа путем покупки его «дочек». Между тем обычную проверку можно было провести и без такой шумихи. Последняя же акция
устрашения понадобилась властям для того, чтобы оказать давление
на СОК по принципиальному для автозавода вопросу поставок автокомпонентов.
По мнению аналитика ИК «Проспект» Ирины Новые влаЛожкиной, государство стремится добиться пе- дельцы Авторесмотра заключенного в 2004 году между Ав- ВАЗа наметоВАЗом и входящей в СОК компанией «Соло» рены не издоговора об эксклюзивных поставках компобавляться
нентов. «Неизвестно, при каких обстоятельствах от СОКа, а осстороны его подписали, но договор крайне не- тавить его в кавыгоден АвтоВАЗу,— отмечает Ложкина.— Для честве основсравнения: рентабельность производства авто- ного партнера,
мобилей составляет около 3%. Рентабельность но уже на своже производства автокомпонентов может дохо- их условиях
дить до 40%. Но основная маржа от этого бизнеса АвтоВАЗу не достается, он получает копейки, производя автокомпоненты и передавая их „Соло”, которая затем реализует их по рыночным ценам. Если же АвтоВАЗ захочет избавиться от услуг „Соло”, ему
придется заплатить 14 млрд руб. неустойки за разорванный в одностороннем порядке контракт».
В любом случае запросто отказаться от сотрудничества с СОКом АвтоВАЗ не сможет. На данный момент группа занимает более 30% российского рынка автокомпонентов и почти на 50% обеспечивает потребности АвтоВАЗа в комплектующих. Причем некоторые детали никто, кроме СОКа, в стране не производит. К тому же у группы, в отличие
от завода, имеется разветвленная дилерская сеть по сбыту машин АвтоВАЗа и запчастей к ним. Однако и СОК не сможет безболезненно пережить расторжение контракта с автозаводом. В структуре выручки
группы около 60% приходится на автокомпоненты. При этом более половины комплектующих она производит именно для АвтоВАЗа.
Так что, скорее всего, новые руководители и владельцы АвтоВАЗа
намерены не избавляться от СОКа, а оставить его в качестве основного партнера завода, но уже на своих условиях. Как ожидается, после собрания акционеров 22 декабря в новый совет директоров автозавода войдут представители «Рособоронэкспорта», Федерального агентства по промышленности и Внешторгбанка. При этом предполагается, что ключевые управленческие должности могут быть
предложены менеджерам из СОКа. Таким образом, альянс СОКа
и АвтоВАЗа будет сохранен, но «первую скрипку» в нем будет играть
уже автозавод.

РЕЗЮМЕ

После смены власти на АвтоВАЗе
диктовать условия поставок
автокомпонентов будет уже не СОК

ИТАР-ТАСС

c10

ФАКТ: В офисе группы СОК проведена проверка документов.
ПРИЧИНА: Государство намерено уменьшить влияние СОКа на бизнес АвтоВАЗа.
СЛЕДСТВИЕ: СОК и АвтоВАЗ создадут новый альянс на более выгодных для автозавода условиях.
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ЦИФРА

ПОВОРОТ

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и экс-министр торговли
США Дональд Эванс примут участие в распределении
доходов от продажи российских углеводородов.

Варяги на царствование

БИРЖА

ставок российского газа в Европу позволит
заметно усилить свое влияние в Старом Свете
и, возможно, в будущем занять один из ключевых постов в руководстве Евросоюза. А неравнодушный к «черному золоту» Джордж Буш, делегировав в «Роснефть» своего конфидента
Эванса, получает доступ к ныне принадлежащему этой госкомпании «Юганскнефтегазу» —
одному из крупнейших мировых производителей нефти. В свою очередь нынешние обитатели Кремля, делясь с американской и европейской элитами своими углеводородными
сверхдоходами, могут и впредь рассчитывать
на спокойное отношение Запада к проводимым в России политическим и экономическим экспериментам.

СТОИМОСТЬ квадратного
метра жилья в Москве через два-три года может
подскочить до $10 тыс. Такой прогноз сделали на днях участники круглого стола, проведенного Ассоциацией строителей
России. Причину подобного
всплеска они видят в неудовлетворительной работе федеральных структур. Так, в связи с вступлением в силу закона о долевом
участии в строительстве, объем
предложений на первичном рынке недвижимости резко сократился, что вызвало 30-процентный
рост цен.

c12

млрд

DPA/PHOTAS

Приглашая Шредера (на фото) в совет акционеров Северо-Европейского газопровода (СЕГ),
а Эванса — в совет директоров «Роснефти»,
Кремль пытается заручиться влиятельными
союзниками на Западе.
Приглашение известных политиков и высокопоставленных отставников в корпоративные советы директоров не является из ряда
вон выходящим явлением. Другое дело, что
Шредер возглавил совет акционеров СЕГ, создание которого активно лоббировал, еще будучи канцлером ФРГ. А Эванс собирается войти в совет директоров нефтяной компании, которую многие видные представители американского истеблишмента упрекают в причастности к конфискации активов ЮКОСа.
Иными словами, в обоих случаях не все благополучно с этической составляющей. Не говоря уже о том, что Эвансу придется работать бок
о бок с изрядно демонизированным американской прессой замглавы президентской администрации Игорем Сечиным, который возглавляет совет директоров «Роснефти». А в подчинении у социал-демократа Шредера окажется
бывший сотрудник «Штази», председатель совета директоров российской «дочки» Dresdener
Bank Маттиас Варнинг, назначенный главным
управляющим компании-оператора СЕГ.
Очевидно, Шредер и Эванс рассчитывают
компенсировать возникающий моральный
дискомфорт материальными дивидендами.
Экс-канцлеру ФРГ участие в организации по-

$10,4

Ажиотаж на рынке недвижимости начался сразу после возвращения в 2002 году цен на докризисный уровень. 2003 год сопровождался небывалым ростом стоимости жилья в столице — 40–45%.
Этому способствовала благоприятная макроэкономическая ситуация, а также «бегство от доллара»:
из-за неустойчивости его курса
наши граждане предпочитали банковским вкладам инвестиции
в высокодоходную московскую недвижимость. Однако уже весной
2004 года из-за «перегрева» цен
началась стагнация рынка. В итоге
цены поползли вверх только вес-

составят по итогам
2005 года доходы российских
сотовых операторов, согласно
прогнозам исследовательской
компании J’son & Partners. Таким образом, по этому показателю они впервые обойдут операторов фиксированной связи,
которые, согласно статистике
Мининформсвязи, заработают
не более $10,2 млрд. Расходы
на стационарную связь растут
в нашей стране не более чем
на 25% в год. Объем платежей за мобильные разговоры
в среднем за год вырос на 54%.
По мнению экспертов, доходы
в этих двух сегментах сравнялись
из-за увеличения числа сотовых
абонентов. При этом, как уверяют сами операторы фиксированной связи, доходы сотовиков едва бы превысили поступления
от проводной связи, если бы тарифы на нее не регулировались
государством. Впрочем, эти операторы, в частности компания
«Связьинвест», пообещали уже
в 2006 году догнать и перегнать
сотовиков, значительно увеличив прибыль от предоставления широкополосного доступа
в интернет.

ной этого года. С июля они росли
на 2–2,5% в месяц, а в сентябреноябре — на 4,5–5,5%. И все же,
по мнению экспертов, скачок цен
до $10 тыс. в ближайшие годы маловероятен. По словам замдиректора компании «Миэль-недвижимость» Владислава Луцкова, рост
цен на столичное жилье сохранится и в следующем году, однако он
составит не более 30%. А как добавляет руководитель аналитического центра IRN.ru Олег Репченко,
в среднем за последние шесть лет
цены росли на 20% в год, поэтому
к 2007 году цена квадратного метра не превысит $3 тыс.
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ГДЕ ДЕНЬГИ

ЗАКОН

БАНК РОССИИ c 1 января
2006 года изменит правила учета золота в своих
золотовалютных резервах.

Таиланд больше
не заграница

Он начнет рассчитывать его по ценам, близким к рыночным. В результате в начале года резервы
увеличатся более чем на $3 млрд.
Сейчас для расчета стоимости золота ЦБ использует условную цену
в $300 за тройскую унцию. Но на
мировых рынках стоимость этого
металла, неуклонно растущая последние три года, уже превысила
$520 за унцию. Сейчас доля золота в резервах составляет 2,3%
($3,73 млрд), однако ЦБ собирается увеличить ее до 10%. Аналогичные намерения выразили и правительства Индии и Китая. Основная
причина популярности золота — нестабильность доллара и евро. Поэтому золото все чаще используется как альтернативный инвестиционный инструмент.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО

Чтобы провести отпуск в Таиланде, россиянам
больше не будет нужна виза. На днях министры ино-

странных дел России и Таиланда Сергей Лавров и Кантатхи
Супхамонгхон подписали межправительственное соглашение об облегчении визового режима двух стран, которое
предусматривает для российских граждан безвизовый
Валерий ЗОРЬКИН,
въезд в Таиланд и пребывание в этой стране сроком до
30 дней. Но на нынешние зимние председатель
Туроператоры каникулы визы оформлять все же Конституционного суда
полагают, что
придется — соглашение вступит
рост продаж
в силу в феврале 2006 года.
тайского
Впрочем, как отметила заместинаправления
будет незначи- тель гендиректора компании «На- заявил, что для изменения полититали турс» Татьяна Чувилкина, по- ческой обстановки в стране не
тельным
лучение визы в Таиланд никогда
нужно менять Конституцию — ее
не доставляло хлопот российским туристам. Поэтому туропе- можно просто по-другому истолкораторы, хоть и ожидают увеличения спроса на путевки в Таи- вать. «Сегодня в России нет необланд после упрощения визового режима, но при этом говоходимости менять Конституцию.
рят, что рост продаж на тайском направлении будет незнаОна соответствует требованиям
чительным. Подобно тому, как мало, по словам Татьяны Чужизни»,— констатировал Зорькин.
вилкиной, сказалась отмена для россиян въездных виз Ма- Однако, добавил он, «по мере разрокко на росте потока туристов в эту страну.
вития общества правовые позиции
Конституционного суда могут уточняться» в силу разных обстоятельств, например при угрозе межКТО КОГО
дународного терроризма. «Государство может ограничивать свободу в интересах безопасности»,—
сказал Зорькин. Таким образом он
Росприроднадзор превращается в настоящее
объяснил причину введения систестихийное бедствие для западных компаний,
мы назначения губернаторов, костроящих предприятия в России. Очередной жертвой веторая, согласно решению КС девядомства на днях стал строящийся в Москве торгово-техничетилетней давности, противоречит
ский центр Porsche. Ранее под достаточно анекдотическими
Конституции. Еще в 1996 году КС
предлогами было остановлено строительство мощностей
признал неконституционным полоSun Interbrew, LG и кондитерского концерна Perfetti Van
жение устава Алтайского края, позMelle. LG, к примеру, обвинили в незаконной вырубке кусволяющее краевому законодательтарников. Что касается Porsche, то, по данным Росприродному собранию выбирать губернанадзора, на строительном участке не были проведены меротора. КС тогда решил, что оно «подприятия по предохранению растительного грунта от загрязменяет прямое волеизъявление
нения, размыва, выветривания и смешивания. Повышенизбирателей». Но после трагедии
ная озабоченность Росприроднадзора обусловлена тем, что
в Беслане такая «подмена», судя
сервисный центр Porsche строится в непосредственной блипо всему, стала правомерной. Сейзости от Химкинского водохранилища, откуда Москва берет
час «Союз правых сил» оспаривает
питьевую воду. Представители «Порше Русланд» заявляют,
в КС систему назначения глав речто располагают всеми документами, необходимыми для
гионов. Решение КС должен вынесстроительства. Росприроднадзор же настаивает на своей
ти до конца года, но, судя по слоправоте и намеревается направить материалы в прокуратувам Зорькина, уже сейчас ясно,
ру и арбитражный суд. Если суд найдет нарушения, строичто оно будет не в пользу СПС. Потельство техцентра может быть заморожено.
хоже, под предлогом борьбы с тер- c13
Надо сказать, что Росприроднадзор не обходит вниманироризмом госчиновники обрели
ем и российские компании. На днях ведомство начало внеправо кардинально менять политиплановую проверку на крупнейшем производителе фтороческую ситуацию в стране без пепластов в России, Кирово-Чепецком химкомбинате. Если
реписывания Конституции.
будут выявлены нарушения, комбинату грозит остановка.
АННА МУЗЫКА

Сила природы

деловой еженедельник

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

«Сибнефть» теряет марку
«Газпром» решил провести весьма необычную
для российского рынка сделку. Компания намерена выставить на продажу брэнд «Сибнефть» и получить за него почти $500 млн.
Желание избавиться от торговой марки в концерне объясняют тем,
что вкладывать деньги в ее развитие не имеет смысла, а просто ликвидировать — жалко. По результатам опросов ВЦИОМ, проведенных
в мае этого года, «Сибнефть» заняла восьмое место среди самых известных российских компаний. Несмотря на это эксперты считают, что
шансы «Газпрома» выгодно продать брэнд невелики. Дело даже не
в цене, которая не так уж и высока: для сравнения, брэнд лидера российской нефтянки, ЛУКОЙЛа, по оценкам Interbrand Zintzmeyer & Lux
AG, стоит $688 млн. Причина в том, что нефтяным корпорациям целесообразнее вкладывать деньги в развитие собственных брэндов,
а компаниям, работающим на других рынках, он едва ли может пригодиться. Вероятными покупателями могут быть сети АЗС, но для них выложить такие деньги только за брэнд будет явно не по карману.

ИТАР-ТАСС

ЧУЖОЙ КАРМАН

Новогоднее предложение
«Газпрома»
Украине придется покупать российский газ по цене
$220–230 вместо обсуждавшихся ранее $160 за тысячу кубометров. Об этом заявил на днях зампред правления «Газпрома» Александр
Медведев. «Украина упустила время, и сегодня ни о каких $160 уже речи быть не может»,— пояснил он. Переговоры между Россией и Украиной по условиям поставки газа ведутся более девяти месяцев. В конце
ноября этого года бывший глава «Нефтегаза Украины» Алексей Ивченко
предложил, чтобы Украина расплачивалась за поставки газа товарами
военного назначения, но представители «Газпрома» категорически отвергли эту идею. По словам президента Украины Виктора Ющенко, его
страна готова расплачиваться с Россией за газ на рыночных основаниях, но с условием учета переходного периода. Последнее же заявление
Медведева призвано показать, что никакие «переходные» условия уже
невозможны. «Газпром» неоднократно предупреждал, что если контракт на поставку газа не будет подписан до конца года, его экспорт
на Украину может быть прекращен.
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ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Необходимо стремиться к компромиссу,
устраивающему общество в целом»

Владимир АКСЕНОВ,
директор
по корпоративным
отношениям компании
«БАТ Россия»

— ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ поправки к Кодексу об административных правонарушениях, вводящие штрафы за курение вне специально отведенных для этого мест.
За неоднократные нарушения штраф возрастает до пяти
МРОТ. В соответствии с законом «Об ограничении курения
табака» курить запрещается на рабочих местах, в городском
и пригородном транспорте, на воздушном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, культуры и т. д.
Поправки к кодексу, вводящие высокие административные
штрафы для курильщиков, не устанавливают дополнительных ограничений на курение, а лишь гармонизируют существующее законодательство путем применения соответствующих наказаний за нарушение уже действующих правил
и запретов. При этом практика показывает, что подобные
ограничения не влияют на объемы потребления сигарет.
А следовательно, и на объемы их продаж. Безусловно, окружающий табачный дым может доставлять определенное неудобство. Конечно, люди не должны курить везде, где им захочется. Однако очевидно, что инициативы, направленные
на уменьшение содержания окружающего табачного дыма
в общественных местах, должны также учитывать интересы
курильщиков. Я считаю, необходимо стремиться к компромиссу, устраивающему общество в целом. Найти решение
можно только совместными усилиями представителей власти, здравоохранения, индустрии отдыха и развлечений,
а также предприятий табачной отрасли. Непременным условием эффективной сбалансированной системы регулирования вопросов, связанных с курением, является развитие
культуры взаимоотношений непосредственно курящих и некурящих, взаимное уважение друг к другу. И не последнюю
роль в этом вопросе должны играть табачные компании.
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
«ГАЗПРОМ» РЕШИЛ ПРОВЕСТИ ВЕСЬМА НЕОБЫЧНУЮ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СДЕЛКУ. КОМПАНИЯ
НАМЕРЕНА ВЫСТАВИТЬ НА ПРОДАЖУ БРЭНД «СИБНЕФТЬ» И ПОЛУЧИТЬ ЗА НЕГО ПОЧТИ $500 МЛН.
БЫВШИЙ КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ГЕРХАРД ШРЕДЕР ЗАЙМЕТ ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
АКЦИОНЕРОВ ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ СОЗДАНИЕМ СЕВЕРО-ЕВРОПЕЙСКОГО
ГАЗОПРОВОДА. ОДНОВРЕМЕННО СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ЭКС-МИНИСТР ТОРГОВЛИ США ДОНАЛЬД
ЭВАНС МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «РОСНЕФТИ».
ПО ИТОГАМ 2005 ГОДА ДОХОДЫ РОССИЙСКИХ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСЯТ
ПОСТУПЛЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОПЕРАТОРАМИ ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ВАЛЕРИЙ ЗОРЬКИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ: ЕЕ МОЖНО ПРОСТО ПОДРУГОМУ ИСТОЛКОВАТЬ, НАПРИМЕР, ПРИ УГРОЗЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА.
РОСПРИРОДНАДЗОР ОБРУШИЛ НОВУЮ ВОЛНУ ПРЕТЕНЗИЙ НА ЗАПАДНЫЕ КОМПАНИИ, СТРОЯЩИЕ
ОБЪЕКТЫ В РОССИИ. ТЕПЕРЬ ОБЪЕКТОМ АТАКИ СТАЛ ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР PORSCHE.
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Рост стоимости жилья в Москве не остановится — если верить чиновникам
и строителям, которые на прошлой неделе заявили, что всего через
пару лет цена за квадратный метр может достичь $10 тыс. Учитывая,
какими темпами росли цены последние несколько лет, прогноз
вполне реальный. Чем грозит рост цен на недвижимость?

ВАРВАРА ПОЛЯКОВА

а именно развитие доходных домов, то есть жилья, сдающегося
в аренду. Но в этом случае государство должно гарантировать
гражданам, что, лишившись на
короткий срок заработка, а значит, и возможности платить за
съемную квартиру, они не окажутся без крыши над головой. А социальные вопросы у нас решаются еще сложнее, чем ипотечное
кредитование.

Инна
Овсянникова,

Станислав
Капинос,
генеральный директор
компании
«Русские отели»:
— Вступивший в силу закон о долевом строительстве, который
должен был обезопасить потребителя как дольщика, на самом деле
ущемил интересы застройщика —
процесс финансирования строительства заметно усложнился. Это
привело к стремительному взлету
цен на вторичном рынке. И, как
следствие, к процессу многократного укрупнения компании-застройщика. Небольшие инвесторыстроители уже не в состоянии будут вести новые жилые объекты.
Значит, на рынке останутся только крупные игроки. Кроме того,
подорожание может спровоцировать рост нового для столицы
вида «услуг гостеприимства»,
c16

генеральный директор
компании «Гамма»:
— В центральных районах Москвы стоимость квадратного метра
в домах советского периода составляет уже около $10 тыс.,
а то и выше, в зависимости от «вида на Кремль». Если же цена квадратного метра в обычной пятиэтажке достигнет этого уровня,
то смело можно будет говорить
о скорой стагнации рынка: доходы
населения не растут с такой скоростью, а учитывая буксующую
ипотечную систему, строительство
объектов может быть попросту заморожено. Уже сегодня, по оценкам экспертов, предложение новостроек сократилось на 35%.

Павел
Неумывакин,
председатель правления
КБ «Юниаструм банк»:
— Дальнейший рост цен на московскую недвижимость, стои-

мость которой скоро будет сравнима с токийской или лондонской, неминуемо приведет к увеличению ставок аренды — они сегодня намного меньше, чем в других крупных западных мегаполисах. Это, с одной стороны, сформирует из состава москвичей городской класс домовладельцев,
живущих за счет арендных платежей. Но, с другой стороны, приведет к общему удорожанию жизни
в Москве и перераспределению
миграционных потоков в пользу
других крупных центров — СанктПетербурга, Екатеринбурга и т. д.,
что в конечном счете будет способствовать появлению сильных региональных центров.

Олег Маринин,
управляющий проектом
«Витро вилладж»
ООО «Парк групп»:
— Невозможно говорить о равных темпах роста цен во всех сегментах городской и загородной
недвижимости. Увеличение стоимости квадратного метра в элитном сегменте оправдано, так как
дефицит элитных предложений
продолжает оставаться основным фактором форсированного
повышения цен. В то же время
цены на жилье эконом- и бизнескласса имеют предел своего роста, напрямую зависящего от
уровня потребительского благосостояния. Подобный рост цен
на недвижимость отражает прежде всего усиление инфляционных

процессов, но не объективную
потребность в жилье.

Константин
Ковалев,
управляющий партнер
компании Blackwood:
— В случае возникновения
на рынке «доступного» жилья по
цене $10 тыс. альтернативной ему
станет строительство в городахспутниках. В непосредственной
близости от Москвы, например
на Юго-Западе, есть обширные
территории, планы освоения которых уже прорабатываются девелоперами. На этих землях может
быть построено более качественное жилье. По многим показателям: экологичность, транспортная
доступность — оно может конкурировать с московским экономи бизнес-классом. Так или иначе,
но сумасшедшему темпу роста, который мы видели в последнее время, не позволят развиваться дальше. На мой взгляд, у недвижимости бизнес-класса насыщение наступит на уровне $5 тыс. за квадратный метр. Прогноз стоимости
квадратного метра в $10 тыс.
представляется мне совершенно
нереальным. Это, конечно, не касается сегмента элитной недвижимости, где рост цен почти неограничен, потому что элитным
объектам в центре альтернативы
за городом нет и быть не может.
Вы можете ответить на этот вопрос
на сайте СФ www.sf-online.ru
____
____
19.12
25.12.2005
№48 (135)

Секрет фирмы

дневник наблюдений БИЗНЕС-БРИФИНГ

ЗАЯВКА НА УСПЕХ

ЦИФРА

$56
млн

PHOTOXPRESS.RU

Кухня с претензиями

готова выложить «РБК информационные системы» за газету «Ведомости». Предложение
прозвучало в ответ на иск, который «Ведомости» подали, обнаружив на сайте РБК более 100 своих
материалов, опубликованных без
ссылок на первоисточник. Акционеры издания — The Wall Street
Journal, Financial Times и Independent Media Sanoma Magazines —
требуют в качестве компенсации
за нарушение авторских прав
$9 млн. Однако, по словам гендиректора РБК Артема Инютина, поводом для иска стали не публика-

Российский производитель кухонной мебели
и комплектующих «Кухнистрой», развивающий

ТРЕНД

одноименную розничную сеть, открыл самый большой
в Москве магазин, где будет продавать только кухни. В планах — создание сети из четырех специализированных гипермаркетов, расположенных возле МКАД.
В этот проект планируется инвестировать $54 млн. Причем в сети утверждают, что для его финансирования сторонних инвесторов привлекать
«Кухнистрой» хо- не будут. Первый трехэтажный гичет быть единст- пермаркет площадью 8 тыс. кв. м
венным торгобыл открыт на 71-м км МКАД. Его
вым оператором торговое пространство будет разсвоих гипермар- делено на несколько ценовых
кетов, но хватит
ли ему для этого зон. Например, на первом этаже
опыта и средств разместятся недорогие кухни
(от $500), на третьем — комплекты от дизайнерских компаний стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. Три остальных гипермаркета планируется открыть до середины 2007 года.
По заявлениям менеджмента сети «Кухнистрой», эта компания будет единственным торговым оператором своих гипермаркетов. Впрочем, участники рынка сомневаются, что
небольшой сети хватит опыта и средств для управления такими большими площадями. В качестве примера эксперты
называют мебельный центр «Гранд», который вначале тоже
собирался самостоятельно заниматься торговлей на своих
площадях. Однако потом был вынужден сдавать площади
в аренду, поскольку привлечение арендаторов способствовало улучшению ассортимента всего центра и увеличению
потока посетителей. К тому же сеть кухонных гипермаркетов считается рискованным проектом. Из всех ниш российского мебельного рынка кухонный сегмент демонстрирует
в последние годы наименьший рост.

Телеком-активы крупнейших
российских бизнесменов
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Председатель совета
директоров АФК «Система»
Владимир Евтушенков
Председатель совета
директоров «Альфа-групп»
Михаил Фридман

МТС, МГТС,
«Комстар»,
«Скайлинк», МТТ
«Вымпелком»,
«Мегафон»,
«Киевстар», Buztel,
Golden Telecom
Президент Access Industries
«Связьинвест»
Леонард Блаватник
Председатель совета директоров
Комкор-ТВ
группы компаний «Ренова»
Виктор Вексельберг
Владелец ГМК «Нафта-Москва» «Мостелесеть»,
Сулейман Керимов
«Национальные
кабельные сети»
Источник: данные «Секрета фирмы»

Лакомые сети

Телекоммуникационная
сфера все больше привлекает олигархов. Корпорация
IDS продает 100% акций «Корбины телеком» за $146 млн. В «группу московских инвесторов», как
называют в «Корбине» своих покупателей, с большой долей вероятности вошли Александр Мамут
и Виктор Вексельберг.
IDS заявила о намерениях продать «Корбину» меньше месяца назад, и покупатели нашлись почти
сразу. Недавно «Корбина» сообщила о планах построить оптоволоконную сеть, которая уже через год
соединит все жилые дома Москвы.

ции, а создание PR-повода, способного оказать воздействие на
ход переговоров по продаже газеты. «Переговоры о покупке „Ведомостей” мы ведем с лета. Предложение соответствует нашей политике, направленной на дальнейшее расширение бизнеса»,— заявил он. Но по утверждению Михаила Дубика, гендиректора «Бизнес ньюс медиа», учредителя и издателя «Ведомостей», предложения продать газету ему не поступало. «„Ведомости” не продаются,— заверил он.— А заявление
о намерении их купить — шутка
и рекламный ход, цель которого
отвлечь внимание общественности от реальной новости о том, что
РБК более двух лет воровал информацию нашей газеты».

А мобильный бизнес компании
в несколько раз опережает операторов большой тройки по показателю ARPU. «Корбина» — привлекательный актив, но громкие имена
ее новых владельцев не соответствуют масштабам бизнеса. Впрочем, у подконтрольной Вексельбергу Columbus Nova уже есть 34%
акций московского оператора
кабельного телевидения «Комкор-ТВ». А в телекоме особенно
выгодно масштабировать бизнес
для повышения прибыли и снижения издержек. Если крупный инвестор владеет одним телекоммуникационным активом, то это ненадолго. Его продают или докупают к нему другой.
Продажа «Корбины», скорее
всего, положит начало цепочке
сделок с участием других крупных
фигурантов. Аналитики ожидают
новых приобретений от Леонарда Блаватника, которому принадлежат 25% «Связьинвеста».
Под наблюдением и Сулейман
Киримов: подконтрольная ему
«Нафта-Москва» недавно приобрела «Мостелеком». Телекомы
как нельзя лучше подходят для
диверсификации активов. Они
растут в среднем втрое быстрее
российской экономики.
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КТО КОГО

на новый уровень — к «военным»
действиям подключились мэр
Москвы и столичная прокуратура.
На КСЗ претендуют группа ПИК и
холдинг «Объединенные кондитеры», контролируемый на паритетных началах группой «Гута» и мэрией. В начале декабря на внеочередном собрании акционеров КСЗ
было принято решение вдвое увеличить уставный капитал. В результате пакет ПИКа может повыситься до 83%, а блокпакет «Гуты» —
уменьшиться до 12,5%. Как выяснилось на днях, незадолго до этого
Юрий Лужков направил прокурору

столицы письмо, где обвинил ПИК
в попытке преднамеренного банкротства КСЗ и потребовал провести расследование. ПИК через депутата Госдумы Александра Хинштейна заявил генпрокурору Владимиру Устинову, что «Гута» ввела правительство Москвы в заблуждение относительно экономической целесообразности создания «Объединенных кондитеров». Решительный настрой соперников легко
объясним: сотка земли рядом
с центром «Москва-Сити», где расположен КСЗ, оценивается минимум в $200 тыс. Общая рыночная
стоимость недвижимости, которой
можно застроить оспариваемый
участок, составляет $1,2 млрд.

ЗАМЕНЫ
ИГОРЬ САГИРЯН после двухлетнего перерыва вернулся
на пост президента «Ренессанс капитал». Очевидно, теперь ему предстоит улучшать репутацию компании. Напомним, что его предшественник Олег Киселев ушел оттуда в октябре этого года из-за возбуждения против него
уголовного дела. Сагирян покинул «Ренессанс капитал»
в конце 2003 года по личным обстоятельствам и с тех
пор в других компаниях замечен не был — ни как менеджер, ни как акционер.
РЕГИНА ФОН ФЛЕММИНГ назначена гендиректором
ИД Axel Springer Russia. Она уже более 10 лет работает
в России и до последнего времени занимала должность
вице-президента Delta Capital. При этом у фон Флемминг
есть и небольшой опыт работы в журналистике: в конце
1980-х — начале 1990-х она сотрудничала со Spiegel,
а также с телеканалом RTL. На новом посту она сменит
Ирину Силаеву, руководившую ИД с 2003 года. В связи
с назначением, как заявили СФ в Axel Springer, никаких
кадровых перестановок не планируется.
РОБЕРТ ЛАМСОН назначен новым гендиректором одного
из крупнейших российских сборщиков компьютеров —
Depo Computers, принадлежащего IBS. Последнее место
работы Ламсона — компания Salton, где он занимал должность старшего вице-президента и руководил выпуском
высокотехнологичного оборудования. За счет привлечения такого опытного менеджера Depo сможет повысить
инвестиционную привлекательность. Уже известно, что
под его руководством Depo собирается добавить к своей
линейке продуктов ноутбуки и, возможно, интернет-радио
и IP-телефоны.
деловой еженедельник

ТРИ ВОПРОСА

Борьба за активы Краснопресненского сахарорафинадного завода (КСЗ) вышла

АННА МУЗЫКА

Прокуроры и рафинад

«Агрос», фактически отказавшийся
от зернового направления,
инвестирует $115 млн в развитие
«Ставропольского бройлера».
Гендиректор компании Дмитрий
Потапенко объяснил «Секрету
фирмы», почему торговле зерном
он предпочел птицеводство.
С чем связана смена приоритетов в бизнесе
группы «Агрос»?
Мы давно планировали отказаться от торговли зерном, потому что не
в силах соперничать с крупными международными и российскими игроками на этом рынке. Теперь «Агрос» сосредоточится на трех направлениях: производстве макарон, мяса птицы и муки. Но наиболее перспективным я считаю птицеводство.

В чем его привлекательность?
Большой потенциал. Рост сегмента охлажденной курятины в среднем
составляет 15% в год, а замороженной — 5–7%. Мы занимаем сильные позиции в Южном федеральном округе (ЮФО): 25% по охлажденной курятине и 18% — по замороженной. Заявленные инвестиции позволят нам занять 30% рынка мяса птицы ЮФО в целом. Инвестиционный климат в регионе нам благоприятствует, и пока мы будем развивать птицеводство только там.

$115 млн — беспрецедентная для птицеводческой
отрасли сумма. Осилите инвестиции сами?
Финансировать будем постепенно, в течение трех лет. Предполагает- c19
ся три равных по долям источника: средства группы «Агрос», долгосрочные кредиты и привлечение в «Ставропольский бройлер» профильных инвесторов. Возможно, путем продажи блокпакета акций
предприятия.

ЧУЖОЙ КАРМАН

РУССКИЕ ИДУТ

CONOCOPHILLIPS, третья по величине нефтегазовая компания США, собирается купить американского производителя
газа Burlington Resources за $35,6 млрд. Эта сделка, в случае ее одобрения акционерами Burlington, станет крупнейшей в мировом нефтегазовом секторе за последние годы.
Стороны ожидают, что поглощение будет завершено в первой половине 2006 года. Капитализация объединенной
компании, которая станет крупнейшим производителем газа в Северной Америке, составит $106–135 млрд. Покупка
Burlington Resources продолжит череду слияний и поглощений, проведенных ConocoPhillips в последние годы. Так,
в 2001 году нефтяная компания Phillips приобрела за
$7,6 млрд американскую Tosco, а в 2002 году произошло
ее слияние с Conoco, которое было оценено в $17 млрд.
В прошлом году ConocoPhillips купила 7,6% акций ЛУКОЙЛа, затем увеличив свою долю в российской компании
до 14,8%. Недавно нефтегигант объявил о покупке немецкого нефтеперерабатывающего завода Wilhelmshaven.

AFP/EASTNEWS
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JP MORGAN CHASE рискует потерять немало клиентов изза темных пятен в своей истории. На днях защитники прав
бывших американских рабов призвали студентов, берущих
кредиты на обучение, бойкотировать этот банк. Дело в том,
что Citizens Bank и Canal Bank, принадлежавшие Bank One,
который был приобретен JP Morgan Chase в 2004 году,
в XIX веке принимали рабов в качестве залога по кредитам. Не все клиенты смогли вернуть кредиты, и банки
в итоге стали владельцами примерно 1250 невольников.
Сейчас этих банков уже не существует, но за них приходится «отдуваться» JP Morgan Chase. Еще в 2003 году против
него и некоторых других банков был возбужден коллективный иск. Несмотря на то что суд не стал их наказывать,
JP Morgan решил принести извинения всем американцам,
в первую очередь потомкам рабов, и основал фонд помощи чернокожим студентам. Однако противникам рабства
этого показалось мало, и сейчас они готовятся подать
апелляцию. Кстати, власти Детройта и Лос-Анджелеса уже
официально отказались сотрудничать с этими банками.
PARAMOUNT PICTURES опередила своего конкурента NBC
Universal в борьбе за DreamWorks, созданную Стивеном
Спилбергом. Детище известного режиссера Paramount купит примерно за $900 млн. Последние несколько месяцев
DreamWorks вела переговоры с NBC Universal, подразделением General Electric. Параллельно Стивен Спилберг пытался договориться о сделке с Paramount Pictures, входящей в состав Viacom. Акционеры последней сразу одобрили покупку, но с одним условием: большую часть денег было необходимо найти у сторонних инвесторов. Компания
смогла привлечь $800 млн и подписала соглашение
с DreamWorks. В результате Paramount достанутся 60 фильмов из архива DreamWorks, которые она намерена перепродать почти за $1 млрд. Кроме того, в ближайшее время
Viacom намерена провести реструктуризацию своего бизнеса, итогом которой станет создание двух подразделений.
В одно из них войдут Paramount и MTV Networks, в другое —
телесеть CBS и радиокомпания Infinity.
c20

МТС прозвонилась в Киргизию
МТС купила 51% акций киргизского GSM-оператора Bitel, который занимает более 90% местного рынка. Впрочем, права на
Bitel еще предстоит отстаивать в суде.
Еще осенью 2004 года киргизского оператора «приглядела» себе «Альфа-групп».
Российский консорциум приобрел компанию Fellowes, владевшую опционом на
выкуп 100% акций Bitel, и собирался им воспользоваться. При этом владелец акций, компания «Альянс капитал», отрицал факт самого существования опциона.
Осенью этого года ситуация вокруг Bitel еще больше усложнилась: бишкекский суд
закрепил права на покупку оператора за российской компанией «Резервспецмет».
Та утверждала, что весной этого года «Альфа» вышла из игры и перепродала ей пресловутый опцион. Теперь МТС, которая заплатила «Альянс капитал» за выход на киргизский рынок $150 млн, предстоят долгие судебные распри, чтобы уладить эту ситуацию, ведь формально «Альянс» не владеет Bitel. Тем не менее аналитики называют сделку своевременной. Российский рынок сотовой связи ожидает стагнация,
поэтому компании могут расти только за счет поглощений. При этом сделка по покупке Bitel демонстрирует, что операторы готовы вкладываться даже в самые спорные активы. К тому же привлекательные заграничные телекомы зачастую им не по
карману. Так, МТС на прошлой неделе проиграла компании Vodafone тендер на покупку второго по величине оператора Турции Telsim.

РАСКЛАД СИЛ

Розничное взаимопроникновение
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РИТЕЙЛА ОЧЕРЕДНОЙ ВСПЛЕСК АКТИВНОСТИ: петербургская сеть «О’Кей» и московская Spar активизируют региональную экспансию,
а в ответ ритейлеры с Урала ведут наступление на столицу. «О’Кей», насчитывающая пока четыре гипермаркета, планирует за год открыть еще десять: семь в Петербурге, по одному — в Тольятти, Ростове и Краснодаре. Как сообщил гендиректор
«О’Кей» Игорь Макаров, в развитие планируется вложить более $200 млн собственных средств (оборот сети в 2005 году оценивается в $450 млн). А через три года «О’Кей» расширится до 15–20 объектов, причем охватит и Москву.
Spar, оставшийся после расставания с «Мартой» только с десятью магазинами,
этот год заканчивает с 32 магазинами, а в планах на 2006 год — открытие еще
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Банк на букву А
Альфа-банк объявил о ребрэндинге, в результате которого из двух его брэндов — Альфа
банк Экспресс (АБЭ) и Альфабанк — уцелеет только последний.
Таким образом, в «Альфе» признали несостоятельность проекта
по развитию розницы под отдельным брэндом.
Напомним, что в 2003 году на
перепозиционирование розничного подразделения Альфа-банка
под вывеской АБЭ было потраче-

но несколько миллионов долларов. АБЭ запускался как банк,
рассчитанный на молодых клиентов. Брэнд успешно раскрутили,
но с главной задачей, созданием
банка с быстрым обслуживанием,
«Альфа» так и не справилась. Доказательством тому стали и многочисленные очереди в его отделениях, и жалобы на качество услуг. По итогам 2003 года Альфабанк по объему привлеченных депозитов переместился со второго
места на третье — после Сбербанка и Банка Москвы. Нынешний

ребрэндинг, по мнению аналитиков, решение правильное, хотя
и запоздалое. Вместо того чтобы
создавать суббрэнд, «Альфе» стоило провести ребрэндинг всего
банка, да и денег на это было бы
потрачено меньше. «Однако смена имени — самая незначительная часть банковского ребрэндинга»,— предупреждает аналитик
«Тройки Диалог» Сергей Донской.
Гораздо важнее изменить сам
подход к обслуживанию и унифицировать качество услуг во всей
сети банка.

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

PepsiCo дала по газам

НА 19,2% СНИЗИЛАСЬ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НОВОЛИПЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА (НЛМК) по US GAAP за девять месяцев
2005 года и составила, таким образом, $1,046 млрд. Согласно официальному заявлению компании, снижение доходов «связано с ухудшением конъюнктуры рынка стали в целом». При этом свою прибыль
НЛМК, как правило, реинвестирует в производство. В связи с этим,
несмотря на падение прибыли, активы компании за последние девять
месяцев увеличились на 15,5%, достигнув $5,967 млрд. НЛМК производит 14% всей российской стали. Кроме того, это одна из крупнейших в мире металлургических компаний, осуществляющая ежегодные
поставки черных металлов более чем в 70 стран мира.

Компании PepsiCo впервые за 112 лет ее существования удалось обойти
по размеру капитализации
своего основного конкурента Coca-Cola. 12 декабря на торгах в Нью-Йорке акции
PepsiCo подорожали на $0,31 —
до $59,31, в то время как котировки Coca-Cola упали на $0,36 —
до $41,15. В результате рыночная стоимость PepsiCo составила
$98,4 млрд, а Coca-Cola — лишь
$97,9 млрд. Это первое за всю историю противостояния мировых гигантов поражение Coca-Cola на
фондовом рынке. Впрочем, оно
не стало неожиданностью для трейдеров: с начала года стоимость бумаг PepsiCo стабильно растет, а котировки Coca-Cola снижаются.

Способствуют росту акций увеличение темпов продаж и расширение
ассортимента PepsiCo. Между тем
еще десять лет назад, по данным
Bloomberg, рыночная стоимость
Coca-Cola составляла $133 млрд,
а PepsiCo — всего $59,4 млрд. По
мнению аналитиков, PepsiCo добилась успеха благодаря правильно
выбранной стратегии. Coca-Cola,
несмотря на общемировой спад
спроса на газированные напитки,
которые составляют 82% ее оборота, так и не приступила к масштабному производству минеральной
воды и напитков для спортсменов.
В отличие от нее PepsiCo давно делает акцент на выпуске именно
этой продукции, а в общей доле ее
выручки на газированные напитки
приходится уже менее 20%.

70–80. Причиной такого роста
стало изменение инвестиционных планов одного из акционеров сети, Delta Private Equity
Partners, который увеличил свою
долю в Spar с миноритарной
до 25%, что стимулировало быстрый рост сети. В результате недавно «Спар Централ Раша»
(генеральный франчайзи голландской Spar) продала субфраншизу пензенской сети
«Товарищ», состоящей из 35 ма-

газинов (в течение 2006 года
большинство из них должны сменить свою вывеску на Spar), а через год региональная сеть должна будет увеличиться до 50 магазинов в Пензенской и Ульяновской областях. Помимо продажи франшиз «Спар Централ Раша» развивается и сама: летом
компания купила владимирскую сеть «Элеком», состоящую
из семи магазинов, и открыла
первый супермаркет в Костро-

деловой еженедельник

$21,7 МЛН СОСТАВИЛА ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ «ВИММБИЛЛЬ-ДАНН» (ВБД) за девять месяцев текущего года. Это на 15,4%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики связывают рост прибыли ВБД с увеличением объемов продаж молочной
продукции и детского питания — за последние девять месяцев на
22,9% и 38,5% соответственно. При этом, несмотря на такой прирост
прибыли, компания по-прежнему не может похвастаться успехами
на соковом рынке: ее продажи в этом сегменте увеличились за тот
же период всего на 1,1%. Впрочем, как отмечают аналитики, на протяжении последних лет доходы от продажи соков не влияют на общий
уровень оборота компании.

ме. В итоге cовокупная выручка российской Spar должна
по итогам этого года составить
около $150 млн, а в следующем — $250–280 млн. На столичную экспансию пытаются ответить и в регионах: Москву собираются осваивать калининградская сеть «Вестер», челябинская сеть дискаунтеров «Незабудка», первый супермаркет
в столице открыла в этом году
уфимская «Матрица».

Прогноз годового оборота
крупнейших продуктовых розничных
сетей России по итогам 2005 года
Сети
«Магнит»
«Пятерочка»
Metro Cash & Carry
Источник: данные компаний

Оборот, $ млрд
1,6–1,7
1,3–1,35
Около 1,1
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Альянс, образовавшийся за счет
объединения купленной инвестфондом FF&P фабрики «Айс-Фили»
и бизнеса «Мороженое» группы компаний «Рамзай» (см. СФ №36/2005), на днях
объявил о масштабных инвестициях в производство и маркетинг.

Мороженый
зонтик
текст: станислав мных

Как предполагалось, в том числе их направят на модернизацию
«Айс-Фили», после чего на фабрике можно будет ежегодно производить около 30 тыс. тонн мороженого. К концу этого года
суммарный объем производства объединения должен составить более 20 тыс. тонн мороженого, а через год — в два раза
больше, что вплотную приблизит альянс к лидеру отрасли, новосибирской компании «Инмарко».
В начале декабря Fleming Family & Partners (FF&P) и «Рамзай»
объявили о намерении инвестировать около $10 млн в модернизацию «Айс-Фили». А на днях стало известно о запуске ребрэндинга: в скором времени альянс «мороженых» активов «Рамзая»
и «Айс-Фили» будет называться «Айсберри». Согласно официальному заявлению «Рамзая», решение о ребрэндинге было продиктовано необходимостью позиционировать объединенную компанию как единую структуру с общим корпоративным началом.
Марка «Айсберри» станет зонтичным брэндом для всей ее продукции. При этом мороженое под новой маркой начнут выпускать не раньше марта 2006 года. Ребрэндинг обойдется компании в $100 тыс., не считая затрат на рекламу. Общая же инвестпрограмма «Айсберри» в следующем году составит $45 млн, которые будут также направлены на закупку нового оборудования,
создание торговой сети в Москве и Петербурге и другие проекты.
Кстати, новым директором по маркетингу альянса стал Илья
Гамов, до последнего назначения развивавший региональную
сеть по продаже техники «Телемакс». При этом ему хорошо известны и особенности российского продовольственного рынка —

В начале сентября инвестфонд FF&P приобрел
у ФК «Уралсиб» 99,45% акций одного из лидеров столичного рынка
мороженого — фабрики «Айс-Фили». Через несколько дней после заключения сделки фонд объединил фабрику с бизнесом «Мороженое»
группы компаний «Рамзай» (заводы «Сервис-холод» и «Волшебный
фонарь», а также торговый дом «Рамзай»), в результате чего на российском рынке появился третий по величине игрок с объемами производства 18–19 тыс. тонн в год и долей примерно 6%. Контрольный пакет объединенной компании достался FF&P. Президентом альянса стал
глава «Рамзая» Илья Гордеев.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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ВАЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ, «Ъ»

Еще в сентябре президент «Рамзая» Илья Гордеев
пообещал, что инвестиции в новую компанию
будут исчисляться миллионами долларов.

Альянс «Рамзая» и «АйсФили» намерен вырваться
в лидеры, обновив брэнд
и оборудование

до «Телемакса» Гамов разрабатывал маркетинговую стратегию в компании «Дарья». Теперь ему предстоит курировать процесс ребрэндинга
и осуществлять другие амбициозные планы по продвижению марок альянса. Ведь, как
заявил Гордеев, сумма инвестиций объединения в рекламу
будет существенно выше той,
что тратили производители
мороженого до сих пор. Кроме
того, «Рамзай» ведет переговоры с производителями мороженого в России по приобретению действующего комбината, рассматривает возможность строительства новой фабрики и планирует экспансию
на восток, но «не дальше Урала». В итоге, по прогнозам Гордеева, «Айсберри» увеличит
производство мороженого

в 2006 году более чем вдвое
по сравнению с 2005-м — до
45 тыс. тонн, что позволит через год нарастить долю компании на рынке до 12–13%.
Впрочем, глава «Инмарко»
Дмитрий Докин оценивает
последние шаги «Рамзая» с некоторым скепсисом. По его
словам, $45 млн — это, безусловно, значительная сумма,
однако и остальные игроки
не стоят на месте. Поэтому насколько серьезно «Айсберри»
может потеснить других производителей, пока предполагать сложно. Но, добавляет
Докин, в любом случае столь
крупные инвестиции в рекламу пойдут на пользу всему
рынку, поскольку будут способствовать популяризации
самой товарной категории
мороженого. СФ
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СЛУЧАЕТСЯ, ЧТО МЕНЕДЖЕРАМ ПРИХОДИТСЯ
ОСТАВЛЯТЬ БИЗНЕС, КОТОРЫЙ ОНИ САМИ ВЫСТРОИЛИ.
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ МЕНЯЮТ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НО ДРУГИЕ НАЧИНАЮТ ВСЕ ЗАНОВО НА ТОМ ЖЕ РЫНКЕ.
«СЕКРЕТ ФИРМЫ» РЕШИЛ ВЫЯСНИТЬ, ПОЧЕМУ ОНИ
«БЕРУТСЯ ЗА СТАРОЕ».

Двойная выдержка
текст:

иван просветов
елизавета никитина

GETTY NEWS

На первый взгляд знание рынка и успешный опыт —
достаточные основания для того, чтобы вновь заняться
знакомым бизнесом. Однако есть и противоположные
примеры, когда менеджеры-предприниматели не хотят
возвращаться к старой теме, поскольку уже не видят
в ней перспектив для себя.

деловой еженедельник

Когда-то одним из самых заметных розничных продавцов бытовой техники
в Москве была компания «Диал электроникс»: в 1998 году у нее было больше магазинов, чем, например, у «М.Видео». Год
спустя основатели «Диал электроникс»
Александр Пляцевой и Дмитрий Певчук
ее продали, не справившись с последствиями всероссийского дефолта. Покупатель — компания СВ — пользовалась
брэндом «Диал» до 2001 года, параллельно
развивая собственную сеть «Техносила».
Пляцевой и Певчук вложили вырученные деньги в девелоперский бизнес.
С того времени холдинг «Диал строй инвест» успел построить два бизнес-центра,
жилой комплекс в Москве и вышел на
рынок жилой недвижимости в Сочи. «Вопервых, чтобы вновь заняться техникой,
требовалось гораздо больше ресурсов,
чем в начале 1990-х,— объясняет Александр Пляцевой свой отказ реанимировать „Диал электроникс”.— Во-вторых,

рынок электробытовых товаров был
и до сих пор остается непрозрачным, полулегальным и потому высоко рискованным. Рынок недвижимости в этом смысле более устойчивый и не менее динамичный и прибыльный». Бытовой техникой Пляцевой теперь занимается лишь
как президент отраслевой ассоциации
РАТЭК, которую возглавил, чтобы участвовать «в легализации данного бизнеса».
«Мне все равно, что делать, потому что
я знаю: за что бы я ни взялся, в любом случае смогу заработать денег»,— говорил
Олег Тиньков три года назад, расставшись
с компанией «Дарья» и запустив свой первый пивоваренный завод. «От продуктовых и потребительских рынков я устал»,—
комментировал он свои планы на будущее
c25
летом этого года, достроив второй завод
и сразу же продав пивоваренный бизнес
(у себя Тиньков оставил только рестораны
«Тинькофф»). «Сейчас на потребительских
рынках слишком большая конкурен-
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ция»,— пояснял предприниматель желание подождать с выбором дальнейшего направления для инвестиций.
Поиск нового поля деятельности иногда становится более предпочтительным
вариантом, чем возвращение к старой теме. Создатель и генеральный продюсер
«Нашего радио» Михаил Козырев получил
приглашение взяться за этот проект после того, как из-за разногласий с учредителями покинул «Радио Maximum», где
был программным директором. История
повторилась, когда «Наше радио» стало
достаточно популярной станцией, чтобы
ее владельцы сочли возможным обойтись без ее главного идеолога. В феврале
этого года Козырев ушел с «Нашего радио», как говорил он сам, «без каких-либо
конкретных планов». «Конечно, предложения есть, и некоторые вполне привлекательные»,— рассказывал Козырев в интервью на «Эхе Москвы». Но предпочел он
в конечном счете самостоятельный бизнес в стороне от прежней темы, которой
занимался ровно десять лет. Вместе с Олегом Меньшиковым Козырев учредил продюсерскую фирму «Траектория» (ее стар-
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Выбор совершенно нового занятия, как
правило, связан с типичными предпринимательскими мотивациями — желанием проверить
свои силы и способности. Но и попытка начать
сначала на знакомом рынке — тоже следствие
личных амбиций
товым проектом стало озвучивание для
канала ТНТ мультфильма-бестселлера
«Кошмар перед Рождеством»).
Выбор совершенно нового занятия, как
правило, связан с типичными предпринимательскими мотивами — желанием проверить свои силы и способности. Но и попытка начать сначала на знакомом рынке — тоже следствие личных амбиций.
(Не путать с теми случаями, когда менеджер уходит и создает собственную компанию, поскольку осознает, что наработанные им связи становятся личным капиталом, который лучше использовать самому.
Наиболее часто это происходит в консалтинговом, рекламном и инвестиционном
бизнесе.) В управленческой команде аме-

риканской корпорации Oracle — второй
на рынке программных продуктов после
Microsoft — сейчас не осталось почти ни
одного менеджера, благодаря которым
Oracle в 1990-е годы добилась высочайших темпов роста. Они были либо уволены, либо ушли сами, не выдержав авторитарных привычек основателя и президента корпорации Ларри Эллисона. Большинство из них основали собственные
компании, которые, несмотря на свой малый размер, пытаются конкурировать
с Oracle на разных направлениях (биографы Эллисона насчитали 14 таких фирм).
«Секрет фирмы» подобрал пять самых
любопытных историй о возвращениях
в российском бизнесе.
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Алена Михайлова и Лиана Меладзе,
Velvet Music: любовь к творчеству

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

деловой еженедельник

частная практика

Секрет фирмы

Музыка в доказательство

«Мы принципиально не хотим быть гигантами шоу-бизнеса»,— заявляют Алена Михайлова и Лиана Меладзе, совладельцы
компании Velvet Music, открывшей миру группу Uma2rman.
Они слишком хорошо знают, что это такое. Алена Михайлова создавала отдел артистов и репертуара «Студии Союз», а в 1999 году возглавила компанию Real Records, учрежденную американской News Corp. Менее чем за
год Real Records вышла на самоокупаемость, сделав ставку на «новую волну» российской рок-музыки (достаточно упомянуть Земфиру, «Мумий
Тролль», «Сплин», «Ночных снайперов»). Но американцы тем не менее
в 2003 году вышли из проекта, уступив
компанию Константину Эрнсту: «Первый канал» с момента создания Real Records был ее партнером, а Эрнст — президентом. «Работая с ним, мы занимались исключительно той музыкой, которая нам нравилась, и это стало привычкой»,— вспоминает Лиана Меладзе, бывший финансовый директор Real Records.
Все изменилось с приходом другого
собственника. Когда Эрнст поручил курировать Real Records продюсеру «Фабрики
звезд» Иосифу Пригожину, Алена Михайлова подала заявление об отставке. Вместе с ней уволилась Лиана Меладзе. Сообща они создали Velvet Music. На самом деле они уходили «в никуда», не забрав ни
одного контракта, хотя такая возможность была. Единственное, что у них тогда имелось,— амбиции и демозапись никому не известной группы из Нижнего
Новгорода. «Мы четыре месяца ходили
с диском Uma2rman по радиостанциям,
пытаясь убедить поставить ее песню
в эфир,— рассказывает Алена Михайлова.— Сначала сдалось „Наше радио”. Затем „Русское радио”, потом заинтересовались остальные». Заинтересовались настолько, что в сентябре 2004 года дебютный альбом Uma2rman «В городе N» вышел стартовым тиражом в 300 тыс. копий. По словам Лианы Меладзе, за право
издать его торговались три конкурирующих рекорд-лейбла — контракты были
подписаны со всеми тремя. Результат —
около 1 млн проданных дисков Uma2rman за минувший год. На недавнем концерте в «Олимпийском», который стал
для группы первым большим выступлением, свободных мест не было.
Учредители Velvet Music не намерены
оставлять ее компанией одной группы —
они взялись продвигать еще нескольких
молодых исполнителей. «Мы верим во
все свои проекты,— подчеркивает Алена c27
Михайлова.— Мы не берем больше, чем
можем потянуть. Хотя трудно остановиться, когда что-то внутри подсказывает: займись вот этим, это пойдет».
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Николай Серов,
«Московская косметика»: жажда инноваций

Перекрашивание
бизнеса

Серов покинул «Роколор» в 2003 году, когда у компании возникли проблемы с продажами: российских производителей теснили транснациональные корпорации.
Выход из создавшегося положения основатели «Роколора» Владимир Самохин
и Николай Серов видели по-разному. Самохин собирался привлечь инвестора,
продав часть бизнеса, Серов предлагал
вытянуть компанию за счет инновационных продуктов — лечебной косметики.
В результате они расстались. «Главная
причина моего ухода — мне стало скучно
и неуютно в компании, которую я создавал»,— вспоминает Николай Серов. Так
на рынке появилась новая фирма «Московская косметика», выпускающая сейчас лечебные и оттеночные шампуни,
а также краски для волос.
«Жажда реализовать себя в различных
направлениях на тот период у меня была
огромной»,— замечает Серов. Фармацевт
по образованию, для начала он организовал лабораторию, где занялся разработкой новых продуктов. И только весной
2005 года Николай Серов занялся продвижением своих новинок на рынок сразу
под несколькими марками: Silver Silk, Color Correct, «Флиртон», «17 мгновений».
«Люди устают от мегабрэндов и хотят индивидуальных продуктов»,— считает гендиректор «Московской косметики».
c28

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

«Я убежден в том, что правильно
понимаю тенденции развития
косметического рынка»,— говорит Николай Серов, гендиректор
компании «Московская косметика» и бывший совладелец фирмы
«Роколор».

По его словам, продажи идут хорошо практически во всех российских регионах, но наиболее удачно в Москве и Санкт-Петербурге: за полгода работы он закрепился в столичных сетях «Каприз», «Ол!Гуд», «Столица», «Уютный дом» и аптеках «Афимпекс»,
в Питере — в гипермакетах «О’Кей» и магазинах «Южный двор».
На активность мировых компаний Серов смотрит глазами
экспериментатора. «В начале года Unilever начал продавать
в России свои оттеночные шампуни Sunsilk,— говорит Серов.—
Будут ли они способствовать продвижению всей категории
и, таким образом, наших продуктов тоже? Хотелось бы в это верить. Во всяком случае, их появление означает, что я не ошибся,
когда начал работать над этой темой».
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Снова в «России»

«Эта компания мне очень дорога, она — часть моей
жизни»,— уверяет Алексей Разуваев, в сентябре этого
года возглавивший страховую компанию «Россия»
второй раз в своей карьере. Хотя той компании, которую он некогда создал, уже нет.
Разуваев основал «Россию» в 1990 году, уволившись из Госстраха
СССР, где проработал свыше десяти лет. Ее соучредителем выступила немецкая страховая компания Colonia. Семь лет спустя
контрольный пакет акций «России» приобрел «Ингосстрах».
Алексей Разуваев сохранил за собой пост гендиректора и ушел,
только когда у «России» в третий раз сменился владелец: от «Ингосстраха» компания перешла к «Базовому элементу», а затем к
«Атону». По иронии судьбы, у «Атона» «Россию» выкупил Марат
Айнетдинов, некогда работавший под началом Разуваева. Перетасовка собственников закончилась тем, что многие ключевые
сотрудники и клиенты «России» перешли к группе «НИКойл»
(будущей ФК «Уралсиб»), страховой бизнес которой Алексей Разуваев возглавил в январе 2003 года. Реванш он взял, когда этим
летом нашел нового покупателя для «России», так и не поднявшейся под началом Айнетдинова выше третьей десятки в рейтинге российских страховщиков.
Свое решение покинуть «Уралсиб» Алексей Разуваев объясняет так: «Там я занимался перекрестным бизнесом — и банков-
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Алексей Разуваев,

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

страховая компания «Россия»:
ностальгия по брэнду

деловой еженедельник
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«Я считал, что не до конца реализовался
в страховом бизнесе. И когда мне предложили возглавить ту компанию, которую я сам
создавал, я принял предложение»
ским, и страховым, но в большей степени
банковским. Я же считал, что не до конца
реализовался в страховом бизнесе. И когда мне предложили возглавить ту компанию, которую я сам создавал, я принял
предложение». Очередным владельцем
«России» стала компания «Трастком». По
словам Алексея Разуваева, представители
«Трасткома», которых он консультировал,
изучали на предмет покупки несколько
различных страховых фирмы. «Не факт,
что я бы перешел работать в купленную
компанию, если бы они не остановили
выбор на „России”»,— замечает он.
Разуваев настроился заново выводить
«Россию» в лидеры (поговорку про второй
раз и одну реку он называет предрассудком). «Через пять лет мы намерены занять не менее 5% рынка»,— заявляет он.
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Игорь и Инна Бельтюковы,
«Капитал тур»: ответный ход

Повторное путешествие

«Просто мы на себе испытали наркотическое
действие турбизнеса, подогретое профессиональными амбициями»,— объясняют супруги Инна
и Игорь Бельтюковы, владельцы компании «Капитал
тур», свое возвращение на туристический рынок.
Бельтюковы во второй раз поставили на кон все, что имели.
В начале 1990-х годов они создали компанию «Инна тур», взяв
банковский кредит под залог своей единственной однокомнатной квартиры. К 2000 году «Инна тур» превратилась в одного
из ведущих игроков российского туристического бизнеса. Тем
не менее супруги стали подумывать о привлечении стратегического инвестора, чтобы, по словам Игоря Бельтюкова, вывести
частный проект на качественно новый уровень. 75% акций компании они продали «Госинкор-холдингу» (будущей группе «Гута»). За два последующих года оборот «Инна тур» вырос в три раза, достигнув $120 млн. Бельтюковы надеялись договориться
об интеграции компании в международный туристический
концерн. Но их взгляды на стратегию развития «Инна тур» разошлись с мнением основного акционера. И в конце 2002 года супругам пришлось уйти из компании.
«Сказать, что зигзаг судьбы был болезненным — не сказать
ничего»,— вспоминает Инна Бельтюкова. «Но вынужденная
производственная пауза оказалась полезной,— добавляет
Игорь Бельтюков.— Она позволила во многом пересмотреть
технологические решения и внедрить более эффективную модель бизнеса». На новый проект они опять взяли банковский
c30

кредит. «Капитал тур» супруги учредили
накануне летнего сезона 2004 года. По
словам Инны Бельтюковой, придуманная ими концепция — многопрофильная
компания, состоящая из подразделений
с четкой специализацией по направлениям,— была уникальной для рынка. «Многие наши конкуренты говорили, что это

«Сказать, что зигзаг судьбы был болезненным — не сказать ничего».
Но супруги признают, что вынужденная производственная пауза оказалась полезной
слишком смело»,— не без гордости отмечает она.
В этом году оборот «Капитал тур» превысил $80 млн. «Несмотря на „бесценный” опыт партнерства, мы не исключаем объединения с крупным профильным инвестором, однако в ближайшее
время вряд ли будем готовы расстаться
с контрольным пакетом акций,— говорят супруги Бельтюковы.— „Капитал
тур” — наш второй проект в туризме,
и мы точно знаем, что последний».
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Александр Капустин,

ГРИГОРИЙ ТАМБУЛОВ, «Ъ»

«Сберкарта»: уверенность в знаниях

Сплошные карты

«Это очень перспективный для российского рынка
проект»,— сдержанно хвалится разработанной им
платежной системой президент ЗАО «Сберкарта»
Александр Капустин.
Вообще-то он сам один из основателей этого рынка — рынка
пластиковых карт. В начале 1990-х годов Капустин создал и возглавил компанию United Card Service (UCS), быстро ставшую
абсолютным лидером по обслуживанию международных пластиковых карт. В 1994 году ему пришлось покинуть UCS из-за
разногласий с одним из ее основных акционеров — Мост-банком. Через два года, когда контрольный пакет акций UCS приобрел ОНЭКСИМ банк, Капустин вернулся. Владельцы Мостбанка и ОНЭКСИМ банка Владимир Гусинский и Владимир Потанин в то время еще дружили и собирались вместе развивать
карточный бизнес.
Александр Капустин был назначен заместителем председателя правления ОНЭКСИМ банка, где стал курировать карточное
направление. Но борьба за «Связьинвест» развела двух олигархов, и на стыке 1997–1998 годов их альянс сошел на нет. UCS
полностью перешла под контроль холдинга «Интеррос». Александр Капустин некоторое время работал в Росбанке, образованном на базе ОНЭКСИМ банка, а в 2000 году ушел из банковской сферы, став вице-президентом «Сибура». Поговаривали,
что мотивом стала личная неудовлетворенность: в карточном
бизнесе Капустин достиг потолка, а новых проектов, где он мог
реализовать себя, не предвиделось.
деловой еженедельник

Но Капустин вскоре вернулся. В 2003 году он стал советником президента Сбербанка и взялся за создание открытой для
других российских банков национальной
платежной системы на базе смарт-карт.
Соучредителями ЗАО «Сберкарта», помимо Сбербанка, стали Национальный резервный банк и Межрегиональный инвес-

Поговаривали, что карьера Капустина
в карточном бизнесе достигла потолка,
но он вскоре вернулся, взявшись за создание
национальной платежной системы
тиционный банк. Сделать расчетную систему Сбербанка, достигшую оборота
$15 млрд в год, карточной, по его словам,
очень интересная задача. В сентябре этого
года Сбербанк объявил о запуске «Сберкарты». Основная задача проекта — охватить практически все потребительские
платежи, включая оплату услуг ЖКХ, пенсионные выплаты и т. д.
На вопрос о том, что побудило его
вновь заняться карточным бизнесом,
Александр Капустин отвечает коротко:
«Мои знания и опыт». СФ
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В НОВОМ ГОДУ У МДМ-БАНКА БУДЕТ НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ.
КОНТРАКТ С АНДРЕЕМ САВЕЛЬЕВЫМ, ЗАНИМАЮЩИМ СЕГОДНЯ ЭТУ
ДОЛЖНОСТЬ, РЕШЕНО НЕ ПРОДЛЕВАТЬ. ПО СВЕДЕНИЯМ «СЕКРЕТА ФИРМЫ»,
АКЦИОНЕРЫ МДМ ПЫТАЮТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ОСТАНОВИТЬ
ДЕЗИНТЕГРАЦИЮ БАНКА. текст: александр бирман

Два полюса МДМ-банка
«Если вы хотите ослабить позиции оппонента, то будете устранять его людей»,— так объяснял уход Малофеева
в контексте противостояния Панферов—
Савельев один из сотрудников МДМ. Оба
топ-менеджера имели прямые выходы на
владельцев банка — Андрея Мельниченко и Сергея Попова, поэтому коллизия
представлялась неразрешимой. Однако
выход в результате все же был найден.
Именно это, по информации СФ, и стало
причиной отставки Андрея Савельева.

PHOTOXPRESS.RU

Стоп-сигнал

Андрею Савельеву так и не удалось найти
в МДМ свою нишу

В конце ноября инвестдепартамент МДМ-банка устроил
вечеринку для журналистов. «Четверть часа искренности»,
обещанные в отпечатанном по этому случаю специальном
буклете, на деле чем-то напоминали «съезд победителей».
Редкий российский частный банк мог бы
похвастаться таким обилием сотрудников, прошедших школу мировых финансовых грандов — HSBC, CSFB и UBS. Только за последние полгода МДМ сумел переманить директора инвестиционно-банковского департамента Brunswick UBS
Александра Андреева и курировавшего
в CSFB работу на российском рынке акционерного капитала Владимира Бриля.А ведь в начале 2005 года казалось, что
инвестиционщики МДМ во главе с харизc32

матичным зампредом Алексеем Панферовым скоро станут добычей хедхантеров. После того как в феврале из МДМ
ушел один из ближайших панферовских
сподвижников, начальник управления
корпоративных финансов Константин
Малофеев, в банковских кругах стали поговаривать о серьезном конфликте между руководителем инвестиционного департамента Алексеем Панферовым и
председателем правления банка Андре-

ем Савельевым.

ЕЩЕ В АПРЕЛЕ 2004 года, когда Савельев
возглавил МДМ, стало понятно, что его взаимоотношения с «инвестиционным» зампредом будут далеки от идеала. И дело тут
не только в том, что у них абсолютно противоположные характеры: Савельев педантичен и по-бухгалтерски въедлив, Панферов же — «человек-драйв», не мыслящий своего существования без рискованных сделок и спортивных автомобилей.
Алексей Панферов, правая рука предыдущего председателя правления МДМ
Владимира Рашевского, был наиболее
вероятным кандидатом на роль преемника. Сам Рашевский в свое время начинал
восхождение по служебной лестнице с поста руководителя инвестиционного блока. К тому же в активе Панферова числилось крупнейшее на тот момент российское IPO — его департамент организовал
размещение акций «Иркута». Кто же еще,
кроме Панферова, мог курировать подготовку МДМ к IPO после того, как Рашевский по заданию акционеров ушел внедрять принципы корпоративного управления в Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).
____
____
19.12
25.12.2005
№48 (135)

Секрет фирмы

частная практика

Уволив влиятельных ветеранов и добившись
формирования нового совета директоров,
Андрей Савельев к лету 2005 года остался
фактически один на один с Алексеем
Панферовым
Однако Андрей Мельниченко и Сергей
Попов рассудили иначе. Заняться повышением инвестиционной привлекательности МДМ было поручено не инвестбанкиру, а бывшему начальнику управления
банковских продуктов, имеющему, правда, опыт работы в Bank of America и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Проработав около шести лет
в Лондоне, Андрей Савельев, безусловно,
умел в буквальном и переносном смысле
найти общий язык с западными банкирами. Для владельцев МДМ, не оставлявших
надежды продать банк «стратегу», это было особенно важно.
«Моя основная задача — это, с одной
стороны, дальнейшее усиление бизнеса
за счет расширения источников доходов
и сокращения издержек и, с другой стороны, институционализация бизнеса»,— говорил Савельев в одном из интервью, отмечая при этом, что в модели, выстраиваемой им, банк не должен зависеть «от
конкретных менеджеров».
Однако создать такую систему было
крайне непросто. На долю инвестдепартамента приходится основная часть зарабатываемой банком прибыли. Чтобы реализовать любой капиталоемкий проект, связанный, например, с развитием розницы,
которая никогда не являлась сильной стороной МДМ, но без которой повысить стоимость банковского бизнеса практически невозможно, Савельев вынужден был
бы кредитоваться у Панферова. А тот считал, что «у частного российского банка
нет перспектив стать универсальным».
«Если российский банк не будет думать
о нишевой направленности, то его просто
убьет конкуренция с госбанками и иностранцами»,— подчеркивал зампред МДМ
Алексей Панферов.
По его мнению, «капитал целесообразно использовать для широкого спектра
операций коммерческого и инвестиционного характера, сочетать консалтинг по
сделкам слияний и поглощений с реальным финансированием этих операций».
Именно поэтому Савельев, несмотря
на свою увлеченность ритейлом, отказался от ипотеки — наиболее долгосрочc34

ного и дорогостоящего из всех розничных банковских продуктов. При наличии сильной инвесткоманды соответствующий кредитный портфель можно
секьюритизировать и затем перепродать, как это намеревается сделать «КИТ
финанс». Но для МДМ такой путь был невозможен.

Одиночное плавание
СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ объем розничных операций МДМ, не залезая при
этом в карман к инвестиционщикам, Андрей Савельев попытался с помощью изменения системы продаж. «Вместо того
чтобы создавать большое количество
„физических” точек продаж и нести немалые затраты на маркетинг, мы идем по
пути развертывания низкозатратной сети там, куда наши целевые клиенты приходят в любом случае. Например, банковские отделения в крупных супермаркетах»,— рассказывал он.
Сходным образом построили свой бизнес лидеры рынка потребкредитования
«Русский стандарт» и «Хоум кредит», практически не имеющие, в отличие от МДМ,
собственной филиальной сети. В то же
время Савельев утверждал, что полуавтоматизированные мини-офисы не будут
ограничиваться выдачей экспресс-кредитов. Кроме того, глава МДМ считал более
эффективным, если продукт будут продавать сами ритейлеры. «Я нигде в мире не
видел такой дистрибуции потребительского кредитования, как в России. Даю
максимум три месяца до момента, когда
одна из трех крупнейших розничных
компаний создаст свой private label по потребительским кредитам»,— предсказывал Андрей Савельев в мае.
Для исполнения задуманного МДМ
провел кардинальную перестройку подразделений, отвечающих за продуктовый ряд и розничные продажи. Из банка
ушли курировавшие соответственно ритейл и филиальную сеть Ирина Бушева
и Юрий Крюков. А на пост руководителя
обновленного розничного блока был
приглашен Владимир Изутин, который
до прихода в МДМ успел поработать

ДОСЬЕ

МДМ-БАНК основан в 1993 году Андреем Мельниченко и его тогдашними деловыми партнерами Евгением Ищенко и Михаилом Кузнецовым.
Впоследствии благодаря связям Мельниченко
МДМ стал опорным банком Уральской горнометаллургической компании (УГМК), «Сибнефти» и «Русала». Рост пассивной базы позволил
МДМ не только значительно расширить филиальную сеть за счет приобретения региональных банков, но и сформировать собственную
промышленную группу, в которую вошли Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК),
Трубная металлургическая компания (ТМК)
и «Еврохим». В настоящее время основными
акционерами банка являются Андрей Мельниченко и Сергей Попов (инициировавший
в свое время промышленную экспансию МДМ).
По данным ЦЭА «Интерфакс», на 1 октября
2005 года активы МДМ-банка составляли
122,5 млрд руб. (11-е место), капитал —
20 млрд руб. (8-е место), прибыль — более
10 млрд руб. (5-е место), частные депозиты —
8,6 млрд руб. (23-е место).

в Альфа-банке и «Уралсибе», но характеризуется коллегами скорее как технолог,
нежели стратег.
Заметим, что руководство Альфа-банка, пытаясь в начале прошлого года устранить ошибки, допущенные при реализации нашумевшего «экспрессовского»
проекта, поступило аналогичным образом. Тогда вместе с создателем Альфа
банк Экспресс Мачеем Лебковски была
отправлена в отставку занимавшаяся филиалами Марина Савельева, а вся розница была передана в подчинение новому главному управляющему директору

Петру Шмиде.
Но владельцы Альфа-банка Михаил
Фридман и Петр Авен по-прежнему принимают самое непосредственное участие в управлении банком. Им гораздо
проще не только оперативно гасить возможные конфликты, возникающие между топ-менеджерами, но даже предотвращать их.
А вот «институционализация» МДМ
обернулась против самого инициатора
этого процесса. Уволив влиятельных ветеранов, которые могли бы выступить на
его стороне (кстати, Ирина Бушева, помимо всего прочего, курировала работу PRдепартамента), и добившись формирования нового совета директоров, где пять
из девяти мест были отданы независимым директорам, Андрей Савельев к лету 2005 года остался фактически один
на один с Алексеем Панферовым.
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Существенно увеличить объем розничных
операций МДМ, не залезая при этом в карман
к инвестиционщикам, Андрей Савельев
попытался с помощью изменения системы
продаж
Жизнь богаче схем
«У НАС С ЛЕШЕЙ прекрасные личные
и профессиональные взаимоотношения»,— так Андрей Савельев прокомментировал предположение СФ о причастности Панферова к его отставке. Лучше
всего люди ладят при полном невмешательстве в дела друг друга. Именно в таком режиме сосуществовали председатель правления МДМ и его «инвестиционный» зампред последние полгода.
Высокую степень изолированности
розничного блока и инвестдепартамента
демонстрирует ситуация с «Седьмым континентом». В августе 2005 года МДМ объявил о закрытии всех своих мини-офисов,
расположенных в супермаркетах этой сети. «В случае продления договора и открытия новых отделений чистые убытки
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составили бы до $5 млн ежегодно»,— объяснял это решение Владимир Изутин.
А в конце сентября инвестдепартамент
МДМ организовал размещение кредитных нот «Седьмого континента», хотя при
желании Панферов мог бы увязать эту
операцию и снижение торговой сетью
арендных ставок для банка-партнера.
Не менее показательно и участие филиальной сети МДМ в продажах розничных
инвестиционных продуктов. Из 48 дополнительных офисов банка только восемь
распространяют паи инвестфондов, управляемых аффилированным с МДМ Петровским фондовым домом. Между тем даже не
имеющие «родственных» банков управляющие компании стараются максимально
задействовать в качестве агентов многофилиальные финансовые институты.

Возможно, идея «финансового супермаркета», весьма популярная на Западе
в минувшем десятилетии, отчасти себя
изжила. И Андрей Савельев прав, когда
говорит, что «реальный банковский бизнес, за исключением инвестиционного
банкинга и разных форм потребительского кредитования, нигде в мире не приносит высокую маржу». Но едва ли Андрей
Мельниченко и Сергей Попов допустят,
чтобы МДМ, подобно Внешторгбанку,
окончательно разделился на корпоративно-инвестиционную и розничную составляющие. В «разобранном» виде МДМ будет стоить гораздо меньше, чем того хотелось бы его владельцам. Ведь в отличие
от «нишевого бизнеса», по словам Алексея
Панферова, «продать махины вроде российских банков первой десятки почти невозможно».
Поэтому, как утверждает близкий к акционерам МДМ источник СФ, когда Андрей Савельев представил стратегию развития, предполагающую фактическую
дезинтеграцию банка, контракт с нынешним председателем правления было решено не продлевать.
Впрочем, вовсе не очевидно, что уход
Савельева вернет все на круги своя
и МДМ удастся превратиться в полноценный универсальный банк. Для этого
необходим опытный и сильный розничный банкир-администратор, способный
переиграть Панферова. В самом банке таковые вряд ли найдутся. А после недавних выемок, произведенных следственным комитетом МВД в головном офисе
МДМ, шансы пригласить кого-то со стороны заметно снизились. Во всяком случае, теперь любой сторонний претендент на пост председателя правления
МДМ может запросить компенсацию за
политические риски.
Зато в стране увеличивается число продавших свой бизнес олигархов, озабоченных эффективным размещением вырученных средств. Роман Абрамович, Александр Абрамов, собирающийся вроде бы
уступить свой «Евразхолдинг» Алишеру
Усманову, Олег Бойко, выводящий Ritzio
на биржу,— все они давние знакомые
Андрея Мельниченко и Сергея Попова.
И МДМ вполне может превратиться для
них, как, впрочем, и для собственных акционеров, давно уже подготавливающих
почву для продажи СУЭК «Газпрому», в некое подобие инвестфонда. Так что, видимо, не зря Алексей Панферов устраивал
в конце ноября «съезд победителей». СФ
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«ЛЕБЕДЯНСКИЙ» ОКАЗАЛСЯ В ИНТЕРЕСНОЙ СИТУАЦИИ СО СВОИМ НОВЫМ
ПРОДУКТОМ — КИСЛОРОДНЫМ КОКТЕЙЛЕМ. ПОКА СОКОВЫЙ ХОЛДИНГ ВИДИТ
В НЕМ ТОЛЬКО НИШЕВЫЙ ПРОДУКТ, В ТО ВРЕМЯ КАК ЭКСПЕРТЫ — ПРОЧНУЮ
ОСНОВУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕЛОГО РЫНКА. текст: ольга шевель

Кислородное объедание

Лидер отечественного сокового рынка холдинг «ЛебедянНеведома зверушка
ский» запланировал на начало следующего года массовый
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, аналогов «Кислородновывод на рынок нового продукта — «Кислородного коктейля». му коктейлю» нет ни в России, ни в дру-

Мода на кислородные смеси в мире так
велика, что место среди товаров для
здоровья такому коктейлю обеспечено
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Нежелание говорить о коктейле объясняется просто: он кардинально непохож на все остальные позиции в продуктовой линейке «Лебедянского». Соответственно, привычные для соков, детского питания или даже холодного чая маркетинговые механизмы здесь не действуют. В случае с коктейлем «Лебедянский» выверяет каждый шаг, чтобы
не ошибиться с продвижением и рекламной поддержкой нестандартного
продукта.

REUTERS

Впрочем, такой ход не будет неожиданным: холдинг без малого полтора года небольшими партиями поставляет коктейль в продажу. За это время «Лебедянский» благополучно запустил холодный
чай «Эдо», минеральную воду «Липецкий
бювет» и другие нишевые напитки, а также успел потерпеть неудачу со слабоалкогольным миксом Trax. Теперь в «Лебедянском» предпочитают не сообщать о своих
планах, пока окончательно не подготовят
продукт к выводу на рынок.

гих странах. При сертификации его отнесли к категории напитков. Но редкий
потребитель сочтет напитком комплект
из «газового баллончика», стаканчика, пакетиков сухой смеси и инструкции, как
все это превратить в коктейль, «просто
добавив воды». В готовом виде коктейль — не жидкость, а устойчивая, плотная, насыщенная кислородом пена, которую надо есть ложкой.
В то же время и продуктом питания
коктейль не является. По своему назначению он относится к оздоровительно-профилактическим средствам и ближе к ассортименту аптеки, чем супермаркета.
С середины 1960-х годов такой коктейль
в России делают в некоторых санаториях,
домах отдыха и аптеках с помощью стационарных или переносных, но крупного
размера установок. Напиток был предложен основателем кислородотерапии академиком Николаем Сиротининым в качестве одного из методов, улучшающих общее состояние и здоровых, и больных людей. Тем не менее сегодня в аптечном наборе не найдется какой-то определенной
категории, куда можно зачислить кислородный коктейль.
«Лебедянский» решил продвигать уникальный продукт, когда пару лет назад
приобрел на него права у компании «Фарматрейд», какое-то время торговавшей
коктейлем в индивидуальной упаковке
«Супергейзер». По словам исполнительного директора «Лебедянского» Магомета
Тавказакова, холдинг находится в непрерывном поиске инновационных продуктов. Но не только по этой причине кок____
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тейль привлек внимание руководства «Лебедянского» — он еще и отвечал концепции полезных для здоровья продуктов.

Здоровый тренд
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ производства
коктейля придумал руководитель «Фарматрейда» Анатолий Кутьев. Придумал,
что называется, по необходимости: врачи
порекомендовали ему принимать это
средство. «Я попал в полную зависимость
от аптеки,— рассказывает Кутьев.— Коктейль там готовили три-четыре часа,
а иногда, если аптекарь что-то делал не
так, напиток мог не получиться. К тому
же кислород находится в огромном баллоне под давлением 150 атмосфер, а такие штуки могут взорваться. Я задумался,
как сделать метод безопасным, а процесс
получения коктейля простым и доступным каждому человеку».
В итоге Анатолий Кутьев разработал
способ персонификации предложенного
Сиротининым метода. Для этого ему, всю
жизнь проработавшему в банковской
сфере и на тот момент управляющему отделением Внешторгбанка в Тюмени, хватило базовых школьных знаний. Создав
новую схему устройства «для себя», он понял, что у этого продукта огромный коммерческий потенциал. Кислородный коктейль в индивидуальной упаковке как
нельзя лучше соответствовал моде на здоровый образ жизни, превратившей экологичные, чистые или витаминизированные продукты в один из самых мощных
в мире потребительских трендов.

ДОСЬЕ

ОСНОВНОЙ БИЗНЕС ХОЛДИНГА
«ЛЕБЕДЯНСКИЙ» — производство соков (по собственным данным, рыночная доля компании
за девять месяцев 2005 года
составляла 31% в стоимостном
выражении) и детского питания
(соки для детей — 26,1%, пюре — 17%). Согласно информации холдинга, его совокупный
оборот за этот период составил
$378 млн, чистая прибыль —
$60,2 млн. После IPO, прове-

денного в марте, 75,53% акций
«Лебедянского» принадлежит
нескольким топ-менеджерам,
в том числе председателю совета директоров Юрию Борцову,
а также экс-гендиректору холдинга депутату Госдумы Николаю Борцову, 23,87% акций находится в свободном обращении. Особенностью стратегии
холдинга является поиск высокорентабельных нишевых продуктов, которые при небольшом

объеме выпуска приносят значительный доход. Так, «Лебедянский» последовательно освоил производство холодного
чая, овощных миксов, минеральной воды и сокосодержащего напитка. Кислородный
коктейль появился в ассортименте в середине 2003 года, но
его массовый выпуск предполагается начать в 2006-м. За год
планируется довести продажи
коктейля до 300 тыс. упаковок.

Редкий потребитель сочтет напитком комплект
из баллончика, стаканчика, пакетиков сухой
смеси и инструкции, как все это превратить
в коктейль, «просто добавив воды»
Учитывая хорошие перспективы коктейля, Анатолий Кутьев принялся изготавливать опытную партию. Проект не
требовал больших затрат, и банкир смог
обойтись без сторонних инвестиций.
Баллончики с кислородом на 15 атмосфер он решил закупать в одной из компаний французской алюминиевой группы Pechiney (среди отечественной продукции было много брака). В пищевой
лаборатории заказал создание из разных
растений сухой смеси, обеспечивающей
определенные свойства пены, а в дизайнерском бюро — разработку внешнего
вида упаковки. Одновременно Кутьев на-

шел производство, где смеси фасовали
в пакетики наподобие чайных. На реализацию проекта предприниматель потратил год. В 2002-м он основал компанию
«Фарматрейд», нескольким сотрудникам
которой оставалось лишь укладывать
все компоненты в коробки и налаживать сбыт продукции.
«Даже без рекламы через несколько
месяцев коктейль, который мы поставляли в аптеки, стал пользоваться устойчивым спросом,— говорит Кутьев.— Однако потом пошли заказы из регионов,
значит, надо было создавать дилерскую
сеть, вкладывать в нее деньги, в общем,
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Холдинг «Лебедянский»:
Приобрел инновационную технологию.
Не отказавшись от продаж в аптеках, заключил договор на распространение продукта
в альтернативных каналах универсальной
розницы.
Начал разрабатывать комплекс мер по превращению специфического ноу-хау в массовый продукт.

РЫНОК

Через розницу к людям
«ЛЕБЕДЯНСКИЙ» ЗАНЯЛСЯ превращением инновации в рыночный товар. Не останавливая аптечные продажи («Фарматрейд» удалось наладить контакты с
1,5 тыс. аптек по всей стране), холдинг
стал расширять дистрибуцию и выстраивать логистику. Маркетинговая стратегия
сводилась к перемещению коктейля из
среднеценового в премиальный сегмент.
В этом случае «Лебедянский» мог заложить в продукт немалую маржу.
Потребитель, заплатив около 300 руб.
за упаковку на 16 порций коктейля, получал вполне ощутимые бонусы. Это подтвержденный клиническими испытаниями еще советских медиков положительный эффект для здоровья и возможность
самостоятельно контролировать состояние организма. В холдинге подсчитали,
что затраты на производство обладающего уникальными преимуществами товара
можно окупить быстро — в течение года
после массового запуска, который решили разбить на два этапа.
Сначала упаковку сделали более респектабельной. А название «Супергейзер»,
расценив его как недостаточно премиальное, заменили на нейтральный «Кислородный коктейль» — пока не придумают
новый брэнд. По многим аптекам распро-

продукту. Характер кампании по продвижению коктейля несколько изменится.
Основное внимание «Лебедянский» сосредоточит на печатных СМИ (как наиболее подходящих носителях для рекламы
подобных товаров). А при помощи директ-мейла или специальных тренингов
холдинг начнет информировать о коктейле спортивных тренеров, врачей, аптекарей и провизоров. Считается, что так называемые лидеры мнений своими советами по применению коктейля и формированию аптечного ассортимента в ходе
продвижения продукта будут полезнее
любой рекламы.
Возможно, тогда и появится брэнд. Ведь
чтобы обеспечить рост продаж, «Лебедянский» намерен обратиться к неспециализированным торговым каналам — обычным магазинам. Не имея конкретного названия, кислородный коктейль может
просто потеряться среди множества различных продуктов.

РЫНОК КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ТОВАРОВ
представлен в основном разного рода косметикой (например, Faberlic, Avon, «Сонора»). Продукты питания или напитки с трудом
поддаются насыщению кислородом: удержать в воде кислород, в отличие от углекислоты, почти невозможно — он там не растворяется. Сегодня кислородный коктейль —
единственный продукт, который не имеет ярко выраженного медицинского характера, но
может использоваться в профилактике гипоксии и других заболеваний. В специализированных заведениях коктейли готовят с помощью установок «Тонус» и «Бриз 02», стационарного агрегата на два крана или аппарата
с кислородным концентратором, заменяющим газовый баллон. Только авторская технология Анатолия Кутьева, правами на которую обладает «Лебедянский», позволяет получать коктейль в малых количествах и в любых условиях.

Под новый продукт холдингу фактически
придется создавать новый рынок — со всеми
вытекающими последствиями

заниматься этим бизнесом вплотную.
Но ни ресурсов, ни опыта в коммерции
у меня не было. В то время я принялся
патентовать коктейль в западных странах, где более платежеспособные рынки. Ведь заключить с тамошними производителями лицензионные соглашения и затем получать отчисления от продаж коктейля выгоднее, чем один раз
уступить права на его производство
в России».
Поскольку амбиции «Лебедянского» не
распространялись на интересующие Анатолия Кутьева рынки дальнего зарубежья, предприниматель с готовностью
продал холдингу изобретение с правами,
ограниченными территорией СНГ. Помимо этого, «Лебедянский» приобрел и саму
«Фарматрейд». Сумму сделки стороны не
раскрывают, но на рынке ее оценивают
в несколько сотен тысяч долларов.

странили разъяснительные и рекламные
листовки, а в пищевом институте заказали собственные исследования того, как
воздействует коктейль на человеческий
организм. Наконец, в начале осени
2005 года почти во всех городах-миллионниках была показана телереклама, посвященная нестандартному напитку.
Кроме того, в холдинге открыли телефонную «горячую линию» и взялись создавать веб-сайт. Одновременно для контроля над процессом производства напитка «Лебедянский» приобрел фасовочную машину мощностью 1 млн пакетиков
сухой смеси в месяц (остальные компоненты закупаются на стороне).
В результате «Лебедянский» к концу текущего года должен продать лишь около
100 тыс. упаковок коктейля. Но на втором
этапе проекта, в следующем году, холдинг
намерен утроить товарооборот по этому
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Место в аптеке
КАК СООБЩАЕТ МАГОМЕТ ТАВКАЗАКОВ,
«Лебедянский» перезаключил договоры
с аптечными сетями «36,6», «Ригла», «Старый Лекарь», «О3» и другими. Одновременно коктейль появился в некоторых
московских супермаркетах. По словам

Игоря Федоткина, начальника отдела алкогольной и безалкогольной продукции
коммерческого департамента «Перекрестка», около месяца назад сеть подписала
с «Лебедянским» эксклюзивное соглашение, пока на полгода: холдинг намерен
опытным путем выяснить, насколько
перспективным окажется распространение коктейля в универсальной рознице.
Эффективность продаж напитка через
аптеки у экспертов сомнений не вызывает. Чего нельзя сказать о планах поместить его на общую полку с продуктами
питания. Давид Мелик-Гусейнов, руководитель отдела исследований маркетингового агентства «Фармэксперт», допускает,
что если коктейль будет продвигаться
сразу по двум каналам, он утратит в глазах потребителя свою профилактическую
функцию, а это приведет к падению уровня продаж в аптеках.
____
____
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«Лучше позиционировать такой необычный и малоизвестный товар, как аптечный продукт,— соглашается Виктория
Соколова, директор департамента маркетинговых исследований группы компаний „Ремедиум”.— Согласно нашим данным, потребители больше доверяют купленным в аптеке средствам, если те относятся к парафармации (нелекарственные
формы.— СФ)». А как считает директор по
маркетингу Ассоциации торгово-производственных компаний «Родос М» Анна
Лагойская, коктейль, чье действие надо
объяснять, в магазинах вряд ли привлечет
внимание покупателей — даже если будет
подкреплен именем «Лебедянского».

Ниша размером с рынок
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, выход на массового
покупателя может быть очень кстати
для холдинга, если он станет позиционировать коктейль как продукт и для больных, и для здоровых людей. В этом случае, говорит заместитель гендиректора
PR-агентства «Креатив-студия „Прессто”»,
специализирующегося на фармрынке,
Елена Фишкова, основные усилия хол-

дингу придется направить на формирование у подобных покупателей потребности в коктейле: людей, которые лояльны
ему с советских времен, очень мало.
Так что «Лебедянский», считают эксперты, преждевременно взялся за формирование массового спроса на коктейль — сперва следовало расширить целевую аудиторию. По мнению Давида Мелик-Гусейнова,
кроме как во врачебной практике продукт
будет востребован в любой сфере, где есть
опасность гипоксии или необходимость
применять кислородотерапию: он прекрасно подходит в качестве профилактического средства женщинам, ожидающим ребенка, и детям, его могут использовать
спортсмены и люди различных профессий, например летчики или водолазы.
Впрочем, Магомет Тавказаков уверяет, что
холдинг уже разрабатывает проект по обеспечению коктейлем пассажиров авиалайнеров. А следующей его «целью» как раз могут стать спортсмены и физкультурники.
Проблема в том, что потенциальная емкость ниши может оказаться большей,
чем рассчитывает «Лебедянский». Аналитик ИК «Атон» Алексей Языков отмечает,

что под этот продукт холдингу фактически придется создавать новый рынок —
со всеми вытекающими последствиями.
Современному российскому потребительскому рынку известны подобные случаи. Так, в свое время формированием новых рынков занимались «Вимм-БилльДанн» при выводе обогащенных витаминами продуктов BioMax и «Балтимор» —
при запуске овощных соков «8 овощей».
Создание нового рынка, как правило, дело ресурсоемкое. Как говорит PR-менеджер
«Балтимора» Надежда Черныш, на разработку проекта по выпуску линейки «8 овощей» компании потребовалось больше года, а на маркетинговые цели было затрачено почти $2,5 млн: «В то же время продукт
на привычном для нас рынке, к примеру
один из новых вкусов кетчупа, мы готовим
около трех месяцев. А затраты на его выпуск обычно в несколько раз меньше, чем
оказались при выходе на совершенно новый для нас рынок овощных соков».
Непонятно, будет ли готов к таким серьезным шагам «Лебедянский», пока рассматривающий кислородный коктейль
как нишевый продукт. СФ
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УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ
позиционирование ➔c50
бунты сотрудников ➔c54
стратегия ➔c58

Бизнес на паритетных началах — самый справедливый вариант
партнерства и одновременно «мина замедленного действия».
Если партнеры разойдутся во взглядах, компания окажется
на грани краха. Но взрыв этой «мины» можно предотвратить.

Опасное равенство
текст:

иван
просветов
иллюстрация:

тимофей
яржомбек
«Мы уже 12 лет партнеры и большие друзья, у нас
всегда совпадали взгляды на стратегию развития»,—
рассказывал СФ в марте этого года генеральный директор ООО «Мириталь» Алексей Фролов о себе и Федоре
Сомове, вместе с которым он на паритетных началах
владеет компанией.
Прошло несколько месяцев — и в ноябре Сомов затеял судебное дело, обвинив Фролова в незаконном занятии должности. Алексей Фролов стал
гендиректором в феврале 2005 года, когда его партнер решил отойти от
оперативного управления, чтобы заняться личным проектом — созданием некоей инвестиционной структуры. Причины, по которым они вдруг
стали врагами, неясны. «Мы ищем стратегического инвестора»,— говорил
ранее Алексей Фролов. Сейчас гендиректор «Мириталя» настойчиво пытается убедить бывшего друга продать свою долю. Текущее положение дел
и перспективы компании, входящей в число ведущих производителей замороженных полуфабрикатов в России, теперь зависят от того, как скоро,
о чем и на каких условиях договорятся ее совладельцы.

Развод и девичья фамилия
«ВЗРЫВООПАСНОСТЬ» БИЗНЕСА НА ПАРИТЕТЕ обусловлена именно равноправием.
Как известно, и в акционерном обществе, и в обществе с ограниченной
ответственностью ключевые решения — от назначения топ-менеджеров
до заключения крупных сделок, включая кредитование под залог активов,— должны быть одобрены большинством голосов на общем собрании
акционеров (участников общества) или на заседаниях совета директоров.
Если 100-процентный или контрольный пакет акций (долей) компании
поровну распределен между двумя совладельцами, в случае серьезного
конфликта им остается либо делить бизнес, либо договариваться о куплепродаже чьей-то доли — компания, в которой «зависают» базовые решеделовой еженедельник
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ния, долго существовать не может. И если выходом становится
лишь развод, то, сколь бы мирно ни разошлись партнеры, никто из них не выиграет от закрытия совместного проекта.
В 2002 году финская компания Nokian Tyres и российский
шинный холдинг «Амтел» учредили на паритетных началах
компанию Amtel—Nokian Tyres. Предполагалось, что партнеры вложат около $45 млн в модернизацию работающих и создание новых производств на базе входящих в «Амтел» предприятий. В рамках этого проекта весной 2003 года на воронежском
заводе холдинга был открыт новый корпус. Но год спустя «Амтел» неожиданно обвинил Nokian в невыполнении инвестиционных договоренностей. Представители холдинга говорили,
что получили от финнов лишь технологию производства шин
Nordman, и жаловались на недопоставку оборудования, из-за
которой срываются маркетинговые планы. Финны отмалчивались, не признавая разногласий, и молча согласились на ликвидацию СП. Условия развода стороны разглашать не стали. Известно лишь, что «Амтел» сохранил право выпускать Nordman до
конца 2004 года. В том же году Nokian Tyres приступила к строительству собственного завода в Ленинградской области (сейчас
объем инвестиций уже превысил 65 млн евро), а «Амтел» объявил о поиске нового иностранного партнера. Поиски (холдинг
был крайне заинтересован в западном брэнде) закончились
покупкой осенью этого года голландского завода Vredestein
за 195 млн евро, взятых в кредит (см. СФ №37/2005).
Альянс «Амтел» и Nokian просуществовал около двух лет.
А ведь известны партнерства, которые не доживали и до года.
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В ноябре 2002 года компания «Гиперцентр», принадлежащая выходцам
из «Альфа-групп» Михаилу Безелянскому
и Андрею Шелухину, и «Седьмой континент» в равных долях учредили
ООО «Мосмарт» ради совместного строительства сети гипермаркетов. Первый
«Мосмарт» открылся в Москве в июне
2003 года. Через три месяца «Гиперцентр»
выкупил у «Седьмого континента» долю
в проекте. «Мы разошлись во взглядах
на управление»,— предельно кратко объяснял разрыв Михаил Безелянский,
председатель совета директоров «Гиперцентра». «Седьмой континент» вообще
не стал ничего комментировать. Сейчас в Москве работают всего два «Мосмарта», еще один готовится к открытию, четвертый только строится, тогда как, согласно плану бывших партнеров,
к 2005 году пять магазинов уже должны
были работать. «Седьмой континент»
свой первый гипермаркет под названием
«Наш» открыл только летом этого года.
Возможно, в обоих случаях причиной
разлада стало то, что, несмотря на равноправие, один из партнеров пытался «иг-

Партнеры могут быть
равны «по весу», но отличаться по амбициям.
Если с самого начала
это не учитывать, когданибудь один из них захочет взять верх
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рать первую скрипку», руководствуясь своими представлениями и интересами. Так, сбыт финских шин фактически контролировал «Амтел», на чьих заводах они производились. Оперативное управление «Мосмартом» находилось в ведении «Гиперцентра». Соответственно, мерой профилактики против подобных
конфликтов между совладельцами может быть раздел зон ответственности — чтобы установить не только равенство в собственности, но и равновесие в управлении.

«Я регулировал процесс производства, а Федор занимался финансами»,— объяснял гендиректор
«Мириталя» Алексей Фролов.
Тем не менее партнерство закончилось
скандалом

Свои люди — сочтемся

туру, а Прохоров занялся реорганизацией
банковского бизнеса, в итоге создав из
МФК и ОНЭКСИМа Росбанк. Завершив
эту работу, он в 2001 году возглавил «Норильский никель», который к тому времени превратился в основной источник
прибыли «Интерроса». А курирование
банковского направления взял на себя
Владимир Потанин, ставший членом совета Ассоциации российских банков.
Потанин и Прохоров не комментируют свои взаимоотношения. Вряд ли они,
будучи друзьями, фиксируют на бумаге
нюансы того, кто и чем именно должен
заниматься (в случае с Sun Interbrew такие письменные договоренности были).
Но и партнерские соглашения у них, конечно, имеются. «Думаю, что в „Интерросе” все не ограничивается дружбой,— полагает специалист известной юридической фирмы.— Несомненно, там задействовано достаточное количество разумных юридических механизмов, призванных поддерживать баланс власти в компании. Что в конечном итоге укрепляет
и дружбу».
У Sun Interbrew и «Интерроса» есть одна общая черта — обе компании номинально находятся в офшорных зонах.
Sun Interbrew зарегистрирована на острове Джерси, а основными владельцами
активов «Интерроса» значатся несколько кипрских фирм. Как уверяют юристы, именно такая юрисдикция позволяет установить баланс интересов в совместном бизнесе.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ решается на переговорах. Точно так же оцениваются вклады в совместное
предприятие.
Когда в 1999 году индийская инвестиционная группа SUN Trade
и бельгийский концерн Interbrew решили объединить свои пивоваренные активы в России и на Украине и создали компанию Sun
Interbrew (ОАО «Сан интербрю»), они закрепили за собой по 34%
голосующих акций компании. Остальные бумаги были размещены на фондовом рынке и среди портфельных инвесторов. Насколько известно СФ, партнеры договорились, что пост председателя совета директоров Sun Interbrew будет занимать представитель Sun Trade, а главного исполнительного директора — назначенец Interbrew. Кроме того, бельгийцы получили право выбирать
генерального менеджера Sun Interbrew по России. Аналогичную
должность в украинском дивизионе компании занял делегат
группы Sun — Джозеф Стрела. Такой управленческий паритет сохранялся до конца 2002 года. Неутешительные финансовые показатели Sun Interbrew побудили ее совладельцев пересмотреть распределение должностей. Сначала Джозеф Стрелла (украинский
дивизион работал гораздо успешнее российского) был назначен
генеральным менеджером по России, а затем и директором всей
компании. Выбор оказался успешным — доходы компании стали
расти. Партнерство Sun Trade и Interbrew завершилось в 2004 году, когда закончился срок установленного ими моратория на продажу своих долей и акциями Sun Interbrew заинтересовалась
«Альфа-эко». Interbrew выкупила у Sun Trade ее пакет и затем увеличила свою долю в Sun Interbrew до 97%.
Если паритет в собственности — это вопрос, решаемый один
раз на все время существования партнерства, то раздел зон ответственности может меняться в зависимости от ситуации.
Иногда чуть ли не на каждом этапе развития бизнеса.
Председатель совета директоров холдинга «Интеррос» Владимир Потанин и член совета директоров «Интерроса» Михаил
Прохоров — равноправные партнеры. До недавнего времени
Потанин и Прохоров через ряд офшоров владели по 25% акций
компании «Норильский никель». В начале 2005 года они продали часть своих акций, сохранив паритет — 22,5% у каждого. При
этом почти 7% акций «Норильского никеля» как принадлежало,
так и принадлежит ЗАО «Холдинговая компания „Интеррос”»,
которой Потанин и Прохоров владеют, по неофициальным данным, также на паритетных началах. Считается, что на равных
они контролируют и вторую опору «Интерроса» — Росбанк.
Изначально Владимир Потанин и Михаил Прохоров вместе
занимались финансовым бизнесом. В 1992–1993 годах они создавали банк МФК, поделив посты президента и председателя
правления. Затем ровно с таким же делением полномочий руководили ОНЭКСИМ банком — вплоть до 1998 года, когда Потанин взялся объединять разнородные промышленные, финансовые и медиаактивы группы «Интеррос» в холдинговую струкc46

Средства профилактики
«ЕСЛИ НАШ КЛИЕНТ РЕШИЛ СОЗДАТЬ
бизнес на паритете, мы стараемся структурировать его таким образом, чтобы
партнерство было реализовано там, где
не только установлен благоприятный налоговый климат, но и действует английская правовая система,— говорит Алексей Рудяк, партнер юридической компании Salans.— Эти юрисдикции позволяют максимально подробно указать в учредительных документах все аспекты
совместного управления. Российское же
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корпоративное законодательство не предоставляет в настоящий момент большого поля для маневра».
Того же мнения придерживается и старший юрист компании «Вегас-Лекс» Александра Васюхнова: «50 на 50 — не самая
лучшая структура собственности для России. Если по-другому
нельзя, мы советуем уводить компанию в офшор, поскольку
там в соглашении акционеров можно записать все, что угодно,
о чем бы ни договорились стороны».
Российские законы об АО и ООО дают определенную свободу
творчества при составлении уставов обществ, где фиксируются
права совладельцев и компетенция органов управления. Теоретически партнеры могут указать в учредительных документах и то,
что, например, один из них делегирует своего человека на пост
гендиректора, а другой — на должность финансового директора.
Но такой паритет будет сохраняться лишь по доброй воле сторон — ведь кандидатуры должны утверждаться общим голосованием. Уставы российских компаний не предусматривают встречных обязательств, в отличие от офшорных shareholders agreements (соглашений акционеров). Эти соглашения, к примеру, могут предусматривать, кто из совладельцев будет в случае управленческого конфликта решать вопросы текущей деятельности
компании, пока противостояние не завершится. Можно определить, каким образом будет решаться спор: обращением в арбитраж или к эксперту — независимой юридической или аудиторской фирме. И, что самое главное, на каких условиях партнеры
будут расходиться, если перестанут понимать друг друга. «Само
наличие договора, в котором ясно указано, что произойдет в слу-

чае конфликта, заставляет партнеров решать проблему мирным путем,— отмечает
Алексей Рудяк.— Известно немало случаев, когда тупиковые ситуации решались
именно потому, что обе стороны понимали: если мы не договоримся, никому хорошо не будет».
Между совладельцами компании «Мириталь» существовали устные договоренности о разделе сфер влияния. «С самого
начала так повелось, что я регулировал
процесс производства, а Федор занимался
финансами»,— объяснял Алексей Фролов
в интервью СФ. Тем не менее партнерство
закончилось скандалом. Судя по тому, что
совладельцы «Мириталя» не могут договориться о выкупе одной из долей, они такую ситуацию просто не предусмотрели.
Для сравнения можно привести пример,
отличающийся числом участников (у компании более чем два основных владельца)
и касающийся бизнеса гораздо большего
масштаба, но тем не менее весьма показательный. По словам основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина, когда он однажды
спросил у главы «Альфа-групп» Михаила
Фридмана, почему совладельцы «Альфа-
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групп», пройдя путь от кооператива до мощной ФПГ, до сих пор
держатся вместе, тот ответил: «А мы с самого начала договорились, каким образом, если что, будем делить бизнес».
В случае с офшорными договорами юристы рекомендуют как
один из самых действенных механизмов предотвращения конфликтов между паритетными совладельцами так называемую
русскую рулетку. Каждый из партнеров получает право в случае
разлада сделать другому предложение о выкупе его доли. При
этом продавец сам назначает цену. Устанавливать ее на минимальном уровне — не в его интересах. Максимум — тоже, потому
что партнер вправе отказаться и выдвинуть встречное предложение, назначив ровно такую же цену за свою долю, и тогда инициатор торгов будет обязан ее выкупить. Эффективность «русской
рулетки» как профилактического средства заключается в том,
что этот механизм лучше не запускать: непонятно, кто выиграет.

Чем больше, тем лучше
НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ПРИЕМЫ уравновешивания, юристы все же
отмечают, что паритетный бизнес — это вариант на крайний
случай, когда нет возможности убедить партнера согласиться
на меньшую долю в обмен на какие-либо компенсации.
«У любой уступки есть своя цена,— уверяет Алексей Рудяк.—
Я создавал СП для своего американского клиента и его русского партнера. Изначально обсуждался вариант 50 на 50. Я убеждал американцев, что в их случае обязательно нужно получить
контроль. Русский партнер долго упирался, но в конце концов
согласился на 49 и 51. За разницу в 2% американцы выплатили
ему такую сумму, что в нее входила большая премия к оценочной стоимости этой доли. И он остался доволен, в том числе потому, что определенные стратегические решения все равно
требовали единогласия».
Но существует и компромиссный вариант. Можно начать
с паритета, а затем попытаться перейти к контролю. В 1998 году французская компания Renault совместно с правительством Москвы создали ОАО «Автофрамос», в котором каждая сторона получила 50% акций. При этом Renault закрепила за собой право увеличить размер своей доли. Когда в 2004 году завод заработал, Renault выкупила у столичных властей 26% акций «Автофрамоса». А в октябре этого года французы увеличили свою долю до 93,4%.
Однако внешне паритет настолько привлекателен, что даже
знающие друг друга стороны воспринимают его как дополни-
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Юристы рекомендуют как один
из самых действенных механизмов
предотвращения конфликтов
так называемую русскую рулетку
тельную гарантию надежности партнерства. Новосибирская компания «Трансервис» и китайская Chery Automobile
в этом году учредили сразу две структуры на паритетных началах — компанию
«Чери моторс», ставшую официальным
дистрибутором китайских автомобилей
в России, и Новосибирский автомобильный завод, продукцией которого, по завершении строительства, будет торговать «Чери моторс». «Трансервис» занимался импортом китайских джипов
с 2003 года (к слову, основной бизнес холдинга — оптовая и розничная торговля
нефтепродуктами и строительно-монтажные работы). По словам гендиректора «Чери моторс» Геннадия Сидневца,
продажи шли настолько хорошо, что
китайцы сами предложили создать совместное предприятие. Новосибирцы
не пренебрегли возможностью обсудить
вопрос о получении контрольной доли.
«Но в итоге длительных переговоров мы
решили, что пусть будет 50 на 50 — ради
взаимной уверенности,— рассказывает
Геннадий Сидневец.— У нас есть куратор
со стороны Chery Automobile, мы постоянно консультируемся с китайцами,
но руководят проектом российские менеджеры, и наши предложения всегда
находят понимание».
Возможно, «Трансервис» и Chery Automobile нашли тот необходимый баланс
интересов, который не смогли установить «Амтел» и Nokian Tyres. СФ
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В ТО ВРЕМЯ КАК ЗАПАДНЫЕ КОМПАНИИ ПРОДАЮТ ЖЕНЩИНАМ МУЖСКИЕ
ТОВАРЫ, В РОССИИ NESTLE ПЫТАЕТСЯ УЛУЧШИТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,
ВЫПУСТИВ ШОКОЛАД «ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН». текст: елена провоторова

Ниша в шоколаде

Самыми перспективными покупателями традиционно
считались мужчины от 25 до 35 лет. По мнению Тома Питерса,
уже настало время избавляться от этого вредного шаблона.
Главные покупатели всего на свете — женщины, пишет
гуру маркетинга в книге «Представьте себе!». Они совершают
85% всех потребительских покупок.
Западные компании постепенно отказываются от былых «грехов». Если в 2001 году из всех новых продуктов специально
для женщин разрабатывались 3,6%, то
в первой половине этого года, по данным
Datamonitor,— уже 7,9%.
В середине нынешнего года General
Motors выпустила компактную модель
внедорожника Hummer H3, в целевую аудиторию которого входят в том числе и успешные бизнес-леди. Samsung представил мобильный телефон SGH-E530 с разноцветными панелями, в котором есть
счетчик калорий, функция составления
шопинг-листа и график биоритмов. Феминизация коснулась даже такой консервативной сферы, как финансы. В декабре
в Германии открылся первый «женский»
банк, основными клиентами которого
станут немки 30–55 лет.
Примеры нового подхода можно найти
и на российском рынке. В ноябре 2003 года SabMiller вывел на рынок специальный пивной коктейль Redd’s, а «Билайн»
недавно представил тариф «Интуиция»,
также рассчитанный на женщин.
«Женщины все чаще вторгаются на
„мужскую” территорию. Мы решили сыграть на противоходе и выпустили традиционно женский продукт — шоколад —
„только для мужчин”»,— говорит старший менеджер по торговым маркам
Nestle Александра Тарасинкевич. С помощью нового продукта Nestle Classic for
c50

Men компания рассчитывает поправить
свое положение и перехватить инициативу у немецкой фирмы Alfred Ritter, которая одна из немногих на рынке показывает устойчивый рост.

Погоня за новичком
NESTLE — ЛИДЕР РОССИЙСКОГО рынка
шоколада в плитках, но в последнее время компании сложно развивать этот бизнес: сегмент стагнирует. Чтобы оживить
интерес к плиточному шоколаду, в Nestle
еще два года назад приступили к поискам
необычного формата.
Пока лидер проводил исследования и
раздумывал, его долю «отъедали» другие
игроки. По данным «Бизнес Аналитики»,
в первом полугодии доля компании по
стоимости сократилась с 35,2% до 33,8%.
Кондитерский гигант Kraft Foods, занимающий второе место, тоже не может похвастаться успехами. Его доля по стоимости
сократилась с 27,7% до 26,4%.
Главным событием на рынке стал быстрый рост вчерашнего аутсайдера: нового брэнда Ritter Sport немецкой компании Alfred Ritter. Первые поставки в Россию она начала в 2001 году и, как признавались менеджеры, на большие успехи
немцы не рассчитывали. Однако
в 2003 году объемы продаж этой плитки
необычной квадратной формы в вакуумной упаковке в 10 раз превысили прогнозы — продукт удачно занял практически

Компания Nestle надеется привлечь
мужчин к новому шоколадному
брэнду, спародировав в рекламе
женские телепередачи
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пустующий сегмент «средний плюс»
(25–35 руб. за плитку).
В первом полугодии прошлого года
Ritter Sport занял 2,5% российского рынка
по стоимости, а в первом полугодии 2005го — уже 4,6%, опередив одну из трех ключевых марок Nestle в сегменте плиточного шоколада — Nestle Classic, у которой
этот показатель составляет 4,3%. В ближайшие годы немцы обещают увеличить
долю до 7–8% и готовы инвестировать
в российский рынок $70 млн, построив
завод в Московской области.
«Мы искали необычную концепцию
для продукта, с который собирались выйти в новый для нас сегмент „средний
плюс”,— говорит Александра Тарасинкевич.— И нашли незанятую маркетинговую нишу — шоколад для мужчин». На решение, судя по всему, повлияло то, что
почти половина потребителей Ritter
Sport — мужчины.
Чтобы оценить потенциал выбранного
позиционирования, агентство Masmi
Research Group провело по заказу Nestle
исследование и выяснило: время от времени шоколад потребляют 76% мужчин,
регулярно — только 32%. Проведя фокусгруппы, в компании пришли к выводу,
что число постоянных потребителей шоколада может вырасти.
«Психологических барьеров для покупки в этой категории нет, на фокус-группах
стало понятно, что сильный пол не покупает шоколад из-за отсутствия „мужского” варианта продукта»,— говорит Александра Тарасинкевич.
В конце ноября Nestle устранила этот
пробел, первой среди российских производителей шоколада решившись на гендерный маркетинг. Компания вывела на рынок прямоугольную плитку Nestle Classic

for Men с большими дольками. На ее упаковке крупными буквами написано: «Беречь от женщин», «Неприкосновенная
мужская собственность».

Трудные инновации
ХОТЯ ИДЕИ гендерного маркетинга становятся все более популярными, решиться
на запуск «женских» или «мужских» товаров компаниям не так просто.
«Год назад, работая в Publicis United,
я предлагал позиционировать „Бочкарев” как мужское пиво. Брэнд-менеджеры марки отнеслись к идее с большой
опаской. Позже концепцию пива с мужским характером реализовали при рас-

Дмитрий Хохлов, брэнд-менеджер категории моющих средств компании S. C.
Johnson.
В Nestle признают, что отважились на
нетрадиционный ход не сразу. Как выяснил СФ, к разработке шоколада «только
для мужчин» рекламное агентство
Business Open приступило еще год назад.
Для поддержки брэнда придумали провокационную рекламную акцию — иск от
группы известных феминисток, обвиняющих производителя в половой дискриминации. В российском офисе клиента
это предложение приняли сразу, в штабквартире его так же быстро отвергли, посчитав слишком уж смелым.

На упаковке этого шоколада написано:
«беречь от женщин», «неприкосновенная
мужская собственность»
крутке марки „Арсенальное”,— вспоминает Валентин Михайлов, копирайтер
агентства Leo Burnett.— Шоколад только
для мужчин — довольно странная идея,
но в каком-то смысле это инновационный подход».
Примеров, когда компании пытались
рекламировать чисто женский продукт,
апеллируя к мужской аудитории, и вовсе нет, если не считать промокампаний, в которых мужчинам предлагается
купить женщинам подарок. Похожий
пример — чистящие средства «Мистер
Мускул». В рекламных роликах этой марки уборкой занимается хилый молодой
человек. «Но это не было попыткой работать на новую целевую группу — просто способ выделиться на фоне одинаковых роликов конкурентов, эксплуатирующих образ домохозяйки»,— говорит

Теперь Nestle все-таки решилась на гендерный маркетинг, правда, с другой концепцией и с помощью другого агентства,
Lowe Adventa. «Были сомнения насчет того, хорошо ли потребители примут такую
марку,— признает Александра Тарасинкевич.— Но и выводить продукт, концептуально не отличающийся от уже присутствующих брэндов, не имело смысла».
Серьезным доводом в пользу маркетинговых новшеств стал опыт работы
с «мужским» брэндом на британском
рынке. Слоган шоколадного батончика
Nestle Yorkie, продающегося в Великобритании с 1976 года, звучит как Not for
Girls. На его упаковке изображен зачеркнутый женский силуэт. По словам Александры Тарасинкевич, Yorkie не ведущий брэнд, но объемы его продаж компанию устраивают.
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Мужской взгляд
В ТЕЛЕРОЛИКАХ, которые шли последние
три недели, Nestle Classic for Men рекламировали исключительно женщины. «Наверное, это правильно. Шоколад — не та
категория, чтобы эксплуатировать образ
брутального атлета или рабочего»,— замечает Валентин Михайлов.
Разрабатывая креатив для Nestle Classic
for Men, в Lowe Adventa придумали сериал из трех роликов, в которых огорченные жены рассказывают: муж все реже
бывает дома, для него гораздо важнее гараж и рыбалка.
«Получившаяся пародия на женские токшоу — не первый „подход к снаряду”, мы

этому в торговых точках Nestle Classic for
Men продается не только на полках с другим шоколадом, но и в прикассовой зоне.
Мы хотим, чтобы шоколад стал настоящим мужским продуктом, чтобы его покупали вместе с сигаретами».

Спорная новизна
НА РЫНКЕ мало кто верит, что Nestle действительно нацелилась на мужскую аудиторию. Вероятнее всего, компания планирует привлечь внимание дам, которые будут приобретать шоколад в подарок мужчинам. Есть и другие версии. «Nestle for
Men — для женщин, которым захочется
попробовать новинку из духа противоре-

«В торговых точках Nestle Classic for men продается в прикассовой зоне. Мы хотим, чтобы
шоколад покупали вместе с сигаретами»
думали над разными идеями,— рассказывает креативный директор Lowe Adventa
Александр Бренер.— В результате пришли
к очень простому решению: сыграть на
разнице восприятия мужчин и женщин».
Если компании удастся зацепить мужчин креативом, перед ней встанет другая
проблема: как сделать так, чтобы они покупали шоколад. Продукты питания мужчины по сравнению с женщинами приобретают гораздо реже, а шоколад — еще реже, чем прочие продукты.
Внимание сильного пола в компании
собираются привлечь, разместив в местах
продаж стикеры с надписями: «Да, я не
люблю ездить к ее маме», «Да, я люблю
торчать в гараже», «Да, я люблю рыбалку».
«Как показывают исследования, мужчины воспринимают шоколад как снек,—
говорит Александра Тарасинкевич.— По-

чия,— предполагает Дмитрий Хохлов.—
Для упаковки выбрали красный цвет,
а это явно не мужская цветовая гамма».
«В противном случае для продвижения
шоколада „только для мужчин” разработали бы специальную торговую марку, а тут
встроили его в линейку брэнда Nestle
Classic, ассоциирующегося с чем-то женским,— говорит управляющий директор
брэндингового агентства BrandLab Александр Еременко.— По сути, предлагается
обычный молочный шоколад, разница
лишь в форме и дизайне. Это какой-то
странный эксперимент, а не стратегическая работа на новую целевую аудиторию».
С ним соглашается Виталий Сагинов,
старший менеджер по маркетингу Dirol
Cadbury: «Мужчины потребляют много
плиточного шоколада, поэтому создание
продукта специально для них вполне ло-

гично. Но Nestle в течение многих лет
строила рекламу на таких ценностях, как
спокойствие и гармония. Новый поворот
в коммуникации может поставить под угрозу объемы продаж плиток и конфет
в коробках под материнским брэндом».
В Nestle объясняют отказ от вывода самостоятельного брэнда экономическими
причинами. По оценкам игроков рынка,
создание новой марки обошлось бы
в $2–3 млн. «Инвестировать серьезные
средства в брэнд, который будет развиваться на стагнирующем рынке, бессмысленно,— говорит Александра Тарасинкевич.— Исследования показывают, что вопреки сложившемуся стереотипу большинство мужчин предпочитает не горький, а молочный шоколад. Зачем раскручивать еще один брэнд молочного шоколада, когда можно использовать силу имеющегося? Результаты тестовых продаж говорят о том, что мы оказались правы».
Конкретных цифр в компании не раскрывают, но отмечают, что объемы продаж Nestle Classic for Men за месяц вдвое
превышают прогнозы. За счет новой позиции Nestle надеется в 2008 году догнать
Ritter Sport и увеличить долю к тому времени «классической» марки шоколада до
8%. В случае удачи мужской суббрэнд может вернуть Nestle утраченные позиции
на рынке плиточного шоколада.
«Но нынешний успех марки — это еще
не показатель эффективности проекта,—
замечает Александр Еременко.— Когда
производители запускают новый вкус,
объемы продаж резко поднимаются, а потом так же стремительно падают. Первичные покупки обеспечивают любители новинок, но поскольку ничего инновационного Nestle не предлагает, вероятность повторных покупок невелика». СФ

лаборатория БУНТЫ СОТРУДНИКОВ

БУНТЫ СОТРУДНИКОВ СТАЛИ СЕГОДНЯ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗОЙ ДЛЯ БИЗНЕСА.
КОМПАНИИ НЕСУТ УБЫТКИ, НО НЕ СДАЮТСЯ, ЗАБАСТОВЩИКИ НЕ ПОЛУЧАЮТ
ЖЕЛАЕМОГО, НО СТОЯТ НА СВОЕМ. ПУТЬ К КОМПРОМИССУ НАЙТИ НЕЛЕГКО.
текст:

дмитрий лисицин

АЛЕКСАНДР ЖИТОМИРСКИЙ

Атака снизу

Лом против профкома
ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ стали
поистине горячим временем для завода
Ford во Всеволожске. Затяжной конфликт
между менеджментом и профсоюзным
комитетом перешел в фазу активного противостояния, дело дошло до забастовки.
Все началось с того, что глава профсоюзного комитета Алексей Этманов посетил в Бразилии съезд американских
профсоюзов Ford. Там он с удивлением узc54

нал, что местные профсоюзы, в отличие
от российских, занимаются не корпоративными вечеринками и экскурсиями,
а отстаиванием прав сотрудников. Вернувшись домой, Этманов начал активные
действия и постепенно привлек в профсоюз почти 1000 человек (при общей численности персонала около 1700). Затем
профсоюзные лидеры предъявили руководству свои требования. Рабочие настаивали на выравнивании ставок для старых

и новых сотрудников, жестко потребовали увеличения зарплат на 30% и т. д. «Люди пошли за мной, потому что им надоело быть никем и ничем,— говорит Этманов.— Да, мы получаем на $100 больше,
чем на других предприятиях региона,
но ноги вытирать о нас не надо».
Руководство завода вступило в переговоры, но попыталось отложить рассмотрение требований рабочих, ссылаясь на
сложность системы принятия решений.
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В ответ профсоюз провел в октябре предупредительную часовую забастовку. Менеджмент, по свидетельству Этманова, никаких действий не предпринимал, а пресссекретарь Ford Екатерина Кулиненко пояснила, что компания не склонна реагировать на давление в ходе переговоров.
Но рабочие не собирались останавливаться и 21 ноября начали недельную
«итальянскую» забастовку, то есть формально выполняли только то, что требовали от них должностные инструкции,
не соглашаясь на сверхурочную работу.
По словам Этманова, руководители завода изменили тактику — они перебрасывали людей из бригады в бригаду, чтобы помешать им общаться, призывали бунтовщиков одуматься и т. п.
В конце концов менеджмент пошел на
уступки. Договорились, в частности, о выравнивании тарифов для рабочих, создали
паритетную комиссию по использованию
средств соцстрахования. Но конфликт еще
не исчерпан, и вопрос о 13-й зарплате,
а также о ее повышении на 30% отложили
до середины января. По словам Екатерины
Кулиненко, сейчас руководство не видит

«Люди пошли за мной, потому что им
надоело быть никем и ничем. Да, мы получаем
на $100 больше, чем на других предприятиях
региона, но ноги вытирать о нас не надо»
возможности увеличить заработную плату
на 30%. Стороны продолжают переговоры — и готовятся к продолжению борьбы.
Компания говорит о возможности ввоза
автомобилей из-за рубежа (и уже начала
это делать), профсоюз — о намерении создать забастовочный фонд.
Опыт Ford готовы использовать в других компаниях. К Этманову, например,
обратился за консультациями профком
российского завода Caterpillar. Не исключено, что революционная волна может
превратиться в цунами.

Сытые, но недовольные
БУНТ РАБОЧИХ FORD не просто рядовой
конфликт. Бороться за свои права начали
вовсе не те несчастные, которым задерживают или не платят зарплату. Совсем наоборот: рабочие всеволожского Ford получали

одну из самых высоких зарплат в регионе.
Работодателям есть о чем задуматься.
Сегодня активность проявляют не только сотрудники производственных фирм
и не только рабочие, но и офисный персонал. По данным Национального союза
кадровиков (НСК), в компаниях со штатом
от 50 до 2000 человек конфликтные ситуации возникают примерно раз в три-четыре
месяца, причем в более чем половине случаев они заканчиваются увольнением кого-нибудь из сотрудников, и еще около 20%
увольняются потом в течение полугода.
В НСК отмечают, что конфликты подвержены сезонности. Традиционно в конце года компании подводят финансовые
итоги и пересматривают зарплаты и компенсационные пакеты сотрудникам. Как
говорят в НСК, процент недовольных
в этот период возрастает в несколько раз.

Бунт по букве закона
Открытый конфликт дает руководителю массу
вариантов для реагирования, но лучше придерживаться правовых норм. Согласно законодательству РФ, забастовка — средство разрешения коллективного трудового спора. Порядок ее объявления и само проведение регламентированы законом: сначала нужно пройти все этапы согласительных процедур, предупредить о забастовке за десять дней и т. п.
Когда сотрудники отказались выполнять свои
обязанности, то, как советует старший юрист
компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»
Анна-Стефания Чепик, необходимо в первую
очередь проверить, соблюдали ли бунтовщики
формальные требования закона. Если да, работодатель не имеет права объявить локаут и уволить работников, а также ликвидировать или
реорганизовать предприятие. Он может либо
устранить причины, при которых забастовка была объявлена (несоблюдение условий коллективного договора, достигнутых соглашений
и т. п.), либо начать переговоры, либо пойти на
уступки. Единственный «козырь» компании —
она может не выплачивать бастующим заработную плату за время прогула.
Если же забастовка организована не по правилам, ее можно через суд признать незаконной, и тогда отказ продолжать работу будет
считаться нарушением трудовой дисциплины.
деловой еженедельник
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Но главную причину повышенной активности трудящихся масс породил сам
рынок труда. Спрос давно превышает
предложение, в ряде случаев условия
фактически диктует работник, а не компания. «Люди просто осмелели и подняли
головы,— заметил HR-менеджер крупной
компании.— Тот факт, что себя самого
можно превратить в силовой ресурс по
отношению к организации, становится
для бунтовщика точкой опоры». «У нас забастовка пока еще ассоциируется со словом „революция”, хотя на самом деле на
Западе это нормальный метод выяснения
трудовых отношений. Люди хотят добиваться лучших условий»,— говорит руководитель департамента по связям с общественностью Национального союза кадровиков Мария Маркина.
Революционная ситуация теоретически может возникнуть по любой причине:
когда люди считают, что им чего-то не
хватает (как в случае с Ford), либо наоборот, они протестуют против каких-то нововведений — новых корпоративных
правил, нового начальника и т. п. Сотрудников может подбить на активные действия сильный неформальный лидер. Но
эксперты по трудовым спорам говорят,
что большую роль в эскалации конфликта играет информационная закрытость
внутри компании.
Так, в далеком 1932 году исследователь
забастовочного движения Джон Хикс отметил, что если бы обе стороны процесса
были полностью информированы о намерениях друг друга и вели себя рационально, то забастовки просто не могли бы возникнуть. На рискованные поступки, вредительство и театральные угрозы людей
толкает недостаток сведений о том, как
поведет себя противная сторона. Действительно, бунтовщики не знают, какие
действия способен предпринять руково-

дитель, поэтому их задача — сузить его
выбор до нужного им варианта. С другой
стороны, всякий бунт сужает до минимума и возможности самих бунтовщиков:
победа (повышение своего статуса за счет
статуса руководителя) или «смерть» (понижение своего статуса или уход). Что же делать менеджеру, который не хочет, чтобы
революционеры победили, но и не желает их «смерти»?

Шаги в никуда
НАВЕРНОЕ, СЛОЖНО ОПИСАТЬ эмоции
и смятение, которые охватывают руководителя, обнаружившего «бунт на корабле». Директор по персоналу издательства
«Просвещение» Елена Рудавина говорит,
что испытала страх, когда в одной из компаний, где она прежде работала, однажды
оказалась лицом к лицу с группой бунтовщиков. «Мной овладела злость»,— говорит
генеральный директор компании «Московские окна» Роман Лукьянчиков, вспоминая момент, когда он понял, что его
приказы для подчиненных — пустой звук.
Но как только первые эмоции улеглись,
нужно действовать. Выбор стратегии непрост: если бунтовщики одержат верх, руководитель потеряет уважение со стороны
остальных подчиненных, а лобовое противостояние способно усилить конфликт.
Довольно часто руководители используют выжидательную тактику, но если конфликт серьезный, а сотрудники выступают организованной массой, она может
быть разрушительной для компании. Например, гендиректор консалтинговой
компании набирал на работу студентов
и аспирантов вуза, где сам и преподавал.
Специалисты выросли и в один прекрасный день осознали, что опыта у них уже
достаточно. Они начали настаивать на новых финансовых условиях, но директор от
их требований только отмахивался. После

Бессмысленный и беспощадный
Сотрудники западных компаний охотно пользуются своим правом
на забастовку и довольно часто выясняют трудовые отношения именно
таким образом. Но борьба идет с переменным успехом.
В мае этого года журналисты и технические работники британской корпорации BBC провели 24-часовую забастовку — самую масштабную акцию протеста за всю историю компании. Они выступили против планов
руководства по приватизации некоторых подразделений и сокращению
в течение трех лет 20% рабочих мест. Первая акция не возымела особого эффекта, хотя и вызвала существенные сбои в работе телеканалов
и радиостанций. Тогда работники объявили о готовности к новой забастовке, уже 48-часовой, и менеджмент пошел на некоторые уступки. Гендиректор ВВС Марк Томпсон пообещал отложить на год массовые увольc56

того как один из партнеров разбил машину и купил себе новую, а персоналу на несколько месяцев задержали зарплату, бунт
подошел к логическому концу. Сотрудники написали заявления и ушли всем коллективом, основав новую компанию. Директору оставалось только клеймить ушедших как предателей и всеми способами затягивать защиту их диссертаций.
Идти на поводу у сотрудников нежелательно, потому что удовлетворение одних
требований непременно вызовет к жизни новые. Руководитель одной из компаний убедился в этом на практике. Источником волнений стала секретарша. Она
была недовольна своим положением
в компании и постоянно жаловалась коллегам. Руководство, узнав об этом, пошло
ей навстречу и перевело девушку в бухгалтерию. Однако, получив доступ к информации о зарплатах, она начала возмущаться еще больше и открыто выступать,
что ей и некоторым другим сотрудникам
недоплачивают. Слова возымели свое
действие, и у девушки вскоре появились
защитники, которые целой делегацией
отправились к генеральному директору
требовать повышения для нее и для себя.
Только после увольнения зачинщицы
бунтовщики успокоились.

Глоток информации
САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ ШАГОМ в ситуации конфликта является вброс дополнительной информации. Так у бунтовщиков помимо альтернативы (победа или
«смерть») появятся дополнительные возможности выбора.
Например, управляющий партнер компании RusHunt Елена Полевая вспомнила
случай с производственной компанией,
которая сокращала персонал. Часть сотрудников не согласилась с решением руководства и подбила на конфликт осталь-

нения, не приватизировать подразделение BBC Resources и проследить
за тем, чтобы были в полной мере выплачены зарплаты и пенсии сотрудникам BBC Broadcast — другого продаваемого подразделения.
А вот сотрудникам Commonwealth Bank в Австралии повезло меньше.
Они тоже провели 24-часовую забастовку и потребовали улучшения
условий работы и повышения зарплаты. Но руководству банка удалось
найти выход из сложившейся ситуации. Оно попросило в этот день
выйти на работу служащих-контрактников, временных сотрудников
и тех, кто работает на полставки. Более того, менеджмент распространил письмо, запрещавшее всем сотрудникам давать прессе и общественности какую-либо информацию о забастовке и положении дел
в банке под страхом увольнения за разглашение коммерческой тайны.
В итоге бунт постепенно сошел на нет.
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ных. Проблему удалось уладить кадровой
службе: менеджеры отдела персонала провели несколько встреч с бунтовщиками,
сумели объяснить им ситуацию на рынке
труда и доказать, что у всех уволенных
есть неплохие шансы найти новую работу.
В ряде случаев руководителю, наоборот, имеет смысл без прикрас рассказать
о неприятных последствиях, к которым
приведет дальнейшее противостояние.
Так, антикризисному менеджеру Владимиру Богочарову, убежденному стороннику этой стратегии, не раз приходилось
выходить к возмутителям спокойствия.
Когда-то подобная ситуация возникла на
Московском заводе домашних холодильников. Людям задерживали зарплату,
и сотрудники отказались работать, требуя погасить долги. Богочаров собрал топменеджмент в цеху, вышел к рабочим
и объяснил им, что если они перестанут
работать, компания вообще будет лежать
в руинах, и никаких денег никто не увидит. Конфликт удалось уладить, а задолженность была вскоре ликвидирована.
Генеральный директор компании Penny
Lane Consulting Сергей Ражев вспомнил
еще один показательный пример. В одной
из компаний менеджер выдвинул президенту ультиматум: или он входит в правление компании на правах партнера, или покинет ее. Руководитель подробно объяснил, на каких условиях готов рассматривать партнерство, описал рабочие функции и предупредил о финансовых вложениях с его стороны. Взвесив все за и против, менеджер оказался не готов брать на
себя такие обязательства. Наверное, если
бы он раньше имел подобную информацию, то до бунта вообще бы дело не дошло.

Разделяй и властвуй
УБЕЖДЕНИЯ И УВЕЩЕВАНИЯ далеко не
всегда способны успокоить волнения.
Иногда избежать «смерти» бунтовщиков
не удается, и тогда имеет смысл обойтись
«малой кровью», то есть пожертвовать зачинщиком, как это сделал директор со
строптивой секретаршей, ставшей бухгалтером. В таких случаях коллектив останется в целости и сохранности. Во многих
компаниях есть люди, которых автор
книги «Враг внутри» Ричард Бучанан называет «злюками» и «работниками-самоубийцами». Они изначально относятся
к своему руководителю с предубеждением и готовы заражать отрицательной
энергией других. Их уход только оздоровит компанию.
деловой еженедельник
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«Видели бы вы глаза участников бунта, ожидавших лидера за дверью. Вошел он гордо и с КЗоТом
в руках, а вышел притихший, в сопровождении
сотрудников службы безопасности»
Например, Елена Рудавина столкнулась
с конфликтом на одном из прошлых мест
работы. Сотрудники возмущались тем,
что их направили на тренинг в выходные
дни, и перед началом занятий недовольство переросло в бунт. Группа делегатов
ворвалась в кабинет руководителя с КЗоТом в руках и потребовала освобождения
от «воскресной работы». Но лидер «повстанцев» перегнул палку и начал угрожать гендиректору продажей клиентской
базы. В ответ начальник — якобы для выяснения деталей — пригласил его в переговорную, где сотрудники службы безопасности вежливо, но настойчиво предложили ему покинуть компанию с выходным пособием и заодно обрисовали возможные последствия, которые его будут
ждать, если он поведет себя неправильно.
«Видели бы вы глаза участников бунта, ожидавших его за дверью,— рассказывает Елена Рудавина.— Вошел он гордо, с КЗоТом в руках, а вышел притихший, в сопровождении сотрудников
службы безопасности». Лишившись главаря, группа успокоилась. После того
как руководство назначило премиальные за участие в тренинге, протест вообще сошел на нет.
Противостояние генерального директора компании «Московские окна» Романа
Лукьянчикова со своими сотрудниками
длилось гораздо дольше. Когда он только
встал у руля компании, то столкнулся с саботажем подчиненных. Больше года Лукь-

янчиков терпел, приглашал консультантов, направлял сотрудников на обучение
и т. п. Наконец, ему это все надоело и он,
по собственным словам, «создал условия,
чтобы недовольные ушли».
Из всей этой истории Роман Лукьянчиков сделал далекоидущие выводы. «Я убедился, что самая лучшая модель управления для России — вождизм,— говорит
он.— Теперь, если возникнет такая ситуация, я даже выбора смутьянам не дам,
сразу уволю. А на угрозу уволиться у нас
есть своя угроза — любую бастующую
бригаду мы можем полностью заменить
бригадой из провинции».
Наверное, не каждый руководитель
подпишется под словами Лукьянчикова,
но многие будут на его стороне. Правда,
уволить зачинщиков можно не всегда,
например, если сотрудники действуют
по закону: начали процедуру трудового
спора, заранее предупредили о забастовке и т. п. (см. справку на стр. 55). В таких
случаях компании вынуждены искать
компромисс и готовы идти на серьезные
жертвы, лишь бы сохранить предприятие.
Но даже если ситуация разрешится благополучно, конфликт серьезно изменит
отношения в коллективе. Корпоративная
жизнь фирмы уже никогда не будет прежней. Разве что, пройдя через такие испытания, компания и ее сотрудники в конечном итоге научатся лучше понимать
друг друга. СФ
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В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЛАДЕЛЬЦЫ ИНВЕСТГРУППЫ «ОТКРЫТИЕ»,
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНОЙ НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-БРОКЕРИДЖА,
ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО КОМПАНИИ НЕ ХВАТАЕТ КАПИТАЛИЗАЦИИ.
РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ МОЖНО, ЕСЛИ ВТОРГНУТЬСЯ НА ОЧЕНЬ
КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК ИНВЕСТБАНКИНГА. текст: никита жердяев

Бегство из интернета

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Чтобы открыть для своей
компании новые
перспективы, Вадим Беляев
затеял поход из интернетброкеров в инвестбанкиры

Венчур по-русски
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР инвестиционной группы «Открытие» Вадим Беляев,
являющийся также одним из основных
ее акционеров, называет свою компанию
венчурным фондом. И хотя «Открытие»
наиболее известно на рынке интернетброкериджа, где числится в первой пятерке лидеров, этим направлением деятельность группы никогда не ограничивалась. В ее состав входят лизинговая и девелоперская компании (последняя занимается строительством бизнес-центра
класса А); ей принадлежат контрольные
пакеты в двух инвестиционных проектах
(«Окская горно-промышленная компания» и завод по производству древесных
c58

гранул «Волосово пелетс»). Наконец, у «Открытия» есть собственный продюсерский центр, который работает с Алексеем
Кортневым и «Квартетом И».
Беляев сравнивает механизмы своего
бизнеса с тем, как работает, например,
«Альфа-групп» (правда, с оговоркой о несоответствии размеров двух этих компаний). У «Альфы» нет профильного бизнеса, она вкладывает деньги в любой привлекательный актив, чья стоимость должна, по предположениям специалистов
группы, вырасти. В этом смысле «Альфагрупп» не одинока: можно вспомнить, что
для управления своими проектами Олег
Дерипаска создал «Базэл» и тоже называет
его фондом прямых инвестиций.

В истории «Открытия» были три переломных момента, когда группа кардинально меняла направление деятельности. Так,
после кризиса 1998 года в компанию, тогда
носившую название «ВЭО инвест», удалось
привлечь ключевых сотрудников разорившегося инвестиционно-аналитического
центра «Аналайз». Этот центр был известным брокером на РТС, более заметным,
чем сам «ВЭО инвест». В 2001 году последовало слияние с брокерской компанией
«Открытие», она-то и дала имя нынешней
инвестиционной группе. В декабре
1999 года БК «Открытие» первой из российских компаний предложила своим
клиентам систему интернет-доступа к торгам на фондовой секции Московской меж____
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банковской валютной биржи (ММВБ). В результате двух трансформаций «Открытие»
стало лидирующим на российских биржах
интернет-брокером. К тому же, по мнению
Вадима Беляева, процедура интеграции
новых идей и технологий была отработана. Как оказалось, весьма кстати. Потому
что в прошлом году стратегия инвестгруппы в очередной раз изменилась.

Новый поворот
РЫНОК ИНТЕРНЕТ-БРОКЕРИДЖА, где позиции группы наиболее устойчивы, сейчас не относится к числу быстрорастущих
секторов финансового рынка. В 2001 году
многие его участники давали оптимистичные прогнозы: речь шла о приходе едва ли не 150 тыс. клиентов-«физиков» ежегодно. Но интернет-пузырь лопнул, оптимисты были посрамлены, хотя и утверждали, что уступили свои позиции только
на время. С тех пор число клиентов у компаний-брокеров увеличилось незначи-

тельно, обороты же растут в основном за
счет подъема российского рынка акций.
Немало брокерских компаний, глядя
на то, как бурно растет российский рынок облигаций и количество средств
в ПИФах, а в нынешнем году значительно
увеличивается рынок проведенных IPO,
задумываются над тем, чтобы стать финансистами более широкого профиля.
Инвестиционные банкиры всегда зарабатывали значительно больше брокеров,
живущих за счет постоянно уменьшающейся маржи, да и управление активами,
как ожидается, будет расти.
Исходя из этого, можно было предположить, что в ближайшие годы ситуация
вряд ли изменится. По мнению Вадима Беляева, для брокерских компаний настало
время повышать капитализацию. В середине 2004 года была организована инвестгруппа «Открытие», чтобы реализовать
новую стратегию с помощью выхода на
быстрорастущий рынок инвестбанкинга.

Дело в том, что стоимость даже самых
больших интернет-брокеров колеблется
в пределах $5–8 млн, и потенциал роста
этого рынка сегодня почти не заметен.
Стоимость же российских инвесткомпаний на порядок больше. К примеру,
в 2003 году менеджмент «Тройки Диалог»
выкупил у Банка Москвы пакет акций своей компании, что позволило оценить ее
стоимость в $62 млн, и с тех пор эта сумма,
очевидно, возросла. А цена приобретения
одного из ведущих российских инвестбанков «Объединенной финансовой группы»
(ОФГ) Deutsche Bank и вовсе составила
$700 млн (собственный капитал ОФГ —
$200 млн). Понятно, что оставаться конкурентоспособным в таких условиях — непростая задача. Зато можно быть уверенным в хороших перспективах рынка.
В 2005 году Вадим Беляев пригласил
в группу команду известного на инвестиционном рынке специалиста Бадри Гобечию. Продав свою долю в компании «Ин-

лаборатория

терфинтрейд» давнему партнеру, Борису
Иванишвили, Бадри Гобечия в апреле нынешнего года занял пост генерального директора брокерского дома, основного
подразделения «Открытия».
Намерения владельцев «Открытия»
прозрачны — неочевиден результат. Рынок почти не знает успешных примеров
подобной трансформации финансовых
компаний, хотя многие были бы не прочь
пройти этот путь. Причина существования барьера между разными сегментами
финансового рынка в том, что общего
в технологиях бизнеса у брокериджа и инвестбанкинга немного. На память приходит только постепенное превращение интернет-брокера Веб-инвест.ру в одного из
самых заметных организаторов рублевых
облигационных займов — банк «КИТ финанс». Кстати, брокерское подразделение
«КИТ финанса» осталось в числе лидеров
и на рынке интернет-брокериджа.

Дело для новой команды
КАКИЕ ЖЕ ШАГИ предпринимает «Открытие», чтобы добиться успеха? Ведь сегменты, в которые пошел брокер, весьма
конкурентны, новых игроков здесь никто
не ждет. И едва ли стоило выходить на
этот рынок, чтобы стать аутсайдером.
Первый шаг столь же очевиден, сколь
и банален. Это приглашение профессиональной команды, состоящей из известных рынку специалистов. Инвестбанкинг — рынок репутационный, без имени и что называется «трек-рекордса» здесь
очень сложно. Новая команда должна не
только привести «своих» клиентов, но
и наладить незнакомые компании технологии. Как говорит Бадри Гобечия, брокерам в своей деятельности значительно
меньше приходится заниматься финансо-
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Стоимость даже самых крупных интернетброкеров находится в пределах $5–8 млн,
и на сегодняшний день потенциал роста
у этого рынка почти не заметен
выми рисками. Ведь чаще всего они лишь
выполняют поручения клиентов. Работа
же управляющей компании строится целиком на учете финансовых рисков. Кроме того, заметно отличаются технологии
продажи услуг.
Второй шаг — правильный выбор «своего» клиента. Очевидно, новичку не следует ждать успеха среди крупных компаний-клиентов. Большинство из них сейчас заняты тем, что зарабатывают себе
«историю» на западных рынках, и поэтому выбирают в партнеры ведущие западные инвестбанки. Вадим Беляев говорит,
что такие компании, как «Открытие», могут делать ставку на средние, но быстрорастущие фирмы. И расти вместе с ними
или даже быстрее их.
Третий шаг — поглощение уже известного на рынке игрока. В свое время «КИТ
финанс» купил компанию «Линкс финанс», петербургский осколок некогда
мощной «Гамма-груп». С помощью этого
приобретения «КИТ финанс» вышел на
рынок M&A. В принципе, это можно сделать и самостоятельно, но в таком случае
требуются лишние два-три года, которых
у компании, как правило, нет. Именно
так объясняли в «Открытии» приобретение прошедшим летом управляющей
компании «Националъ». Она управляла
средствами негосударственных пенсионных фондов. А по словам Бадри Гобечии,
институциональные клиенты — пенсионные фонды и страховые компании —

в ближайшие годы будут обеспечивать основной приток новых средств в управляющие компании. На них и нацелен УК
«Открытие»: «Националъ» — не последнее
приобретение, в группе уже говорят о поиске новых объектов для поглощения.
Наконец, в планах группы — управление деньгами крупных частных клиентов,
private banking. Как рассказывает Бадри
Гобечия, это направление появится уже
в следующем году. Одна из серьезных проблем здесь — отсутствие надежных компаний-партнеров. Ведь в нормальный пакет
услуг private banking должны обязательно
входить услуги страховщиков, транспортных компаний и т. п. Пока на рынке такого пакета, в том числе и с западными партнерами, не предлагает никто. Но помимо
риска на долю первопроходцу может
прийтись и очень высокий бонус.
После перехода инвестгруппы «Открытие» в новое качество уже стали заметны
первые позитивные результаты. Как заявляют в компании, сумма средств под управлением возросла в несколько раз. Совсем неплохо, если учесть, что компания
достигла этого в течение чуть более полугода. «Большинство классических инвестбанков в последний год активно стали
развивать интернет-брокеридж, пытаясь
выйти на этот конкурентный рынок,—
говорит Вадим Беляев.— И ведь никто не
сомневается, что у них это получится. Мы
тоже уверены, что сможем потеснить старожилов». СФ
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АННА МУЗЫКА

С какими проблемами может столкнуться производитель при создании системы торговых представителей
в регионах?

Роза АСМАНОВА
Москва

Контрудар
Сотруднику сделали предложение конкуренты. Имеет ли смысл удерживать его большей
зарплатой?
Когда ценный сотрудник объявляет об уходе, руководители
испытывают раздражение и гнев. Позже, когда эмоции немного остывают, некоторые пытаются перебить предложение нового работодателя: рекрутинговые фирмы называют
эту практику «контрофер». Судя по жалобам хедхантеров,
из четырех предложений, которые они делают, примерно
три сопровождаются «контрофером», так что подобная мера довольно популярна. Но стоит ли ее использовать, нужно решать в зависимости от обстоятельств.
В первую очередь стоит выяснить мотивы, из-за которых
человек начал «смотреть на сторону». Возможно, вы сами
что-то недоглядели, и сотрудник перерос свою должность
и свою компанию — тогда имеет смысл исправить ошибку.
Если специалист ключевой и найти ему замену нелегко,
можно выбрать прагматический вариант: сравнить затраты на поиск и вхождение в курс дела нового человека с затратами на повышение зарплаты старому, а потом из двух
зол выбрать меньшее. Кроме того, надо подумать и о других последствиях своего решения — например, о том, как
отреагируют на него остальные сотрудники. Они могут выразить недовольство и тоже начнут искать новую работу.
Поэтому лучше всего оговорить финансовые вопросы и повышение по службе в корпоративных документах и не зависеть от форс-мажорных обстоятельств.
Кстати, как утверждают опытные кадровики, в ряде случаев может иметь место обыкновенный шантаж, поэтому неплохо бы проверить, существует ли на самом деле заманчивое предложение о работе. Видимо, поэтому некоторые
компании занимают жесткую позицию и никогда никого
не удерживают деньгами.
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Основная сложность в работе
с торговыми представителями
(ТП) — контроль на расстоянии.
Типовым решением проблемы является организация службы супервайзеров: один супервайзер
контролирует около десяти торговых представителей в регионе.
Требуются четкая постановка задачи и измеряемые результаты.
Необходимо совместно с ТП ежемесячно анализировать емкость
рынка в зоне его ответственности,
определять планы по объемам
продаж и другим показателям.
Для контроля деятельности ТП может быть использована KPI-система с четкой привязкой к конкрет-

ным числовым показателям эффективности: например, управление по целям (MBO). Все остальное зависит от мотивации. В случае с производителем рекомендуемый принцип компенсации ТП
выглядит так: 70–90% — постоянная часть и только 10–30% — комиссионные и бонусы. Представитель может превосходно справляться со своими обязанностями,
но при этом результаты его продаж могут появиться лишь спустя
продолжительное время — через
несколько месяцев, а иногда и
лет. Подробности — в книге Фредерика Уэбстера «Основы промышленного маркетинга».

Екатерина БРИЛЬ
менеджер по персоналу магазина одежды, Казань

Норма воровства
Как придумать систему штрафов, которая сделала
бы так, чтобы воровать персоналу стало невыгодно?
Искоренить воровство нельзя, поэтому компании с самого начала
устанавливают норматив потерь.
В среднем по рознице это 0,5%
от оборота. В продуктовых сетях
показатель может доходить до 1%,
в магазинах одежды — 0,2–0,3%.
Карательные санкции вводятся,
когда потери превышают норматив. Почти везде существует система материальной ответственности:
сотрудники компенсируют потери
на сумму, равную стоимости украденного. Другой подход: распределить итоговую недостачу между
всей сменой. Но зачастую этих мер
недостаточно. Более суровое наказание — штрафы, которые напрямую не связаны с ценой потери

и могут ее превышать. Размер наказания может составлять фиксированную сумму — 500–1000 руб.
или процент от зарплаты, увеличивающийся пропорционально размеру ущерба. Иногда в качестве
карательной меры выступает лишение премии (до 20% зарплаты). Но, как правило, взыскивается не более 25–30% от оклада
сотрудников, остальное приходится брать на себя, чтобы избежать увольнения персонала. Применением одного только кнута
проблему не решить, поэтому необходимо и поощрять честность.
Например, выдавать премии, если потери ниже установленного
норматива.

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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ПРОРОЧЕСТВА-2006 ОТ IDC
В 2006 году можно рассчитывать
лишь на умеренные темпы роста инвестиций в ИТ, что вынудит многих
поставщиков разработать новые
бизнес-модели. Таков прогноз аналитической фирмы IDC. Аналитики предсказывают, что в 2006 году инвестиции в ИТ
во всем мире вырастут на 5,5% (6% роста
в 2005 году). Это означает, что еще больше технологических компаний будут вынуждены перейти к предложению ИТ как
услуг, считает старший вице-президент
IDC Фрэнк Дженс: «Принципиально новым
явлением, которое мы увидим, станет ускоренное освоение радикальных бизнес-моделей — „открытые инновации” в области
разработки ИТ-продуктов и услуг (эффект
ПО с открытым кодом) и онлайновая доставка ИТ как услуг (эффект Google). Такая
перестройка вынудит большинство поставщиков перед началом нового года провести стратегическую проверку на вшивость».
Эффект Google, о котором говорит господин Дженс, вызван опасением, что поисковый гигант в ближайшие годы подомнет под себя еще больше рынков. «Хотя
на многие из этих перемен уйдут годы
и в 2006 году будет больше разговоров,
чем дела, все более серьезное влияние
Google как нарушителя спокойствия подтолкнет традиционных поставщиков к тому, чтобы реформироваться раньше конкурентов. Это наглядно проявится в сфере
корпоративных приложений, управления
информацией и ИТ-услуг»,— говорится
в отчете IDC. Руководитель IDC убежден
также в росте популярности сотрудничества в духе Open Source: «Большинство лидеров рынка — Microsoft, IBM, Oracle, SAP и
другие — уже встали на этот путь. Модель
инноваций в одиночку в ИТ-индустрии отмирает, и освоение модели коллективных
инноваций, такой как Open Source, быстро
становится важным условием лидерства
на рынке. В 2006 году одной из главных забот ИТ-лидеров будет создание новых открытых инновационных сообществ». IDC
также ожидает, что консолидация в ИТ-индустрии продолжится, так как мало кому
из поставщиков удалось перестроиться самостоятельно > ZDNET РОССИЯ

_МНОГОРАЗОВАЯ БУМАГА ВЫХОДИТ В ТИРАЖ

матрицу, изготовленную на основе транзисторов от DuPont Teijin Films. Эта матрица
управляет пленкой из так называемых электронных чернил от корпорации E Ink. Лист
электронной бумаги изготовлен на опытной производственной линии Plastic Logic,
которая может быть масштабирована для
массового производства такой продукции
с низкими затратами > «МЕМБРАНА»
В ИНДИЮ ЕДУТ БРИТАНСКИЕ
ГАСТАРБАЙТЕРЫ
Из-за нехватки квалифицированных
кадров индийские компании вынуждены искать сотрудников для своих
call-центров за рубежом. Кадровый

дефицит (в 2006 году он составит около
120 тыс. человек) возник из-за ужесточения критериев отбора сотрудников индийскими компаниями. Кроме того, многие индусы покинули рабочие места по собственному желанию, устав от частых штрафов
и оскорблений со стороны недовольных
клиентов. Любопытно, что перспектива поработать в Бомбее, Дели или Бангалоре,
даже за небольшую плату, оказалась весьма привлекательной для молодежи из Британии. Желающих так много, что в Индии
возник особый бизнес по трудоустройству
британских граждан в местные компании.
Фирма Launch Offshore, например, уже
нашла работу в Индии сотне британцев,
а в следующем году планирует трудоустроить еще не менее 200 человек. Многие
из приезжих полностью довольны своей

ЭЛЕКТРОННАЯ БУМАГА ВЫРОСЛА
ДО 10 ДЮЙМОВ
Британская компания Plastic Logic
продемонстрировала самый большой в мире образец электронной
бумаги. Гибкий лист толщиной всего
0,4 мм показывает изображение с диагональю 10 дюймов и разрешением 600 х
800 точек. Это не рекорд для электронной
бумаги по разрешению, но очень хороший
показатель. Нижний слой «бумаги» представляет собой органическую активную
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жизнью и работой на новом месте и возвращаться не собираются. Довольно и руководство индийских call-центров, отмечающее инициативность и сообразительность британских кадров > КОМПЬЮЛЕНТА

к созданию в России в 2009 году ИТ-индустрии объемом в $30 млрд. Для этого, по мнению аналитиков, нужно сделать не так уж
и много. Самое главное — изменить российское законодательство об авторских
правах так, чтобы оно отвечало требованиям Всемирной организации по правам интеллектуальной собственности. Кроме того, госучреждения должны стать примером
для всех и использовать только легитимное программное обеспечение > IONE.RU

ЖК-МОНИТОРЫ ТОЖЕ ВРЕДЯТ
ГЛАЗАМ
Все дисплеи, включая считающиеся
безопасными жидкокристаллические, вредны для глаз. Пагубное влияние мониторов кроется не в электромагнитном излучении, а в том, что люди меньше моргают при работе за компьютером.
К такому выводу пришли американские

ученые из университета штата Огайо. Все
дело, считают они, в особенностях строения зрительного аппарата человека. При
работе с ПК пользователь вынужден часто
щуриться, чтобы четче рассмотреть детали
изображения на экране, или уменьшить
его яркость. Чем сильнее человек щурится,
тем реже моргает. При максимальном напряжении зрения частота моргания снижается до четырех раз в минуту. Само по себе
это не опасно, но из-за недостаточного увлажнения глаз у человека возникает чувство сильного дискомфорта, «песка в глазах». По словам ученых, решением проблемы могут стать «умные» мониторы, подстраивающие яркость и контрастность изображения под конкретного человека > CNEWS
СКОЛЬКО РОССИЯ ТЕРЯЕТ
ОТ ПИРАТСТВА
Согласно исследованию Business
Software Alliance, снижение в России уровня программного пиратства на 10% (сейчас он составляет 87%) может привести к созданию 33 700 новых
рабочих мест, экономическому росту
на $23,5 млрд и дополнительным налоговым поступлениям в $823 млн. В масштабах же мировой ИТ-индустрии 10-процентное снижение уровня программного пиратства могло бы породить $67 млрд дополнительных налоговых поступлений.
А по расчетам IDC, те же 10%, отобранные
у софтверных пиратов, могли бы привести

деловой еженедельник

INTEL ГОТОВИТ РЕБРЭНДИНГ
Корпорация Intel планирует в ближайшее время провести масштабный ребрэндинг. Он будет заклю-

ИНТЕРНЕТ ДЕЛЯТ НА ЧАСТИ

_ЗАРАБОТАЛСЯ
С ЭЛЕКТРОННЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ

_КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ПИРАТЫ ЗАНИМАЮТ
33700 РАБОЧИХ МЕСТ

Голландская компания UnifiedRoot
начала проект по избавлению интернета от доменов верхнего уровня, таких как .com, .ru и т. д. Компания хочет, чтобы интернет-адрес состоял только
из одного слова. Более того, новая система
позволит заводить интернет-адреса на любом языке, с любой алфавитной раскладкой. По задумке, это будет очень гибкая технология, в корне отличающаяся от эрзацтехнологий, с помощью которых сейчас
можно регистрировать домены в зонах, которые ICANN официально не поддерживает. В рамках проекта UnifiedRoot уже установлены 13 DNS-серверов на четырех континентах, количество ежедневно регистрируемых адресов исчисляется тысячами.
Одним из первых клиентов новой системы стал голландский аэропорт Schiphol.
Заплатив $1 тыс. за регистрацию имени,
он теперь сам открывает адреса вида
flights.schiphol или parking.schiphol. Впрочем, критики считают, что затея UnifiedRoot
провалится. Одна из проблем в том, что ее
сеть не видит большинство компьютеров
в мире. Но не исключено, что UnifiedRoot
получит поддержку Евросоюза. Ведь совсем недавно США отказались поделиться
контролем над DNS-серверами с другими
странами. Эксперты заговорили о возможности разделения интернета на части,
и UnifiedRoot может стать первым шагом
на этом пути > ВЕБПЛАНЕТА

_INTEL СМЕНИТ ИМИДЖ, НО ОСТАНЕТСЯ INSIDE

чаться не только в постепенном отказе
от торговых марок серии Pentium, но
и в изменении самого логотипа фирмы.
Например, опущенная буква «e» в названии Intel поднимется до общего уровня.
Новый имидж Intel должен содержать
больше эмоциональности, и такая смена
маркетингового курса обусловлена некоторыми кадровыми перестановками в руководстве компании. Кроме того, в новом имидже компании должны быть отражены упор на «платформизацию» и отказ от «гонки гигагерц» > КМ.RU
БИЛЛ ГЕЙТС НЕ СДЕРЖИТ
ОБЕЩАНИЯ
Предсказание Билла Гейтса об искоренении спама с помощью разрабатываемых Microsoft новых инструментов, сделанное им в январе 2004 года, едва ли сбудется в обещанный срок —
к 2006 году. Еще два года назад эксперты
ставили слова Билла Гейтса под сомнение,
сейчас же аналитики фирмы Sophos в этом
просто убеждены. «Конца спаму не видно»,— с прискорбием констатируют они
в годовом отчете Sophos Security Threat
Management. В 2005 году быстрее всего рос объем спама, относящегося к биржевой мошеннической схеме pumpand-dump (накачка и сброс). «Pump-anddump — одно из быстро развивающихся
направлений деятельности спамеров. Плохие парни покупают дешевые акции компании, а затем распространяют о ней хорошую новость, например, что она разработала некое чудесное лекарство. Спекулянты принимают это за чистую монету и начинают скупать акции. Как только их цена повышается, спамеры быстро продают свои
акции»,— пояснил старший консультант
Sophos Грэм Клули. На долю этого вида
спама пришлось 13,5% всего объема «муc65
сорной» электронной почты. Самым же популярным был спам, рекламирующий медицинские товары,— 40%. Порнографический спам сохранил вторую позицию
> ZDNET РОССИЯ
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«Новый король
не будет похож
на прежнего»
В интервью обозревателю iOne Наталье Царевской-Дякиной главный аналитик,
руководитель CIO Group международной исследовательской компании Forrester
Research Александр Петерс обсуждает свои и чужие прогнозы относительного
будущего ИТ.
Исследователи говорят
о цикличности инноваций, радикально меняющих способы коммуникаций и ведения бизнеса. Такие
инновации приходят подобно волнам и заставляют людей адаптироваться к ним. Когда и какой будет
следующая волна после интернетреволюции?
Ну, интернет — это уже
четвертая инновационная волна.
Первая началась еще тогда, когда
люди изобрели письменность, а
один немец по фамилии Гуттенберг придумал и построил печатный станок. Впрочем, современная ИТ-революция позволяет сократить всю историю человечества
до последних 50 лет. В рамках этого
периода Forrester выделяет три
больших цикла — временные отрезки, когда годовой прирост доли
инвестиций в ИТ в ВНП превышает
5%. Первый такой период связан с
инвестициями предприятий в
мейнфреймы (конец 1950-х — начало 1960-х годов), второй — с закупками ПК (с середины 1970-х до
середины 1980-х годов), третий — с
интернетом и повсеместным внедрением систем управления и планирования ресурсов предприятия
(ERP) (с начала 1990-х годов до
2000 года). В промежутках между
этими периодами затраты компаний на ИТ снижаются: они занимаются оптимизацией своей инфраструктуры, стараются так изменить бизнес-процессы, чтобы воспользоваться преимуществами новых технологий, купленных впрок
в периоды бума, и фокусируются
на отдаче от сделанных инвестиc66

«Новая инновационная волна,
которую можно назвать „ИТ повсюду“,
накатит в 2007–2008 году»
____
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

АЛЕКСАНДР ПЕТЕРC
(ALEXANDER PETERS)
1955
Родился в Бухаресте
(Румыния)
1980
Получил степень магистра технических
наук в Бухарестском
инженерно-строительном институте
1988
Степень доктора технических наук в Техническом университете Аахена (Германия)
1989–1994
Научный сотрудник
Гейдельбергского
научно-исследовательского центра
высокопроизводительных вычислений
IBM
1995–2003
Старший исполнительный консультант в EDS и IBM. Руководил несколькими проектами по интеграции ИТ-составляющей в рамках
международных слияний и поглощений
2003–2005
Независимый консультант и советник
в крупном европейском автомобильном концерне
С августа 2005
Возглавляет CIO
Group в рамках программы Forrester
Oval Program. Консультирует ИТ-директоров по вопросам разработки ИТстратегии и корпоративной архитектуры, стратегий управления изменениями
и коммуникациями
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ций. Мы сейчас как раз выходим из
спада, наступившего после третьей волны. Что дальше? Новая волна. Мы ожидаем, что она накатит в
2007–2008 году. И на гребне ее будут четыре ключевых инновационных направления в ИТ.
Это цифровая архитектура бизнеса, наследница нынешних web-сервисов, которая перестраивает архитектуру ИТ вокруг бизнес-процессов (а не по функциональным приложениям, как сейчас). Х-интернет — новый IP-протокол расширенной адресации, связывающий в
единую сеть не только компьютеры, но и любые «умные» приборы
(транспортные средства, дома, персональные «гаджеты»). Инновационные сети как новая бизнес-модель R&D и разработки ПО, которая
ускорит процесс разработки и вывода на рынок новинок. Наконец,
«общественные сети» (social computing), которые складываются
благодаря возможностям интернета в сфере межличностного общения и наделяют все большей властью отдельных личностей в ущерб
авторитету правительства, корпораций и СМИ. Компании уже пытаются использовать такие сети для
разработки новых продуктов, связи с потребителями, управления
отношениями с сотрудниками и
бизнес-партнерами.
Сочетание этих четырех трендов и
их синергия и определит профиль
четвертой волны, которую можно
назвать «ИТ повсюду». По нашим
прогнозам, островки такой всепроникающей информатизации
появятся в период с 2006 по
2010 год, их создадут крупные корпорации в виде полузакрытых экосистем, в которые будут входить
их партнеры, поставщики и клиенты. А с 2010 по 2016 год «ИТ повсюду» станет поистине глобальным феноменом.

В своей нашумевшей книге «Блеск и нищета информационных технологий» (в русском издании) Николас Карр утверждает, что
любое конкурентное преимущество, полученное с помощью ИТ, как
правило, быстро исчезает. «Ранних

адептов», переплачивающих за инновационные продукты, быстро догоняют конкуренты. Вы согласны с
советом Карра не спешить с инвестициями в новые ИТ?
Статья Карра появилась в
2002 году в период большого спада
(если не депрессии) в ИТ-отрасли,
наступившего после того, как лоп-

сам решить, кем он хочет быть: новатором или консерватором.
К тому же, что значит «быстро»?
Год — это весьма значительный период в бизнесе. Порой хватает и месяца, чтобы получить преимущество и покрыть рынок, оказаться там,
где нет вашего конкурента. И это
может стать ключевым фактором

«Да, некоторые технологии ИТ-айсберга
будут терять инновационную свежесть,
но сверху будет постоянно сыпаться
новый „инновационный снег“»
нул «мыльный пузырь» интернета.
Это было время разорения доткомов и резкого сокращения корпоративных ИТ-бюджетов. В такие времена всегда находятся кликуши,
предрекающие конец света. На самом деле его статья, породившая
много кривотолков, была заведомо
провокационной. Один заголовок
чего стоит. Потом Карр написал
книгу, в которой очень четко пояснил, что он, собственно, имел в виду. Он говорит, что у ИТ весьма туманные перспективы, поскольку
они быстро превращаются в товар
массового спроса. Но при этом признавал, что ИТ-инфраструктура —
дело достаточно сложное, так что
произойдет это не завтра.
Отвечая Карру, мы в Forrester предлагаем рассматривать ИТ-инфраструктуру и вообще все развитие ИТ,
как айсберг. Его верхушка — лишь
незначительная часть того, что
скрывается под водой. Да, некоторые технологии будут терять свою
инновационную свежесть и превращаться в нечто обыденное. Но сверху на этот айсберг будет постоянно
сыпаться новый «инновационный
снег». Например, фактором, обеспечивающим дифференциацию компаний, может стать создание цифровой архитектуры предприятия.
И подобных инновационных технологий будет много. Поэтому каждое
предприятие должно решать, какой стратегии придерживаться.
Универсального рецепта здесь нет,
и каждый ИТ-руководитель должен

вашего конкурентного преимущества. Я не разделяю совета Карра не
рисковать и дожидаться, когда основная масса освоит новые технологии. Если вы обгоняете ваших
конкурентов хотя бы на месяц, это
значит, что вы можете предложить
новые товары и услуги или занять
новый сегмент рынка, на который
ваши конкуренты потом уже выйти
не смогут. Мы бы дали такой совет:
руководитель ИТ-подразделения
должен очень хорошо понимать, в
чем состоит бизнес его компании, и
быть в курсе всех появляющихся на
рынке инноваций, чтобы найти то
уникальное сочетание решений,
которое станет конкурентным преимуществом компании, и решить,
стоит ли игра свеч. Если бы все сидели и ждали, кто высунется первым, то IBM никогда не создала бы
свои мейнфреймы, а другие компании — технологии, которые, может,
прожили недолго, но послужили
дальнейшему прогрессу.

Что будет с функцией CIO?
Отомрет она или, возможно, трансформируется? Почему средний срок
работы CIO на одном месте относительно недолог (в России, согласно
нашим исследованиям, примерно
2,5–3 года)?
Да, Карр рассуждал о том,
что должность CIO исчезнет, как,
скажем, должность главного водопроводчика в компании в начале
прошлого века. Если смотреть лишь
____
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в прошлое, то, возможно, он и прав.
Но это как с королевской «должностью»: «Король умер. Да здравствует
король!» Перемены всего лишь означают, что новый король не будет
похож на прежнего. Я думаю, что
тот CIO, который был нужен несколько лет назад для управления
вычислительным центром на основе мейнфреймов IBM, теперь уже
«умер». Его заменил менеджер другого типа. И в ближайшее время
смерти CIO ожидать не приходится
хотя бы потому, что роль и степень
ответственности ИТ-руководителя
постоянно меняются. Если рассмат-

надоедает на одном месте. Ключевые — первые три месяца работы. Я
сам был главным ИТ-специалистом
в компании и точно знаю, что уже
через месяц начальство начинает
дергать и требовать каких-то результатов. И если через три месяца
вы не продемонстрируете реальных перемен к лучшему, у вас начнутся проблемы. Но три месяца совершенно недостаточный срок для
того, чтобы что-то изменить, поэтому многие начинают спешить.
В спешке совершают ошибки, а коллектив, с которым CIO еще не успел
сжиться, его не поддерживает и да-

«Сейчас преобладает более трезвый,
разумный бизнес-подход: необходимо
внедрять только то, что способствует
развитию бизнеса»
ривать его просто как руководителя
центра обработки данных или главного программиста в компании, то
да, конечно, такие функции постепенно уходят с корпоративной сцены. Раньше ИТ служили поддержкой бизнес-процесса, теперь же ИТ
полностью интегрируются в бизнес-процесс и становятся его частью. Поэтому ИТ-руководитель отвечает за другие вопросы, и его старые обязанности являются лишь
частью того, за что он отвечает сейчас. Его нынешние обязанности заключаются не в определении качества ПО, а в создании новых возможностей для бизнеса, в выстраивании связей между различными
частями и видами бизнеса.
Любопытно: вы говорите, что средний срок жизни российского ИТ-директора на одном предприятии составляет 2,5–3 года, а наши исследования в США показывают, что CIO
меняет работу в среднем через
3,7 года. Но это в том случае, если качество его работы устраивает руководство. Если же нет, то таких обычно увольняют через два года (замечу, что руководство часто предъявляет завышенные требования к
CIO). Те же, к кому претензий нет,
уходят сами, потому что им быстро
c70

же саботирует его начинания. Есть
и другая сторона медали. Анализ поведенческой модели руководителей ИТ-подразделений (именно
этим я занимаюсь в Forrester) показывает, что через три года даже успешные ИТ-менеджеры теряют мотивацию, поскольку люди они динамичные, приверженцы всего нового. Им становится скучно, так что
до четырех лет на одном месте доживают немногие.

До сих пор продолжается
дискуссия о том, влияет ли распространение ИТ на национальную
экономику, рост ВВП. Что вы об
этом думаете?
Да, в последнее время появились количественные и качественные исследования, которые доказывают наличие связи между инвестициями в ИТ и ростом национальной экономики. Но дело здесь
не столько в самих технологиях,
сколько в последствиях их применения — в работе с информацией.
Считается, что внедрение ERP-системы на предприятии ведет к оптимизации бизнес-процессов, они становятся четкими и стройными.
И именно информация, связанная с

этими процессами, а не просто технология ERP, позволяет оптимизировать работу предприятия в целом, повысить его экономичность,
эффективность. Поэтому да, с цифрами в руках можно доказать, что
уровень автоматизации в корпоративном секторе влияет на развитие
национальной экономики.

Согласны ли вы с прогнозом Gartner, что количество ИТ-компаний в ближайшие два года сократится вдвое? Каждая вторая либо
уйдет из бизнеса, либо будет поглощена более сильным конкурентом.
А кто такой Gartner? Нет у
нас, к сожалению, никаких данных,
которые могли бы подтвердить или
опровергнуть этот прогноз. Процесс
ведь нужно рассматривать в динамике, а не в каком-то застывшем
статистическом срезе. Да, одни компании исчезнут с рынка, но появятся другие, и они будут отличаться от
тех, что ушли. Да, на рынке идут
процессы консолидации. Меняется
динамика работы предприятий. Понимаете, в эпоху технологического
бума и мышление было весьма технологичным, сейчас оно сменилось
более трезвым восприятием. Раньше бурное развитие технологий было как бы вещью в себе; появлялась
новая технология, и многие говорили: «О, давайте скорее ее внедрять».
Сейчас преобладает более трезвый,
разумный бизнес-подход: необходимо внедрять то, что способствует
развитию бизнеса. Возвращаясь к
прогнозу, могу сказать, что арифметика тут не такая простая, двоичная. Действительно, многие компании сейчас заявляют, что они хотели бы сократить число поставщиков в области инфраструктуры и аппаратных средств. Они работают с
тридцатью, а хотят, скажем, с пятью. Ну, во-первых, никто не знает,
смогут ли они это реально сделать за
два года, а во-вторых, если сократится число поставщиков аппаратных
и программных средств, появится
значительно больше компаний, которые будут оказывать различные
ИТ-услуги. В одном месте убудет, в
другом — прибудет. Так что считать
надо более тонко <
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Оптимизм по убывающей
Этот деловой год начался с новосибирского совещания по проблемам высокотехнологичных
отраслей с участием президента. Разговор
о технопарках здорово взбодрил всех участников российского ИТ-рынка, однако затем воодушевление пошло на убыль — дела в России
скоро не делаются. Тем не менее, на бизнес
ИТ-компаниям жаловаться не приходится.
iOne задавал традиционные «новогодние»
вопросы лидерам российской ИТ-индустрии:
1) Главные, на ваш взгляд, деловые события
2005 года
2) Какие важные перемены произошли на российском рынке ИТ в 2005 году?
3) Что хорошего произошло с вами и вашей
компанией в 2005 году, оправдались ли ваши
ожидания?
4) Главные разочарования 2005 года
5) Каких перемен на рынке ИТ и результатов
для себя вы ждете в 2006 году?

ВЛАДИМИР ДОЛГОВ
глава российского представительства Google
1) Я бы отметил два любопытных
события в деловом мире: рост капитализации Google на мировом рынке и начавшийся процесс IPO крупнейших российских интернет-компаний (я имею в виду размещение
ADR «Росбизнесконсалтингом» и
IPO на Лондонской бирже Rambler
Media Group). Google в корне изменила негативное представление об интернет-компаниях, сложившееся после краха доткомов. Ее активность,
рост и развитие заставили шевелиться конкурентов,
что пойдет только на пользу интернету. А российские
компании, начавшие работать по западным стандартам, заставили изменить отношение к Рунету: стало
понятно, что это не просто среда для развлечения, а серьезный бизнес. На это ушло целых десять лет. Или —
всего десять лет.
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2) В российском интернете произошло несколько достаточно громких приобретений: Begun.ru, Mamba.ru,
совсем недавнее — Anekdot.ru. Они даже дали повод говорить о начале второго интернет-бума в России. Важным событием стал «официальный» приход в Россию
крупных западных интернет-компаний или продуктов: ICQ, которую в России представляет теперь
Rambler, и Google. Еще одна интересная тенденция —
стремительный переход (по крайней мере, в крупных
городах) индивидуальных интернет-пользователей с
модемных соединений на высокоскоростные. Интернет в России по-прежнему растет — теперь уже качественно. С позиции стороннего наблюдателя отмечу, что
цифровое фото практически уже вытеснило аналоговое, а MPEG-плейеры — кассетные и дисковые. Мир вокруг все в большей степени становится цифровым. Интересным явлением стал и начавшийся в 2005 году
процесс ребрэндинга высокотехнологичных компаний: похоже, они начали заботиться не только о финансовых результатах, но и об имидже.
3) Сложный вопрос… Год для меня начинался в одной
компании (летом Владимир Долгов ушел с поста гендиректора Ozon.ru.— iOne), заканчивается в другой. Хорошо это или плохо, пока сказать не могу.
4) Главное разочарование 2005 года постепенно становится разочарованием «вечным»: интернет-бума в
России так и не случилось. Ждешь его каждый год,
как в детстве Деда Мороза, а он все не приходит. Может, пора уже понять, что это тоже сказочный персонаж? Так и не был принят закон об электронной коммерции. Получается какая-то нелепица: электронная
коммерция существует и довольно успешно развивается, а регулируют ее те же правила, что и для уличных ларьков. Закон о спаме, похоже, застрял на стадии выяснения, что же это такое. Принятый совсем
недавно закон об электронной цифровой подписи,
«как оказалось», не работает и сейчас проходит вторую реинкарнацию. Как бы и с другими «электронными» законами не вышло чего-нибудь подобного. Большим разочарованием стало массовое появление в
продаже любых баз данных: от центробанковской до
налоговой. Похоже, эту сферу в России не удастся защитить даже законодательно.
5) Хочется верить, что благоприятные тенденции сохранятся. Например, два «оставшихся» крупных российских интернет-холдинга тоже выйдут на IPO. Что
государство, наконец, начнет помогать развитию
этой сферы бизнеса, а не только «регулировать». Не
думаю, что в новом году следует ожидать каких-либо
новых прорывных проектов в области «чистого» интернета. В области мобильного контента — наверно,
да. По моим прогнозам, в 2006 году развитие электронной коммерции в России замедлится, зато произойдет существенное улучшение качества интернетсервисов. Все большая часть рекламных бюджетов будет переноситься в интернет — эта доля «рекламного
пирога» станет вполне заметной. И очень бы хотелось
надеяться, что интернет начнет быстрее развиваться
в регионах.
деловой еженедельник

АЛЕКСЕЙ КРАВЦОВ
генеральный директор Kraftway Corporation
1) Я считаю большим достижением
попадание нашей отрасли в сферу
внимания первых лиц государства:
проведенное в начале года совещание в Новосибирске с участием президента во многом определило
дальнейшую работу отрасли. Разработка новых концепций развития
внутреннего ИТ-рынка, задача выхода на внешние рынки, привлечение инвестиций,
поддержка отечественного производителя, создание
специализированных технопарков — все это важно и
нужно не только для прорыва на Запад через экспорт
продуктов высоких технологий, но и для решения внутренних проблем страны, в том числе по преодолению
«цифрового неравенства» регионов.
2) Нарастающее давление азиатских и транснациональных корпораций заставило некоторые российские компании свернуть свою производственную деятельность.
Но интерес инвесторов к игрокам нашего ИТ-рынка сохраняется: взять хотя бы недавнее закрытое размещение акций IBS. Инвесторов сдерживает недостаточная
прозрачность ИТ-бизнеса, связанная с логистикой комплектующих, но тут могут благотворно сказаться наметившиеся в этом году перемены на таможне.
3) Основным достижением для Kraftway я считаю наметившееся признание со стороны крупнейших вендоров программного обеспечения, которые наконец увидели в нас не просто крупного российского «сборщика»,
а компанию, способную выпускать сложные инфраструктурные решения. Например, мы первыми в Восточной Европе подписали ОЕМ-соглашение с компанией
Red Hat. В активе этого года также объединение всех
подразделений компании, занимающихся исследованиями и разработками, в единую структуру. Мы заявили о себе, как о серьезном игроке корпоративного рынка, и в следующем году планируем конвертировать наши конкурентные преимущества в реальный бизнес.
4) Нам не удалось повторить почти двукратный рост
объемов бизнеса, который отмечался в 2004 году. Основная проблема — недостаток инфраструктурных ресурсов компании, сдерживающий темпы нашего развития. К сожалению, из-за удорожания строительства
не удалось ввести в строй наш завод в Обнинске, на сегодняшний день он готов только на 70–80%. Из-за необходимости привлечения дополнительных инвестиций
в строительство мы были вынуждены отложить наши
планы по запуску линейки ноутбуков.
5) Вполне вероятно, что в 2006 году продолжится «игра
на выбывание» среди российских производственных
компаний, а заказчики продолжат миграцию в сторо- c73
ну решений. Мы готовы к такому повороту событий.
Мы делаем ставку на рост компании темпами, сильно
опережающими рост рынка, который прогнозируем
на уровне 20–25%.
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БОРИС БОБРОВНИКОВ
генеральный директор «Крок»
1) Высокие цены на нефть позволили российским компаниям стабильно развиваться в течение всего
года. Каких-либо кардинальных изменений в деловой жизни и экономических приоритетах государства
не произошло. В деловых кругах
много и занудно обсуждались изменения законодательства, способствующие созданию благоприятного инвестиционного
климата, но на практике они пока не реализовались.
А вот изменения в таможенной политике оказали серьезное влияние на рынок бытовой техники, электроники и телефонии. Все его участники ждут развития событий, и от того, каким оно будет, зависят перспективы не только этих секторов российского рынка. Интересная тенденция связана с IPO: многие ведущие российские компании уже разместили свои акции или сообщили о планах по выходу на биржу. Это коснулось
даже обычно консервативного в этом отношении ИТрынка (например, IPO интернет-компании Rambler).
2) Для ИТ-компаний 2005 год прошел под знаком технопарков. В течение года было объявлено о запуске
большого числа проектов ИТ-технопарков, правда, пока непонятно, что это даст отрасли. Другая важная тенденция ИТ-рынка — консолидация. Год выдался урожайным на слияния и поглощения: ЛАНИТ купил
Artezio, РБК приобрела контрольные пакеты «Гелиос
компьютер» и «АСКО-ТБС консалтинг», группа Verysell
объединилась с Inlay Solutions и Sterling Group, а восемь региональных интеграторов основали Евразийский информационно-технологический альянс. Это
естественное развитие рынка, когда крупные компании становятся еще крупнее, а мелкие или исчезают,
или превращаются в нишевых игроков. Растет интерес
ИТ-компаний к системной интеграции: ряд дистрибуторов в этом году заявили о планах выхода именно на
этот сегмент ИТ-рынка. Тоже логично: в Европе сейчас
не менее трети стоимости каждого ИТ-проекта приходится именно на услуги.
3) Хорошее было связано с новыми партнерскими соглашениями и реализованными проектами. В частности, мы построили высокопроизводительный кластер
для НПО «Сатурн», внедрили распределенный центр
обработки вызовов в МДМ-банке, интегрировав его с
CRM- и процессинговой системами банка, создали систему IP-телефонии для промышленной группы МАИР,
приступили к созданию комплексов автоматизированных инженерных систем для зданий Арбитражных судов по всей России.
4) Ожидания многих ИТ-компаний были связаны с
идеей создания технопарков, но четко определенных
правил игры пока нет. Застарелая проблема, тормозящая реализацию всех территориально распределенных ИТ-проектов, связана с отсутствием в стране равc74

номерного покрытия каналами связи. Современных
каналов не хватает, и каждой крупной организации
приходится параллельно инвестировать в свою телекоммуникационную инфраструктуру. Здесь мы полностью солидарны с позицией Мининформсвязи — каналов должно быть больше. Еще одна очевидная и общая
для всей ИТ-отрасли проблема — кадровая. Нехватка
квалифицированных специалистов сегодня ограничивает наш рост больше, чем какие-либо другие негативные факторы.
5) Российский ИТ-рынок необычайно динамичен: нам
не приходится ждать и прогнозировать перемены —
мы наблюдаем их каждый день, формируем и меняемся сами. Поэтому основные свои усилия я направляю
на то, чтобы в следующем году компания продолжила
развитие, сохранив динамику и гибкость, восприимчивость к новым технологиям и ситуации на рынке.
В 2006 году мы ожидаем немалое количество проектов
по внедрению корпоративных порталов и систем электронного документооборота, систем мониторинга и
управления ИТ-инфраструктурой.
СЕРГЕЙ МАЦОЦКИЙ
генеральный директор IBS
1–2) Рынок рос стабильно, чему
способствовала благоприятная экономическая ситуация в стране: реальный сектор экономики приносит хорошие доходы, что дает возможность вкладывать средства в
инвестиционные проекты, в том
числе связанные с ИТ. Однако в силу
того что основные доходы сосре доточены в узкой группе сырьевых компаний, на ИТрынке сохраняется перекос в структуре спроса в сторону крупных компаний. То есть ИТ-рынок растет скорее
за счет крупных проектов, нежели за счет увеличения
количества клиентов.
3) Этот год стал для нас годом спокойного индустриального развития с высокими экономическими показателями. По прогнозам, общий объем реализованных
нами услуг превысит в этом году $100 млн. Это хороший результат, мы им очень довольны. Мы сформировали самую большую в России практику по внедрению
систем на платформе SAP, в команде которой более
250 сертифицированных консультантов и которая может вести более 20 проектов одновременно. В этом году мы реализовали ряд крупных и очень интересных
проектов, которые значительно расширили нашу экспертизу в этой области. Уверенно развивается практика управленческого консалтинга (работы, не включающие услуги по внедрению ERP-систем): в этом году она
превысит $10 млн. Почти на 50% вырос Luxoft. В процессе финансового планирования на 2005 год мы сознательно поставили себе довольно высокую планку, и
оказалось, что не зря.
4) В самом начале года состоялось правительственное
совещание в Новосибирске, посвященное развитию
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высокотехнологичных индустрий. Однако общее воодушевление, вызванное этим событием, постепенно
стало рассеиваться — инициатива забуксовала и пока
не дала никаких ощутимых результатов. Поводом для
разочарований служит и недостаток конкретных шагов по реализации налоговой реформы: налоговая нагрузка на сервисные компании остается очень тяжелой. Наконец, активное развитие ИТ-рынка, его структуризация и переход в более зрелую и цивилизованную стадию, к сожалению, зачастую облекается в не
вполне цивилизованные формы конкурентной борьбы. О здоровой конкуренции на нашем рынке говорить пока не приходится.
5) Хотелось бы, чтобы перемен не было. Надеюсь, что
следующий (еще не предвыборный) год пройдет
без всяких пертурбаций и коллизий, что позволит
всем нам спокойно развиваться и делать бизнес в
благоприятной экономической и политической обстановке.
НИКОЛАЙ КРАСИЛОВ
президент корпорации «Галактика»
1) Мне представляется важным
приближающееся присоединение
России к ВТО. По прогнозам специалистов, членство России в этой организации может стать свершившимся фактом уже в первой половине
2006 года. Что это принесет отечественным компаниям? С одной стороны, плюсы очевидны: более благоприятные условия доступа на мировые рынки товаров
и услуг, доступ к механизму ВТО по разрешению споров для защиты национальных интересов, возможность реализации своих текущих и стратегических
торгово-экономических интересов при выработке новых правил международной торговли. Но очевидны и
минусы: массовое проникновение западных компаний на российский рынок. Сейчас региональные российские фирмы достаточно успешно конкурируют с
западными брэндами: они лучше знают своего клиента, хорошо понимают его потребности, быстрее реагируют на изменения спроса и рыночных тенденций. Но
сохранится ли эта конкурентоспособность в будущем?
2) Отмечу растущее внимание государства к ИТ-отрасли. Возможно, ощутимых результатов от этого внимания пока нет, но сам факт активного и регулярного обсуждения проблем отрасли на высшем государственном уровне воспринимается достаточно оптимистично. Если говорить о рынке ERP-систем, то я выделил бы
растущий спрос на решения такого класса со стороны
средних предприятий. В свою очередь и основные ERPвендоры уделяют все больше внимания среднему рынку. Ну и уже стабильной тенденцией стали высокие
темпы роста ИТ-сферы в России: за последние четыре
года они составляют в среднем 20–25% в год.
3) В 2005 году мы сосредоточили усилия на инновационных проектах, разработке принципиально новых
деловой еженедельник

решений. Их результатом стал выпущенный на рынок
в сентябре полнофункциональный комплекс «Галактика Business Suite» (на основе системы «Галактика ERP» и
новых решений на платформе «Галактика Ranet» — «Галактика BI» и «Галактика FM»). В ближайшее время будут завершены некоторые проекты по его внедрению.
Нам также удалось (по данным IDC) увеличить свою долю рынка ERP-систем.
4) Не проблемы, но трудности возникали с наличием
высококвалифицированных специалистов. К сожалению, сейчас на рынке не хватает профессионалов, которые хорошо бы разбирались в ИТ и ERP в частности и
обладали достаточными знаниями производственных
и бизнес-процессов, протекающих на современных
предприятиях. Поэтому в 2006 году мы планируем заключить ряд договоров с ведущими вузами (МГУ, Высшей школой экономики, МЭСИ) на подготовку специалистов именно для корпорации «Галактика».
5) В начале 2006 года мы подведем итоги первых проектов по использованию комплекса «Галактика
Business Suite». Будем наращивать объемы использования нашего основного решения — «Галактика ERP» — в
тех отраслях, где мы действовали не столь активно, а
также сконцентрируем усилия на среднем рынке.
АЛЕКСАНДР КАЛИНИН
президент Национальной компьютерной корпорации
1) Наверное, главным событием
можно назвать совещание с участием президента Путина в Новосибирске в первый рабочий день 2005 года, где обсуждались проблемы ИТотрасли. Оно привело к формированию пула законопроектов, призванных содействовать развитию сферы
информационных технологий. Однако заряд оптимизма, полученный всеми участниками рынка в начале года, затем начал снижаться, так
как два профильных министерства не смогли прийти
к единому мнению по ряду вопросов развития отрасли. И все же введенная президентом мода на ИТ сделала свое дело. Информатизация пошла более интенсивно, но, к сожалению, не всегда более эффективно.
2) Очень хорошими темпами растет сегмент ИТ-услуг.
Причем он начинает все сильнее расслаиваться, и каждое направление принимает более четкие очертания.
В корпоративном секторе, например, «прозвучала» в
этом году тема аутсорсинга ИТ-услуг, и этот сегмент, по
моему мнению, в ближайшие несколько лет будет развиваться наиболее быстрыми темпами.
3) Холдинг НКК продолжает динамично развиваться.
Компания «Систематика» участвовала в ряде правительственных проектов, вела работы по созданию информационной и инженерной инфраструктуры для c75
предприятий ТЭК. Компания «Аквариус», производитель компьютерной техники, создала новые решения
за счет заключенных в этом году ОЕМ- и лицензионных
соглашений с лидерами мировой и российской ИТ-ин-
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дустрии. Компании Landata и OCS расширили портфель дистрибуторских контрактов.
4) Хорошо, что в стране появились проекты национального масштаба, имеющие социальный фокус. Но,
к сожалению, в число приоритетных не попали проекты, улучшающие инфраструктуру экономики — ИТ и
транспорт. А без ускоренного развития этих направлений будет сложно реализовать социальные проекты.
5) Хотелось бы дождаться реализации идеи технопарков, которые выступили бы в роли бизнес-инкубаторов
и дали хороший импульс развитию как новых, так и уже
состоявшихся ИТ-компаний. Важно, чтобы профильные министерства осознали роль информационных
технологий как инструмента для повышения эффективности российской экономики и предприняли более
конкретные и решительные действия по созданию благоприятной юридической и налоговой среды для развития ИТ-компаний. Надеюсь также, что в Россию наконец
придут настоящие зарубежные инвесторы и придадут
финансовый импульс развитию ИТ-отрасли.
АЛЕКСЕЙ ШЛЫКОВ
управляющий директор SAP в странах СНГ
1) Во-первых, досрочная выплата
Россией $15 млрд «Парижскому клубу» кредиторов. Во-вторых, выход
многих российских компаний на
западные фондовые рынки, а также
готовность еще десятков компаний
сделать это в 2006 году. В-третьих,
четко обозначенная позиция правительства по поддержке ИТ-отрасли
и созданию технопарков в сфере высоких технологий.
2) Я бы отметил достаточно высокий интерес российских компаний к ERP-системам. Доля продаж в России
решений SAP от общемирового оборота компании растет, да и наше совместное исследование с Gartner свидетельствует о том же. Самые «горячие» категории покупателей ERP — компании из верхней части среднерыночного сегмента и те, кто готовится к размещению
акций на западных фондовых рынках и стремится повысить инвестиционную привлекательность активов.
Кроме того, в работе с клиентами привычной уже
практикой стало обсуждение эффективности решений и экономической отдачи еще задолго до их внедрения. Открывая в прошлом году подразделение бизнесконсалтинга, мы угадали с потребностями рынка: в
структуре компании оно активно набирает вес.
3) В 2005 году бизнес SAP расширялся не только за счет
проектов на предприятиях традиционных для нас отраслей. Мы освоили и новые индустрии: предприятия
оборонного комплекса, пищевой промышленности,
телекоммуникационные, финансовые учреждения.
Мы предполагаем, что оборот SAP в странах СНГ по итогам 2005 года вырастет более чем на 30%. Так что год
был для нас успешным.
4) К сожалению, пока не удается реализовать потенциал, заложенный в госсекторе и сфере ЖКХ. Наше проc76

движение в этом направлении приостановлено административной реформой.
5) Я считаю, что создание технопарков и реализация
концепции развития ИТ-отрасли до 2010 года, предложенной Миниформсвязи, стимулирует развертывание целого ряда проектов в госсекторе и, что особенно важно, станет базой для развития российских ИТкомпаний, в том числе тех, которые внедряют решения SAP.
БОРИС ЩЕРБАКОВ
вице-президент Oracle, генеральный директор Oracle СНГ
1) Основные баталии, уже повлиявшие на российский рынок, произошли на мировой арене в рамках консолидации мировой ИТ-индустрии. В 2005 году Oracle расширила линейку своих продуктов за
счет приобретения 12 лучших в
своем классе решений. Большинство из них в России не были представлены, а теперь появляются здесь под брэндом
Oracle.
2) На мой взгляд, мы являемся свидетелями коренного
перелома на российском рынке в отношении к ERP-системам. Теперь владение такой системой уже не экзотика, а необходимое условие для успешного функционирования в конкурентной среде. Одновременно мы
чувствуем стремление крупных игроков рынка к информационной открытости, соблюдению лицензионной чистоты используемых продуктов, что, конечно,
не может не радовать.
3) Мы отмечаем стабильный и высокий рост по всем
нашим продуктовым направлениям — ERP, связующее
ПО, базы данных. Мы по-прежнему растем быстрее
рынка — более чем на 60%. Приятно, что новые продукты, только что появившиеся под брэндом Oracle, уже
нашли именитых покупателей. Так, Oracle Retail внедряется в аптечной сети «36,6», а один из лидеров российской цветной металлургии реализует проект на
продукте Oracle BPEL Process Manager, в основе которого лежит новейший язык описания и исполнения бизнес-процессов BPEL.
4) Рынок развивается настолько динамично, что мы
не можем не ощущать дефицит кадров. Поэтому одна
из наших ключевых задач — массированная подготовка профессиональных кадров для себя и помощь в подготовке специалистов для партнеров.
5) Примеры внедрений на российских предприятиях,
которые по всем меркам являются проектами мирового уровня, показывают, что Россия абсолютно восприимчива ко всем основным тенденциям развития ИТ.
Да, есть некоторое технологическое отставание, вызванное недостаточным развитием инфраструктуры,
спецификой переходного экономического периода,
что особенно заметно в системах управления в госсекторе. Но думаю, в 2006 году качественные изменения
произойдут и здесь <
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ИТ-подготовка к посевной
Первая попытка запустить в эксплуатацию ERP-систему на Красноярском заводе
комбайнов сорвалась из-за путаницы в нормативно-справочных данных. Процесс
их выверки продолжается до сих пор, но планирование по методологии MRP II на
предприятии уже началось > Айван

К

расноярский
завод
комбайнов (КЗК) чудом
выжил после кризиса
1998 года. От полной
остановки конвейера
предприятие спасли инвестиции и
предприимчивость новых хозяев,
которые начали модернизацию
производственных линий, рассчитались с долгами по зарплате и выделили деньги на информатизацию предприятия. У завода началась вторая жизнь. Впрочем, времена, когда КЗК выпускал по 120 комбайнов в день, безвозвратно ушли в
прошлое. В течение 2004 года предприятие произвело около 3600 машин. Старые цеховые мастера, проработавшие на заводе всю жизнь, и
сейчас готовы, не выключая станков, за пару недель выполнить годовой план по какой-либо детали. Но
стахановские подвиги никому не
нужны: «заморозка» живых денег в
заготовках, которые будут пылиться на складах не один месяц, вредна для предприятия. Оборотных
средств и без того хронически не
хватает (кредиторская задолженность КЗК превышает 300 млн руб.),
между тем завод готовится к переходу на выпуск трех новых моделей
комбайнов.

«ЗАМОРОЖЕННЫЕ» ДЕНЬГИ
генерального директора КЗК
Анатолия Климашина большой опыт по снижению доли незавершенного производства
(НЗП). На КЗК он пришел в августе
2004 года, а до этого решал такие же
проблемы на КамАЗе, которому от-

У

Специальный спонсор

Официальный
перевозчик Айвана

лей»,— вспоминает он. Но для КЗК
проблема «незавершенки» стоит
особенно остро, поскольку предприятие работает неритмично.
Спрос на комбайны сильно зависит
от времени года: пробуждается в феврале-марте и плавно снижается
осенью.
Впрочем, ИТ-служба КЗК работает на полных оборотах даже в
«мертвый» зимний сезон. Ведь устанавливать лимиты на НЗП для
цехов бесполезно, если у руководителя нет информации о том, что
творится в цехах, а поставка такой
информации — дело айтишников.
Анатолий Климашин любит приводить в пример Ли Якокку, сумевшего в начале 1980-х годов вытащить из закручивающейся воронки банкротства DaimlerChrysler.
«При наличии достоверной информации управлять предприятием
можно как хорошо, так и плохо —
это зависит от руководителя. При
отсутствии достоверной информации любой руководитель будет управлять предприятием только пло-

По мнению ERP-системы, себестоимость одного
комбайна составила около 20 млн руб.—
на порядок больше их реальной стоимости
дал 26 лет жизни, на Самарском металлургическом заводе, ГАЗе и Арзамасском машиностроительном заводе. «На ГАЗе нам удалось снизить
объем „замороженных” оборотных
средств с 1200 млн до 380 млн рубОфициальные
консультанты конкурса

Серебряные спонсоры

хо»,— цитирует он по памяти легендарного менеджера. ИТ-директор КЗК Олег Малышев отлично
понимает язык финансов, на котором генеральный директор ставит
ему задачи. До прихода на КЗК МаСистемный партнер

Особый партнер
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лышев занимался автоматизацией
красноярского банка «Енисей».
А гендиректор в свою очередь знает толк в ИТ. На всех предприятиях, где он работал, поиски «замороженных» средств велись с помощью информационных систем:
где-то была внедрена SAP R/3, гдето использовались Baan IV, MAX
или «Фобос».
О внедрении ERP-системы на
КЗК впервые задумались еще в
2000 году. Приехавшие тогда на завод консультанты фирмы «Альфаинтегратор Баан Евразия» рассказали им о Baan IV. Ли Якокке их презентация, безусловно, понравилась
бы: по словам консультантов, функциональность системы позволяла
обеспечить менеджеров точной информацией о состоянии предприятия и решить главные задачи КЗК —
поставить под контроль затраты и
снизить НЗП. Но предложение визитеров отвергли просто потому,
что пять лет назад уровень компьютеризации завода был слишком низок для того, чтобы внедрять «тяжелую» ERP. Поэтому первый ИТ-бюджет был потрачен гораздо экономнее — на покупку программы «1С:
Предприятие 7.0». На ее базе был автоматизирован бухучет и налажено
управление накладными расходами. Параллельно началась разработка собственной ERP-подобной
системы — КИС КЗК. Отдача от инвестиций в 1С проявилась быстро — во всяком случае, расходование средств удалось подчинить жесткой регламентации. Одновременно шло оснащение предприятия
ПК, обучение персонала компьютерным азам и построение корпоративной сети на базе оборудования Cisco.
В системе 1С используется котловой учет начисления затрат.
В 2002 году на КЗК решили, что можно сделать второй шаг: раскрыть
этот «котел». Но КИС КЗК справиться с этой задачей не могла. «Операторы добросовестно вводили в нее
нормативно-справочную информацию, но она ничего не планировала,— вспоминает Олег Малышев.—
По сути, это был большой калькулятор, который вел учет товарного выпуска». И тогда на заводе вновь проделовой еженедельник
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явили интерес к покупке интегрированной ERP-системы, пригласив
специалистов из «Альфы-интегратора» к себе во второй раз. Консультанты взяли с собой представителя
украинской компании «Гидросила»,
в которой Baan IV к тому времени
уже была запущена в промышленную эксплуатацию. В январе 2003
года состоялся ответный визит на
«Гидросилу» (украинские партнеры
к тому же поставляют на КЗК гидроприводы). «Сначала на Украину
съездил я,— вспоминает ИТ-директор.— Потом туда отправилась делегация, включавшая практически
всех директоров завода».
«Делегаты» вернулись в Красноярск довольные увиденным, и в апреле был подписан приказ о начале
проекта по внедрению системы
Baan IV. Согласно утвержденному
положению о координационном совете проекта, его возглавил генеральный директор, и с тех пор в его
кабинете ИТ-директор с проектной
группой начали ежемесячно отчитываться о ходе внедрения. Оперативные планерки у исполнительного директора стали проходить ежедневно. Анатолий Климашин, тогда
еще работавший на другом заводе,
выбор своих предшественников
одобряет, но его значения не переоценивает: «Выбрали бы не Baan, а,
к примеру, „Фобос” — внедряли бы
„Фобос”. Выбор системы это только
20% успеха. Остальное определяется
тем, как она внедряется».
«МЫ СЭКОНОМИЛИ
НА ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ»
роект начался с описания
бизнес-процессов предприятия «как есть». На это ушло
совсем немного времени, поскольку незадолго до этого на заводе за-
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вершилась сертификация на соответствие системе качества ISO 9000,
благодаря чему львиная доля работы по описанию процессов уже была проделана. Но затем началось
тщательное моделирование «как
должно быть». «Слишком тщательное,— признается Олег Малышев.— Я считаю, что мы затянули
этот этап». Сейчас ИТ-директор уверен, что уже тогда нужно было приступать к инсталляции системы и
вводу в нее технологической информации, не дожидаясь завершения моделирования.
Поскольку главная задача для
КЗК — снижение НЗП и контроль
над расходами, было принято решение внедрять два самых сложных
модуля: производственный и логистический. Всего было приобретено
50 лицензий. Чтобы не переплачивать за лишние лицензии, некоторым пользователям вместо полноценного рабочего места в ERP организовали доступ к «витрине данных» через веб-интерфейс с помощью продукта Crystal Reports. «В частности, мы сэкономили на генеральном директоре»,— смеется
Олег Малышев. Инсталляция программы, завершившаяся уже к осени 2003 года, проблем не вызвала.
Но чтобы запустить ERP-систему в
работу, нужно было загрузить в нее
всю технологическую информацию
о производимых заводом комбайнах. И здесь начались трудности.
Мало того, что технологические
спецификации на комбайны очень
сложны (они имеют 19 уровней),
выяснилось еще, что данные, накопленные в КИС КЗК, неполны, и
переносить их в ERP не имеет смысла. Поэтому пришлось вбивать информацию в Baan с нуля из рукописных журналов. Этот процесс пору-

СЛОВО КОНСУЛЬТАНТУ

Илья Прокимнов
директор по консалтингу Columbus IT Partner Russia
Уже сам факт того, что такое достаточно консервативное
предприятие решилось на внедрение ERP-системы, можно
считать успехом проектной команды. Между тем в ходе внедрения было создано несколько интересных и прогрессивных разработок: например, мне понравилась идея штрихкодирования в цехах. Хотя в проекте слишком много будущего времени: такое впечатление, что многое еще остается
в намерениях. Попытка заставить сотрудников с нуля вручную вбивать данные в систему затянула сроки проекта, но

то, что система все-таки была запущена на таком большом
предприятии,— большая заслуга наших коллег. Полученный результат вполне предсказуем, но по своему опыту могу сказать, что на заводах такого масштаба свести всю информацию в одну систему, позволяющую строить производственный план и видеть остатки,— задача достаточно
сложная. Компания-внедренец с ней справилась, хотя в си- c79
стеме еще сохранился двойной ввод и другие недочеты.
Кроме того, была создана база для развития системы: консультанты выверили все справочники и объединили бизнес-процессы различных подразделений компании. И самое главное — научили людей работать в системе.
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чили нескольким подразделениям
завода — конструкторам, технологам и сотрудникам отдела труда и
зарплат. Как признает сегодня ИТдиректор, это было ошибкой: людей отрывали от их основной деятельности, из-за чего процесс затянулся почти на год.
Из-за того что ответственность
за ввод информации была размыта
между несколькими подразделениями, осенью 2004 года проект забуксовал. Консультанты помочь здесь
уже ничем не могли, вся тяжесть
легла на плечи заводских айтишников. Именно в это время на заводе
сменились собственники, и в кресло генерального директора сел Анатолий Климашин. С его подачи было решено создать специальный отдел технологического сопровождения производства, на который возложили обязанности по вводу технологических данных в ERP-систему. Проект ожил. Весной 2005 года
адская работа по вводу данных завершилась. И заводчане с удивлением обнаружили, что их комбайны
состоят не из 3500 деталей, как считалось раньше, а из 6488. ИТ-директор дал указание запустить ERP-систему в опытно-промышленную эксплуатацию, предварительно «обнулив» все запасы на складах. Начался
автоматизированный расчет себестоимости производимых комбайнов. Когда результаты этих расчетов впервые увидел генеральный
директор, он долго не мог поверить
собственным глазам. По мнению
ERP-системы, себестоимость одного
комбайна составила около 20 млн
руб.— на порядок больше их реальной стоимости. Причина фантастического взлета себестоимости оказалась банальной: в некоторых спецификациях килограммы перепутали с тоннами.
Процесс выверки данных возобновился, однако курьезы на
этом не закончились. Например,
однажды генеральный директор
заметил, что себестоимость всех
рисоуборочных комбайнов из очередной партии существенно выше
обычной, причем на одну и ту же
величину. Проверка показала, что в
странном приросте повинны два
колеса, которыми «одарили» эти
c80
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модели, при том что рисоуборочные комбайны выпускаются на гусеничном ходу. Несмотря на множество подобных ошибок, систему
не остановили — и без того было
потеряно слишком много времени.
«Ничего не поделаешь, это рутинный и практически бесконечный
процесс,— пожимает плечами Олег
Малышев.— Ошибки были, есть и
будут — важно устранять их вовремя». Гендиректор к таким казусам,
возникающим из-за ошибок персонала, тоже относится философски:
«На заводе работают не вундеркинды, а нормальные люди». По его
словам, самое главное — что производственники начали работать по
планам, регулярно составляемым
системой в соответствии с концепцией MRP II. В августе 2005 года от
КИС КЗК отказались полностью.
ЧУДЕСА НА СКЛАДАХ
ейчас ERP-система рассчитывает, сколько тех или иных
деталей необходимо произвести под конкретный заказ. Если
раньше всем цехам выдавался одинаковый план на производство определенного количества комбайнов, то теперь каждый цех получает
индивидуальный план. Важно, что
он составляется с учетом наполнения складов. Если нужное количество деталей уже имеется в наличии,
система не позволяет производить
лишнего. Это один из способов контролировать «незавершенку». Порой случается так, что детали на
складе есть, но информация об
этом в систему вовремя не внесена.
И система автоматически создает
заказ на ненужное производство.
Но как только плановики обнаруживают ошибку, план удаляется, и
процедуру планирования запускают заново. Самое сложное сейчас —
приучить ключевых пользователей
вовремя и правильно вводить информацию о складских остатках.
Когда этой обязанностью пренебрегают, начинается мистика: например, на складах появляются отрицательные остатки.
В цехах компьютеров и, соответственно, рабочих мест ERP пока
нет. Сменные задания готовятся в
планово-диспетчерском отделе,
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распечатываются и передаются мастерам в цех, те изготавливают детали и возвращают бумажные отчеты об этом плановикам. «Ставить
на каждый пресс по компьютеру
мы пока не собираемся»,— говорит
Олег Малышев. Зато в производственных цехах в скором времени
планируется внедрить систему
штрихкодирования со считывателями. По словам ИТ-директора, стоит это сейчас копейки. И тогда информация будет попадать в ERP
прямо из цехов. Что касается кладовщиков, то им пока приходится
вбивать информацию дважды: в 1С
для бухгалтерии и в ERP-систему.
На некоторых участках обе системы уже интегрированы, так что со
временем необходимость в двойном вводе исчезнет. Однако заменять 1С на финансовый модуль
Baan IV на КЗК не собираются. «1C
нормально работает. Зачем мы будем ее менять? — рассуждает Анатолий Климашин.— Ну, разве что
на новую восьмую версию».
Выпуск новых моделей комбайнов на заводе уже начался,
правда, пока только по отдельным
узлам. «Новые комбайны нужны
нам как воздух,— объясняет всю
важность этой инициативы генеральный директор.— Без них этого
завода не будет». Что касается ERPсистемы, то, по мнению Анатолия
Климашина, несмотря на все трудности со своей миссией она справляется: НЗП уже снизились примерно на 100 млн руб. Автоматизация производства позволила установить контроль над самыми весомыми статьями расходов КЗК —
материалами и комплектующими.
Следующая существенная статья
расходов, подлежащая оптимизации,— электроэнергия (6–7% совокупных затрат предприятия). Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) позволит следить за энергопотреблением в разрезе каждого
цеха по часам. Но поставщик АСКУЭ еще не выбран. «Желающих
что-нибудь внедрить за наши деньги на рынке полно,— говорит ИТдиректор.— Но мы внедряем только то, что заводу действительно необходимо» <
____
____
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Сам себе консультант
После неудачного внедрения одной «тяжелой» ERP-системы Западно-Сибирский
металлургический комбинат решился на внедрение другой, столь же «тяжелой»,
но своими силами. Теперь это решение тиражируется на других предприятиях
«Евразхолдинга» > Айван
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нем рождения ЗападноСибирского металлургического комбината считается 27 июля 1964 года,
когда страна получила из
Новокузнецка первую тонну чугуна.
С тех пор почти каждый год на комбинате вводились новые мощности,
завод процветал, получал правительственные награды и благодарности. Тяжелые времена настали в
начале 1990-х: преобразованному в
ОАО флагману советской металлургии грозило реальное банкротство.
Спасла ЗСМК от него группа ЕАМ,
объединившая к 1999 году несколько металлургических предприятий.
Руководство группы приняло решение о выкупе задолженности ЗСМК
у основных кредиторов, и, получив
доступ к управлению комбинатом,
новые акционеры взяли курс на восстановление и модернизацию производства. В 2002 году в процессе реорганизации корпоративного управления была создана УК «Евразхолдинг», которая сейчас управляет
Нижнетагильским, Западно-Сибирc82

ским и Новокузнецким металлургическими комбинатами, ОАО «Евразруда», Качканарским и Высокогорским горно-обогатительными комбинатами, а также Находкинским
морским торговым портом.
Основная специализация горнометаллургического холдинга —
длинномерный прокат для стройиндустрии. ЗСМК занимает лидирующие позиции в этом виде деятельности. Доля комбината в общем
производстве стального проката в
России превышает 10%, а в некоторых сегментах — от 45% до 70%.
В 2004 году общий объем выплавки
стали на ЗСМК составил свыше
5,6 млн тонн. Численность работников комбината — 29 тыс. человек.
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОПЫТОВ ПО ИТ
ервая ЭВМ на ЗСМК появилась еще в 1967 году, а первыми информационными системами стали АСУ ТП. К 1983 году их
насчитывалось уже более сорока, и
многие из них считались передовыми в металлургической отрасли, на-
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пример, системы загрузки доменных печей, взвешивания и учета чугуна, ферросплавов, стальных слитков, управления термоупрочнением
проката. Особой «фишкой» считалась автоматизация весоизмерительного оборудования, позволившая вести учет поставляемого на
комбинат сырья и отгружаемой продукции. Но комплексы АСУ были автономными: они разрабатывались и
внедрялись разными командами.
ИТ-специалисты числились за производственными или административными подразделениями, для которых эти системы предназначались,— единой ИТ-службы на комбинате не было. Каждая система управляла каким-то одним бизнес-процессом. «Это были вовсе не плохие „самописки”, каждая в отдельности,—
говорит директор по ИТ ЗСМК и советник президента „Евразхолдинга”
Элмурод Расулмухамедов*.— Просто за 10–12 лет они претерпели
столько изменений, что приобрели
сильную персональную ориентацию — мало кому из посторонних
удавалось в них разобраться. Сложно работать, когда постоянно приходится эти кусочки как-то сшивать,
перетаскивать данные из угла в угол
и бороться с ошибками. Единственный разумный выход в такой ситуации — внедрение интегрированной
системы».
Он был не первым менеджером
на ЗСМК, кто пытался решить вопрос организационного и технического объединения ИТ-инфраструктуры. В 2000 году, еще до его прихода на комбинат, там был начат проект по внедрению Oracle Applications, в котором основным подрядчиком выступала компания
«Компек системы». К осени 2001 го-

* Во время подготовки статьи к публикации
Элмурод Расулмухамедов сменил место работы, подтверждая тем самым тезис об ускоренной ротации CIO (см. интервью на стр. 66)
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да были настроены некоторые элементы модуля «Учет материальных
ресурсов», но дальше дело не пошло.
По словам Элмурода Расулмухамедова, приглашенного как раз для реанимации этого проекта, проблем
было две: во-первых, сам продукт на
тот момент был сложным и тяжело
адаптируемым к практикам, принятым на металлургических предприятиях полного цикла. А во-вторых,
опыт и квалификация внедренца
оказались явно недостаточными
для такого проекта. «Когда мы поняли, что эти люди просто пытаются
решать свои задачи, учась на нашей
площадке и за наши деньги, мы, естественно, задумались: зачем нам
это нужно,— говорит ИТ-директор
ЗСМК.— Конечно, Oracle порекомендовала нам замену из числа своих партнеров, компанию более солидную и с большим опытом, но, к
сожалению, или, скорее, к счастью,
мы тогда настолько устали от такой
работы, и проект оказал настолько
тяжелое воздействие на все предприятие, что было принято решение его остановить».
АЛЬТЕРНАТИВА «НЕЗАВЕРШЕНКЕ»
а входящем в «Евразхолдинг»
Нижнетагильском МК еще с
конца 1990-х годов велось
внедрение ERP-системы SAP R/3: к
2002 году в промышленной эксплуа-
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тации там находились финансовый
модуль, модули контроллинга, управления материальными ресурсами, HR, технического обслуживания
и ремонта. Поэтому идея тиражировать это решение с одного завода на
другой была вполне очевидной для
ИТ-департамента ЗСМК. Оценка стоимости нового проекта (по аналогии) проблем не представляла, а
предложенные SAP выгодные условия по приобретению лицензий добавляли этой идее привлекательности. К тому же московский офис SAP
брал на себя контроль над качеством
внедрения (quality management) и
организовал представителям «Евразхолдинга» встречу с одним из основателей немецкой софтверной компании Хассо Платтнером. Тот пообещал российским металлургам всемерную поддержку проекта.
Однако когда проект начался,
выяснилось, что функционирующая на НТМК версия системы SAP
уже морально состарилась, и тиражировать ее один в один не оченьто целесообразно. «Поэтому мы
приняли решение, что будем внедрять свежую версию SAP, по сути,
делать новое внедрение,— вспоминает Элмурод Расулмухамедов.—
В рамках управляющей компании
мы собрали команду менеджеров,
знакомых с новыми версиями SAP,
потратили много сил и времени на

обучение ключевого персонала
комбината и в 2003 году, собрав все
силы в кулак, начали внедрение,
рассчитывая со следующего года
уже работать в новой системе».
НЕЛЮБОВЬ К КОНСУЛЬТАНТАМ
недрение проводилось своими силами, без привлечения
внешних консультантов. Это
было сознательное решение: ИТ-директору ЗСМК не нравятся почасовые ставки консалтинговых компаний, которые сначала полгода описывают бизнес-процессы предприятия, а потом рекомендуют заменить их на новые. «Когда в наследство от проекта по Oracle мне достались многочисленные тома со стрелочками и квадратиками, я спросил их авторов: зачем мне эти описания, если вы все хотите делать подругому,— объясняет он причины
своей нелюбви к консультантам.—
Я готов предостеречь своих коллег
от лишних трат, потому что в нашем
случае это была пустая работа. Если
вы знаете, что собираетесь сносить
здание, зачем вам его схема или чертеж перекрытий?» Поэтому на
ЗСМК предпочли сделать ставку на
своих специалистов, предварительно прошедших обучение технологиям и методикам SAP.
Для реализации проекта на комбинате были сформированы рабо-
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СЛОВО КОНСУЛЬТАНТУ

Галина Ятчук
ведущий консультант «ИКТ-консалт»
Далеко не все попытки самостоятельного внедрения ERPсистем заканчиваются так же
успешно, как на ЗСМК. Мы
сталкивались и с неуспешными
внедрениями, «переделка» которых, конечно, проходит
сложнее: вера руководства

чие группы, возглавляли которые
представители соответствующих
функциональных подразделений.
Именно они предлагали, как должно проходить внедрение на их участке, кто, какие функции и в какой
момент выполняет. Утверждал план
работ руководитель проекта — ИТдиректор, который считает внедрение ERP-системы типичным бизнеспроектом, который только финансируется из ИТ-бюджета. Если внедрение системы требовало изменения бизнес-процессов (а основная
работа была связана именно с этим),
руководители рабочих групп защищали свои предложения на уровне
управляющего совета по внедрению, в который входили члены
правления ЗСМК. Поддержка проекта со стороны высшего руководства
комбината была полной и абсолютной, что свело к минимуму сопротивление персонала. В тех случаях,
когда будущие пользователи системы начинали настаивать на сохранении привычных, но малоэффективных рабочих процедур, им жестко говорили: «В SAP мы по-другому
сделать не можем». Обычно этого
оказывалось достаточно.
Дисциплина на проекте вообще
была строгой: при необходимости
сотрудники функциональных подразделений, не говоря уж об айтишниках и самом ИТ-директоре, выходили на работу в выходные и работали по ночам. «Конечно, мы старались снимать с людей стресс, вызванный внедрением,— вспоминает руководитель проекта.— Заменяли, например, человеку компьютер,
который еще вполне годился, на новый, и тот готов был терпеть некоторые неудобства».
Еще один фактор, способствовавший быстрой реализации проекта,
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и персонала в общую идею уже
ослабла, часть процессов неизбежно подвергается повторной реорганизации. По опыту,
самостоятельные внедрения
порой характеризуются невысокой степенью интеграции отдельных функциональных частей ERP-системы. Сложная
и масштабная логика «тяжелой» ERP не всегда понятна

предприятию в момент знакомства с системой. Проходят месяцы, а порой и годы, пока
формируется комплексное понимание системы и активное
использование ее возможностей в повседневной практике
управления предприятием. Поэтому одним из наиболее серьезных этапов при внедрении
ERP-системы остается процесс

связан с выбранной последовательностью внедрения модулей системы. На первом этапе внедрялись модули, критичные для центров доходности: финансовый, включая бухгалтерию и платежи, контроллинг,
управление материальными ресурсами и HR. На втором этапе пошли в
дело модули сбыта, планирования и
управления проектами. Модуль учета основных средств был внедрен с
небольшим отставанием от графика: пришлось заново провести инвентаризацию, чтобы в ERP не попали некорректные данные из старых
систем. Сейчас разворачивается модуль технического обслуживания и
ремонта оборудования. В общей
сложности проект занял около девяти месяцев, и с 1 января 2004 года
ЗСМК уже работал в новой системе.
СКОРОСТИ НА ТИРАЖАХ
етом 2004 года, после двух
кварталов эксплуатации SAP
на ЗСМК, результаты работы
предприятия прошли аудиторскую
проверку, и решение пошло в тираж на другие предприятия холдинга, в том числе на Нижнетагильский МК. Процесс тиражирования
сильно облегчило то, что во время
внедрения на ЗСМК проектная
команда тщательно фиксировала
все замечания пользователей в адрес системы. «Начиная проект, мы
уже знали, что будем тиражировать
это решение, поэтому все проблемы, возникавшие у пользователей,
не только решали, но и записывали,— поясняет Элмурод Расулмухамедов.— На ЗСМК мы собрали около
430 проблем, при тиражировании
на Новокузнецком МК их уже было
меньше 80 — дважды на одни грабли не наступали». Возросли и скорости внедрения: в Нижнем Тагиле
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выбора решения. Стандартные
способы минимизации рисков
на данном этапе заключаются
в тщательном изучении тиражных продуктов, динамики их
развития, наличия отраслевых
решений и достаточного опыта
внедренцев. Каждая компания
должна сама определить наиболее важные для нее критерии отбора.

шесть модулей SAP были внедрены
за четыре месяца, в Новокузнецке
хватило уже двух с половиной.
ИТ-директор ЗСМК утверждает,
что внедрение ERP началось не ради
повышения капитализации предприятия, а для решения текущих
управленческих задач. «Когда формируется холдинг, необходимо, чтобы входящие в него предприятия
дышали с одинаковой частотой, то
есть работали в единой системе,
имели идентичные бизнес-процессы. Тогда ими легче управлять,— говорит он.— Но повышение капитализации также стало одной из характеристик проекта. Мы выходим
на внешний рынок, и чтобы стать
членом клуба, нужно соответствовать правилам: галстук, пиджак, автомобиль, ERP. В рамках этого проекта была решена еще одна задача — на вырост. Благодаря ERP-системе на предприятиях холдинга реализован такой принцип управления, что его продукция сохранит
конкурентоспособность на внешнем рынке, даже если в России
сильно подорожает сырье, рабочая
сила и электроэнергия, и себестоимость производства станет такой
же, как у западных конкурентов».
Эффект от внедрения ERP-системы Элмурод Расулмухамедов сравнивает с эффектом от покупки автомобиля: «Машина — инструмент для
передвижения. Если вы доезжаете,
куда планировали, значит, она вас
устраивает, если нет, ищите причину, а если еще и удовольствие получаете от езды, за вас можно только
порадоваться. Вот когда мы доедем
до всех мест, куда хотели, тогда и скажем, что эффект оказался хорошим.
Правда, к этому времени машину,
скорее всего, придется менять, или
как минимум модернизировать» <
____
____
19.12
25.12.2005
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Перезагрузка от перегрузки
В издательском доме «Секрет фирмы» идет внедрение CRM-системы Siebel
(см. СФ №№ 27, 31 и 40/2005). Консультанты и заказчики попали в цейтнот,
поэтому план внедрения подвергся корректировке.

И

звестие о покупке
Siebel Systems — разработчика CRM-системы, которая внедряется в ИД «Секрет
фирмы», корпорацией Oracle вызвало у Айвана беспокойство за
дальнейшую судьбу проекта. Но
оказалось, что получить какие-то
внятные комментарии по этому поводу не так-то просто: сделка еще
официально не одобрена регулирующими органами США, и все затронутые ею стороны предпочитали
отделываться общими заявлениями о благих намерениях. Тогда Айван составил список волнующих
его вопросов и попросил ответить
на них российские представительства Siebel, Oracle, а также консультантов из «АРСТЕЛ консалтинг». Вопросы касались возможных изменений в условиях поддержки, предоставления исправлений и обновлений системы, расширения состава функциональных модулей и приобретения дополнительных рабочих мест, которые, возможно, уже
довольно скоро потребуются нашей
быстро растущей компании, а также сохранения совместимости CRMсистемы с СУБД Microsoft SQL и другим ПО вендоров, конкурирующих
с Oracle.
ОБ ОТНОШЕНИИ К КЛИЕНТУ
омпания Siebel отозвалась
быстро. Уже через два дня
Айван получил весьма дружелюбное письмо с развернутыми
ответами, которые были проиллюстрированы выдержками из заявлений официальных лиц и обращений к пользователям. Их полные
версии с официально заверенным
переводом на русский язык и еще
шесть документов, позволяющих
составить более полную картину,
были приложены к письму. Кроме
того, на имя исполнительного ди-
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_НА СЕССИЯХ
КЛЮЧЕВЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СИСТЕМЫ ЦАРИТ
ИНТЕРАКТИВ

ректора ИД «Секрет фирмы» Юрия
Калашнова пришел факс из московского офиса Siebel с изложением общей позиции сторон по поводу планируемой сделки и приглашением
обсудить ее возможные последствия для издательского дома. «АРСТЕЛ консалтинг» на подготовку ответов потребовалась неделя. Они
были cформулированы предельно
кратко и, поскольку основаны на
тех же документах и заявлениях, в
целом совпадают по смыслу с ответами Siebel, суть которых сводится
к следующему.
Преемственность всех контрактных обязательств при возможном слиянии Oracle и Siebel будет соблюдена. Все условия технической поддержки продуктов Siebel после завершения сделки останутся в силе. Как и раньше, Siebel
будет развивать свои продукты,
поддерживать их, устраняя критические ошибки, высылать обнов-

ления и предоставлять услуги «горячей линии». Порядок приобретения дополнительных лицензий сохранится. Все продукты Siebel,
включая дополнительные модули
и расширения, будут развиваться и
после интеграции в продуктовую
линейку Oracle. Новые версии будут выходить с прежней регулярностью. Oracle официально обещает поддерживать совместимость со
всеми ныне существующими платформами Siebel, в том числе с СУБД
MS SQL. Возможности интеграции
с другими продуктами от третьих
поставщиков никак не будут ограничены.
Все хорошо, но несколько настораживает отсутствие какой-либо реакции от главной «виновницы торжества» —Oracle. Хотелось бы верить, что Том Зибель, вернувшись в
Oracle, сможет привить ей такую же
культуру общения с клиентами, которой он добился в Siebel.
____
____
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В ПОИСКАХ
УСКОЛЬЗАЮЩЕГО СМЫСЛА
прочем, «внешние раздражители» на ходе внедрения CRM
в ИД «Секрет фирмы» пока
никак не сказались. Зато внутренние проблемы заставили существенно скорректировать первоначальный план.
После установки прототипа системы на сервере заказчика консультанты попытались приступить к ее доводке в интерактивном
режиме на пользовательских сессиях, но процесс забуксовал. Количество полей и элементов управления на экранных формах оказалось столь велико, что обсудить их
назначение и понять, что необходимо оставить, а что убрать, за отведенное на это время никак не
удавалось. Некоторые участники
первых сессий просто испугались
и запаниковали. Дело осложнялось
еще тем, что часть полей явно не
имела никакого отношения к издательскому бизнесу, названия некоторых не были переведены, а переведенные страдали отчетливым
финансово-фармацевтическим
«акцентом». По словам главы представительства Siebel Systems в России и СНГ Павла Черкашина, подобные проблемы возникают при
создании новых локализованных
вертикальных решений, состав которых уточняется в ходе проекта.
Отчасти это может быть вызвано
путаницей с лицензионными ключами для различного функционала, а отчасти тем, что локализация
осуществляется постепенно, по мере формирования устойчивой терминологии CRM в той или иной индустрии.
Так или иначе, пользовательские сессии на время пришлось
прекратить. Консультанты сосредоточились на отсечении заведомо
лишнего функционала, а специально сформированная группа экспертов от заказчика — на попытках осмыслить, что из остающегося может пригодиться издательскому дому. Однако имевшейся информации для этого явно не хватало. Пришлось попросить консультантов
описать смысл и назначение полей
более подробно, с указанием того, в
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деловой еженедельник

каких бизнес-процедурах, как и с
какой целью они используются, каковы списки выбираемых значений, значения по умолчанию и т. д.
Консультанты эту просьбу восприняли без энтузиазма, но в конце
концов все же согласились ее удовлетворить. «На этом этапе свою
главную задачу я видела в том, чтобы сократить затраты времени наших до предела загруженных топменеджеров на принятие решений
по функциональности системы, не
отвлекая на обсуждение вопросов,
которые можно решить без их участия. А для этого нужно было добиться, чтобы предлагаемый им
прототип системы как можно больше соответствовал нашим ожиданиям. Например, удалить те элементы управления, которые у нас
заведомо не будут использоваться»,— поясняет свою позицию руководитель проекта со стороны ИД
Марина Герулайтис. Она убеждена,
что до тех пор, пока система не приобретет более-менее стройные
очертания, начинать знакомить с
ней конечных пользователей бесполезно и даже вредно.
TAKE IT EASY!
огда в результате обоюдных
усилий число подлежащих
дальнейшему обсуждению
элементов интерфейса сократилось примерно наполовину, ощущение невозможности «объять необъятное» исчезло, и интерактивные сессии ключевых пользователей были возобновлены. Сейчас
они проходят дважды в неделю по
три часа, но консультанты, постоянно форсирующие процесс, считают, что этого недостаточно. «Ваша
компания была готова инвестировать в этот проект немалые деньги,
но только сейчас осознает, что необходимо потратить еще и довольно много времени топ-менеджеров.
Слава богу, еще не поздно, но времени осталось немного, поэтому,
чтобы система стала такой, какой
они хотят ее видеть, нам всем придется очень интенсивно поработать. Встречаться придется чаще»,— говорит руководитель проекта со стороны «АРСТЕЛ консалтинг» Михаил Аксельрод.
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Один из членов экспертной
группы — исполнительный директор ИД Юрий Калашнов — существование проблемы признает и
предлагает свой выход из образовавшегося цейтнота. «На мой
взгляд, мы имеем типичный кризис внедрения,— говорит он.—
С одной стороны, между консультантами и заказчиком есть некоторое расхождение в понимании локальных и перспективных задач.
С другой, у наших топ-менеджеров,
участвующих в проекте, есть свои,
совершенно объективные и понятные проблемы. Главная — дефицит времени. Чтобы внедрить
CRM-систему так, как мы ее видели, когда писали задание перед
проведением тендера, времени у
нас явно не хватает. Да и сама постановка задачи с тех пор несколько изменилась, и продолжает меняться по ходу внедрения, потому
что компания развивается. Сейчас,
например, у нас идет очень сложный процесс интеграции с „Газетой.ru”. В сложившейся ситуации,
на мой взгляд, нужно сосредоточить работу в рамках локальной
группы из четырех-пяти человек, и
для начала решить лишь самые насущные проблемы одного из подразделений. Когда мы приведем
систему к такому виду, что ее можно будет запускать в работу, нужно
провести обучение и заставить людей пользоваться ею хотя бы в минимальном объеме — пусть делают
только то, без чего обойтись нельзя. Когда они начнут это делать, мы
сможем спокойно продолжить настройку системы, постепенно расширяя ее возможности и продвигаясь к идеалу».
Михаил Аксельрод предложение заказчика поддерживает: «Бизнес-спонсоры проекта поняли, что
первоначально заявленный объем
функций в обозначенные сроки реализовать нельзя, поэтому принято, на мой взгляд, совершенно правильное стратегическое решение — сократить функционал, чтобы внедрение пошло быстрее. Ес- c87
ли мы увеличим темп, то сможем
запустить систему в срок, что чрезвычайно важно даже с психологической точки зрения» <
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РЕЦЕНЗИЯ

В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ МЕГАХАБ (НАПРИМЕР, ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ НА НТВ)
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ МЕНЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ, ЧЕМ ПРОСТОЙ ХАБ (НАПРИМЕР,
ВЫ ИЛИ Я). В ЭТОМ СЛУЧАЕ НАДО БРАТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ МАРКЕТИНГ СЛУХОВ
«СИЛИКОНОВОГО» МАРКЕТОЛОГА ЭМАНУИЛА РОЗЕНА. текст: максим котин

Слухи на ладони
Несколько лет назад мой брат разговорился
на выставке с человеком, который пользовался карманным компьютером Palm.
Вскоре брат приобрел такой же.

АНАТОМИЯ СЛУХОВ:
МАРКЕТИНГОВЫЕ
ПРИЕМЫ
РОЗЕН Э.

СПБ: ПИТЕР, 2006
ПЕРЕПЛЕТ / ПЕР. С АНГЛ. /
240 С.
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Palm стоил, как телевизор, но
брат всем рассказывал, что
приобретение окупило себя
уже через три месяца, поскольку позволяло экономить на
книгах — с его помощью можно читать электронные тексты.
Я тоже купил себе Palm. Потом органайзером обзавелись
мой друг, моя девушка, девушка моего брата и сестра девушки моего брата: обмен мнениями между потребителями оказывает гораздо большее влияние на решение о покупке,
чем реклама. Так было всегда,
но в наши дни дела приняли
совсем драматичный оборот.
Помните фильм «Асса», где герои общались с помощью communication tube, которая делала значимым каждое слово?
Прогресс в области средств
связи словно соединил нас
всех такими же коммуникационными трубами, резко увеличив возможности общения.
Однако большинству из нас
нечего обсудить, кроме как
сделанные на неделе покупки
и покупки, запланированные
на следующую неделю.
Но несмотря на Skype 2.0
и Wi-Fi в Комсомольске-на-Амуре, с точки зрения маркетинга
слухи по-прежнему в отстойни-

ке. 99,99% производителей тратят бюджеты на рекламу. Потому что рекламу можно записывать в отчеты бухгалтерии, а на
слухах отчеты не построишь.
Это, конечно, не так — и не потому, что слухи не хуже рекламы, а потому, что реклама не
лучше слухов — она ведь тоже
требует веры в точность оцифровки. Просто пока для слухов
не создано общепринятых ритуалов.
Эти ритуалы пытаются придумать выходцы из интернеткомпаний — им очевиднее
мощь новых коммуникационных труб. В начале года на русском вышла книга маркетингового идеолога Yahoo! Сета Година «Идея-вирус? Эпидемия!», и вот сейчас у нас появилась «Анатомия слухов» Эмануила Розена, руководившего
маркетингом в компании Силиконовой долины Niles Software. Согласно Розену, я и ближайший круг общения — это
кластер. Друг для друга мы —
социальные хабы, т. е. прислушиваемся к мнению по любым вопросам. Есть еще хабыэксперты, авторитетные только в своей области. Кроме того, мы — обычные хабы, которые отличаются от мегахабов

тем, что обладают влиянием
только на свой кластер,— в то
время как мегахабы (журналисты, ученые, политики) влияют на массы. Palm получил
признание в нашем кластере,
поскольку был замечательным продуктом, но, как правило, даже слухи о замечательном продукте надо стимулировать. Для этого исследователям нужно идентифицировать
ключевые хабы (которые далеко не всегда будут мегахабами)
и отправить в их адрес правильно составленное сообщение. Автор пытается объяснить, как все это сделать и преуспеть. Его книга — одно из
первых пособий по маркетингу слухов, но явно не последнее. Нужны еще десятки книг,
чтобы компании решились
включать затраты на слухи
в бухгалтерские отчеты.
Со времени первой покупки органайзера прошло несколько лет. Я сменил свой
Palm на PocketPC. Как раз сейчас мой брат выбирает себе
новый «наладонник». Мы теперь в разных городах, но общаемся по ICQ, и я убеждаю
его, что PocketPC лучше совместим с настольным компьютером. Недавно он написал мне: решился менять Palm
на Pocket. Социальный хаб
снова сработал. Может быть,
в последний раз — без участия Microsoft. СФ
____
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Недавно Альфа-банк, составив меморандум для
одного из своих клиентов, ошибся в перечислении
его прежних активов. Хорошо, что промах заметили
до размещения кредитных нот. Обычно ошибки
финансистов дорого стоят.

REUTERS

№

Перепутанные тысячи.

№

В $225 млн оценил второй по величине банк
в Японии Mizuho Financial Group полученные
убытки во время недавнего IPO телекоммуникационной компании J-Com. Первоначально она
планировала разместить 14,5 тыс. своих акций по цене
610 тыс. иен за штуку. Однако в заявке, составленной брокерским подразделением Mizuho Financial Group, было
сказано о продаже 610 тыс. акций по цене 1 иена за штуку.
Несмотря на обнаруженную ошибку, брокеры так и не
смогли отменить заявку. В результате торги акциями J–Com и оборот по ним составил более $3,5 млрд. Всю ответственность за инцидент банк Mizuho пытается переложить на руководство Токийской биржи, которое не прекратило торги после выявления ошибки. А обиженная компания J-Com намерена провести собственное расследование и установить степень вины банка в убыточном размещении акций.

2

Нечаянная радость. «Один трейдер перепутал количество
акций, второй не удосужился проверить объем платежа»,— так объясняли в управляющей компании «Проспект» ошибочную сделку между
Банком Москвы и Российским национальным коммерческим банком,
произошедшую на ММВБ летом 2005 года. Тогда из-за невнимательности брокера, увеличившего объем бумаг предложения в 100 раз,
было «продано» 1 млрд акций РАО «ЕЭС России» на сумму $337 млн.
При этом реально на продажу выставлялись лишь 100 тыс. акций на
сумму $3,34 млн. Сделка была аннулирована почти сразу после обнаружения ошибки.

№
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в марте 2003 года акции «Ростелекома» изза ошибки брокера выросли в цене на
47,42%. Недоразумение произошло на РТС
из-за невнимательности одного из покупателей, который заплатил за 25 тыс. акций компании сумму из расчета $3,28 за штуку при их
реальной стоимости $2,28. Когда ошибку обнаружили, брокеры провели обратную адресную сделку в режиме личных переговоров.
Однако согласно правилам работы РТС торги
по акциям «Ростелекома» были приостановлены. К тому же в системе РТС сделка аннулирована не была, и бирже потом пришлось выправлять свои индексы.

Три нуля. Американская инвестиционная
компания Bear Stearns в 2002 году едва не понесла миллиардные убытки из-за ошибки сотрудника, выставившего на продажу акции
на сумму $4 млрд вместо $4 млн. По словам
представителей Нью-Йоркской фондовой биржи, катастрофы удалось избежать лишь потому, что большую часть сделок отменили еще
до их окончательного подтверждения. Всего
было продано акций на $622 млн. И хотя эта
сумма более чем в сто раз превысила запланированный лимит, в Bear Stearns заявили,
что ошибка обошлась им недорого.

№

Вызов лавины. Лишняя цифра в мае
2001 года уронила индекс FTSE-100 Лондонской фондовой биржи на 2,3%. Ошибку допустил брокер банка Lehman Brothers, добавивший к заказу на продажу акций стоимостью
30 млн фунтов стерлингов лишний ноль, что
в 10 раз увеличило объем предложения. Исполнение столь крупного заказа повлияло на
общие котировки. «Была просто лавина продаж»,— отмечал фондовый аналитик крупной
лондонской фирмы. Паника перекинулась на
другие европейские биржи. Так, немецкий индекс Xetra DAX снизился на 1,2%, а французский CAC-40 — на 1,4%.

REUTERS

Как потерять миллионы

Лишний доллар. Всего за день
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