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Дорогие тройкинцы!
Этот номер The Troiker — особенный. Мы выпускаем его в непростое время — время глобальных перемен. На рынке продолжаются волнения,
и все с трепетом наблюдают за развитием событий. Слово «кризис» неожиданно стало модным даже в среде людей, далеких от инвестиционного бизнеса.
Начиная работу над этим выпуском журнала и думая о концепции номера в целом, мы вспомнили об одной занимательной вещи: слово «кризис»
в китайском языке означает как «вызов», так и «возможность». Это парадоксальное сочетание смыслов и стало ключевой идеей этого номера. Поэтому большинство материалов мы подаем в духе восточной философии
и в качестве основных тем выбрали те, которые так или иначе затрагивают тему перемен: в мире, в Тройке, в нас самих.
О том, что нам ждать от перемен и как поведет себя Тройка, читайте в интервью Рубена Варданяна.
О главных изменениях внутри Тройки и самых важных текущих проектах — в целом ряде материалов. Это рассказ о проекте по ребрендингу
компании (премьера совсем скоро!), о старте стратегического проекта
CRM «Single View of the Client» (клиент — это наше все!), а также о глобальном объединении региональных офисов в единую сеть (мы становимся еще сильнее!).
В заключение хочется сказать, что, каким бы тяжелым ни казался комуто предстоящий путь сквозь волнения к звездам, давайте использовать
все возможности, которые предоставляет нам это интересное время,
в свою пользу, оставляя за собой право выбора. Иначе удовольствие и радость жизни получат за нас другие.
С уважением,
Редакция The Troiker
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The Troiker занял первое
место на конкурсе
корпоративных медиа

Больше чем журнал
28 марта 2008 года состоялось награждение лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное медиа 2008».
В номинации «Внутрикорпоративное издание. Журналы»
The Troiker занял первое место! Мы поздравляем всех тройкинцев с этим успехом.

The TROIKER апрель 2008

Тройка консультирует
«Роснанотех»

Стратегическое партнерство
между АвтоВАЗом и Renault

Государственная корпорация «Российская
корпорация нанотехнологий» и Группа компаний Тройка Диалог объявили о победе Тройки
в конкурсе на определение финансового консультанта ГК «Роснанотех».

АвтоВАЗ становится членом альянса Renault–Nissan —
четвертого по объему выпуска автопроизводителя
в мире. Планируется, что к 2014 году АвтоВАЗ и Renault
будут выпускать в Тольятти до полутора миллионов
машин в год.

Закрытый конкурс на управление
временно свободными средствами
ГК «Роснанотех» был объявлен среди инвесткомпаний, управляющих
компаний и банков 6 марта 2008 года. Победителя определяла Конкурсная комиссия в составе 5 человек. Более $5 млрд будут инвестированы в российскую финансовую
систему. Впервые решение о финансовом консультанте для государственной корпорации было принято по достаточно прозрачной системе. Тройке предстоит очень большая работа по разработке структуры и выбору инструментов инвестирования. В первую очередь это будут банки, поскольку «Роснанотех»
придерживается консервативной
политики инвестирования.

По словам Президента Renault Карлоса Гона, в ближайшие годы российский автомобильный рынок станет одним из крупнейших в мире.
Тройка Диалог по праву может гордиться этой сделкой. «Мы совершили уникальную транзакцию, от которой выиграли все участники:
и главный акционер в лице Ростехнологий, получивший блокирующий пакет на очень хороших условиях, и миноритарные акционеры,
и бывшие акционеры, получившие
справедливую цену за акции, которые они продали нам. Выиграло
и само предприятие, нашедшее стратегического партнера, и финансовые инвесторы, для которых мы заработали хорошие деньги», —
подчеркнул Рубен Варданян.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО
ОТБОРА
В ФИНАЛЬНЫЙ
СПИСОК
КОНКУРСАНТОВ
ВОШЛИ
СЕМЬ РОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

Реструктуризация акционерного
капитала АвтоВАЗа еще продолжается. В июле ликвидация перекрестной структуры собственности будет завершена полностью, затем
последует вторичное размещение
25% акций — пакета, который остался у Тройки и финансовых инвесторов. Тем не менее, подписание сделки с Renault было одним из важнейших моментов в этой истории.
Поздравляем команду Merchant
Banking, без которой эта сделка была бы невозможна: Сергея Скворцова, Михаила Бройтмана, Галину Нестерову, а также Ричарда Огдона,
Игоря Блинова, Ивана Губочкина,
Андрея Бурлинова, Тимура Насардинова и всех, кто принимал участие в сделке.

Troika Capital Partners купила пакет
акций сети гипермаркетов «Санта Хаус»

Фонд Russia New Growth Fund купил
миноритарный пакет акций УРСА Банка

Фонд прямых инвестиций Russia New Growth Fund под управлением компании Troika Capital Partners вошел в состав акционеров
сети гипермаркетов товаров для дома «Санта Хаус». Фонд приобрел 25% плюс 1 акцию компании. «Санта Хаус» — это уникальные
гипермаркеты товаров для дома; магазины, ориентированные на
тех, кто уже сделал ремонт, обставил дом мебелью и нуждается
в предметах домашнего обихода, декора и ухода за домом. Приобретением пакета акций «Санта Хаус» Тройка дополняет свой портфель компаний, работающих на потребительском рынке.

УРСА Банк выгодно отличают один из самых быстрых темпов
роста в банковской отрасли России и исключительно прочные
позиции в регионах. Банк давно и успешно сотрудничает с Группой компаний Тройка Диалог: в 2006 и 2007 годах мы выступали
ведущим менеджером двух выпусков привилегированных акций
банка, в результате которых УРСА Банк привлек $488 млн в капитал. Фонд Russia New Growth Fund под управлением компании
Troika Capital Partners вошел в состав акционеров банка, приобретя миноритарный пакет его акций у SM Group.

апрель 2008 The TROIKER
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Новости Тройки
WHAT’S
UP?
15 лет назад в Тройке был открыт
первый брокерский счет

Просвещения дух

1. Первый брокерский счет был открыт 28 апреля 1993 года.
Каждый год в конце апреля Тройка отмечает осо- 2. Счет был открыт на имя Рубена
бый праздник — День открытия первого брокер- Варданяна, а «первооткрывателем»
стала Ирина Иконникова, которая
ского счета. Для новых сотрудников Тройки,
уже больше 10 лет возглавляет Опекоторые, возможно, не знают об этой традиции,
рационное управление Тройки.
мы публикуем пять фактов о том знаменатель3. На счет было положено 40 долланом событии.
ров США, пожертвованных лично
Рубеном. По курсу того времени это
6

составляло астрономическую сумму в 36200 рублей, на которую могла месяц прожить семья из семи
человек.
4. На примере первого счета была
создана первоначальная модель работы с клиентами.
5. В штате Тройки на тот момент
было всего 20 человек. В 2008 эта
цифра увеличилась до 1500.
The TROIKER апрель 2008

Новости Тройки
Тройка Диалог — number one
на рынке!

Рынок снова
признает Тройку
ведущим игроком

Запуск второго рублевого CDO
Тройка Диалог объявляет о завершении сделки по запуску
второго рублевого CDO.
Тройка Диалог совместно с Deutsche Bank AG успешно завершили сделку по формированию и продаже второго рублевого CDO на
портфель из облигаций российских эмитентов, полностью размещенного среди рыночных инвесторов.
Это 3-летнее CDO объемом 5 млрд
рублей на диверсифицированный
портфель рублевых корпоративных
облигаций. Это уже второе успешно
апрель 2008 The TROIKER

сформированное CDO за последние
6 месяцев.
Первое CDO в объеме 8,95 млрд рублей было сформировано в августе
2007 года. Тот факт, что свою заинтересованность продемонстрировали инвесторы со всего мира, свидетельствует о росте интереса к сектору корпоративных облигаций как
в России, так и за ее пределами. Портфель находится под управлением
Тройки Диалог.

ПЕРВОЕ
CDO
В ОБЪЕМЕ
8,95 МЛРД
РУБЛЕЙ
БЫЛО
СФОРМИРОВАНО
В АВГУСТЕ
2007 ГОДА

Тройка Диалог в очередной раз подтвердила лидерство на рынке финансовых услуг России, получив ряд престижных наград.
Экспертами рынка был отмечен
вклад Управляющей компании Тройка Диалог в развитие рынка паевых
фондов в России — компания вновь
одержала победу в номинации «Компания массового инвестора» ежегодного конкурса «Российский рынок коллективных инвестиций», организованного Национальной лигой
управляющих и Учебным центром
МФЦ. Председатель Совета директоров Павел Теплухин был признан
лучшим в номинации «Топ-менеджер коллективных инвестиций»,
а содиректор Национальной розничной сети Тройки Диалог Андрей
Звездочкин — в номинации «Менеджер сети продаж на рынке коллективных инвестиций». Торжественная церемония вручения наград
победителям конкурса состоялась
10 апреля 2008 года.
Управляющая компания Тройка Диалог принимает участие в конкурсе
Национальной лиги управляющих
и Учебного центра МФЦ второй год
подряд. В прошлом году компания
была названа лучшей управляющей
компанией 2006 года в России, а также лучшей компанией массового инвестора. Особо был отмечен вклад
Павла Теплухина в развитие российского рынка коллективных инвестиций.
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Новости Тройки
WHAT’S
UP?
Большие города: новости региональных офисов Тройки

Тройка Диалог объявляет
о начале активных
операций в Иркутске
Основной целью открытия офиса в Иркутске
является привлечение и обслуживание клиентов региона — корпораций, в том числе малых
и средних компаний, государственных институтов и частных инвесторов.
«Для нас очень важно быть на Байкале, — комментирует это событие
содиректор Национальной розничной сети Тройки Диалог Юрий Белонощенко. — Иркутск является
опорным пунктом в освоении Восточной Сибири. Открытие нашего
офиса, на мой взгляд, — это знаковое событие для экономики региона и города, который не является
миллионником. Мы организуем инвесторам Иркутска выход на фондовый рынок, доступ к глубокому анализу акций 156 компаний, которые
торгуются на российском рынке.
Мы предоставим уникальную возможность торговать ценными бумагами во внебиржевое время,
пользоваться услугой интернеттрейдинга. Это значит, что наши
иркутские клиенты смогут начать
торговать не в привычное время —
15.30, а на 2,5 часа раньше, то
есть в 13.00. Мы рассчитываем
занять лидирующие позиции в ре8

гионе уже в 2009 году». Директором
Иркутского офиса Тройки Диалог
назначен Вячеслав Шамаев.
Тройка Диалог намерена предложить клиентам полный спектр продуктов и услуг, доступных в Москве и других регионах России, — брокерское обслуживание и интернеттрейдинг, паевые инвестиционные
фонды и доверительное управление активами, инвестиционно-банковские услуги. Объем средств, привлеченных от клиентов региона за
время работы офиса в Иркутске,
составляет около 105 млн рублей.
Компания рассчитывает, что за год
эта сумма превысит 500 млн рублей. Ожидается, что по итогам годовой работы в Иркутске каждый четвертый частный инвестор будет
пользоваться услугами и продуктами компании, а каждый второй
состоятельный частный клиент
региона будет работать с Тройкой
Диалог.

Новый офис Тройки
Диалог в Лондоне
От души поздравляем наш Лондонский офис
с переездом! Новый офис Тройки располагается на одной из центральных улиц Лондона —
Fleet Street, которая до недавнего времени
была местом расположения редакций всех
ведущих британских газет.

ВСПОМИНАЯ ДОБРУЮ ПОГОВОРКУ
«ДОМА
И СТЕНЫ
ПОМОГАЮТ», МЫ
ЖЕЛАЕМ
НАШЕЙ
ЛОНДОНСКОЙ
КОМАНДЕ
ДОБИТЬСЯ
ЕЩЕ
БОЛЬШЕГО УСПЕХА
НА
НОВОМ
МЕСТЕ

Торжественный вечер по случаю новоселья посетили более 130 гостей,
среди них клиенты Тройки и ведущие инвесторы, представители Европейского банка реконструкции
и развития и Лондонской фондовой
биржи. Кроме того, на торжество
были приглашены представители
ведущих британских СМИ — The
Daily Telegraph, International Financing Review, International Herald Tribune, Fox Business Network, а также
международных PR-агентств, с которыми сотрудничает Тройка Диалог, —
Ketchum и Stromberg Consulting. Гостей приветствовали Рубен Варданян, Жак Дер Мегредичян, Павел
Теплухин и Джеффри Николсон.
Перед собравшимися выступил директор Лондонского офиса Тройки
Ховард Снел. Вспоминая добрую поговорку «Дома и стены помогают»,
мы желаем нашей лондонской команде добиться еще большего успеха на новом месте!
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Начала работать Компания по
управлению активами в Украине
Основной целью открытия Управляющей компании в Украине является предложение услуг по управлению активами институциональных
инвесторов, прежде всего инвестиционных и пенсионных фондов, которые будут привлекать средства
физических лиц. Состоятельные частные клиенты получат весь спектр
услуг в рамках направления Private
Banking.
В Украине уже сложилась команда
специалистов, к которой присоедиапрель 2008 The TROIKER

нятся и наши сотрудники, чтобы
помочь им успешно интегрироваться в Тройку. Важно, чтобы опытные
сотрудники, проработавшие в Тройке несколько лет, несли нашу корпоративную культуру во вновь открываемые офисы, как, например, Владимир Грищенко в Киеве. Теперь
к команде украинской Управляющей
компании присоединился Ваган
Амичба, который руководил московским отделом привлечения клиентов Private Banking.

Тройка Диалог — Украина: новости
инвестиционно-банковского бизнеса
Поздравляем Тройку
Диалог — Украина с завершением размещения
пятилетних облигаций
«Ощадбанка». Это первое крупное размещение
нашего украинского офиса. Хотим также сказать
спасибо московскому деску,
который активно помогал
ребятам с этим размещением. Вы молодцы!

Тройка Диалог получила
мандат на консультирование Укртелекома — крупнейшей украинской компании, которая в данный момент находится в стадии
приватизации. Мы будем
готовить roadshow компании, а также консультировать ее по вопросам стратегии развития в рамках приватизации. Кроме того, мы
получили в управление
средства пенсионного фонда Укртелекома, крупнейшего НПФ Украины.
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Рубен Варданян
ИНТЕРВЬЮ

КАЛЛИГРАФИЯ: АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

О том, как будет жить и работать
Тройка в эпоху перемен
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Момент истины
В китайской письменности слово «кризис» (слева) обозначается двумя иероглифами. Первый означает «опасность», второй — «возможность в переломный
момент». И, кажется, этот момент настал. Непростая ситуация на рынке, о которой
упоминают уже чуть ли не в прогнозах погоды, ощущение некой нестабильности
и общая нервозность. Масса вопросов, которые волнуют всех и каждого. Как поведет себя Тройка в такой ситуации, что вообще изменится у нас и в нас самих?
За ответами мы обратились к человеку, который лучше всех понимает, что происходит на самом деле, — Рубену Варданяну. И по итогам беседы оказалось, что для
Тройки важен второй иероглиф, потому что в каждом кризисе есть масса возможностей. Главное — грамотно ими распорядиться.

— Прошла половина финансового года Тройки.
Можно ли подвести первые итоги?

— Несмотря на очень непростой рынок, который полгода трясло, мы выросли и неплохо заработали. Идем практически в соответствии
с бизнес-планом, который мы готовили в расчете на более спокойный рынок. При этом
мы смогли заработать не только на таких ключевых продуктах, как торговля акциями,
но и на производных инструментах. У нас хорошие финансовые результаты и несколько
успешных проектов: мы закрыли отличные
сделки в электроэнергетике и крупную сделку
по АвтоВАЗу, которую считаем одной из лучших на рынке. Кроме того, в конце января
мы провели уникальный экономический Форум «Россия», подобного которому в Москве
еще не было. И это лишь немногое из того, чем
запомнилось первое полугодие.
— Каковы сейчас самые важные направления
движения, развития Тройки?

— Ключевая цель — укрепление лидирующих
позиций на российском, украинском и казахстанском рынках. Основная задача, исходя
из этого, — создать лучшие команды, правильно их мотивировать, в том числе с помощью
программы Troika $miles, партнерства, бонусов
и других механизмов, связанных с обучением
и профессиональным ростом, всего того, что по-
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могало бы людям продолжать работать в компании и развиваться.
Нам предстоят изменения, связанные с брендом Тройки. Уделяя большое внимание тому,
как нас воспринимает внешняя аудитория,
мы в то же время продолжаем оптимизировать
нашу систему внутренних коммуникаций.
Еще одно важное направление нашей работы,
очень актуальное в условиях непростого рынка, — контроль рисков и сокращение затрат.
В Тройке продолжается реорганизация, связанная с нашей новой бизнес-моделью. Мы выводим на принципиально иной уровень направление Private Banking в соответствии
с новым подходом к работе с состоятельными
частными клиентами. Не так давно стартовал
еще один очень крупный и важный проект, связанный с обслуживанием клиентов и знанием
о них, — Single View of the Client.
Очень динамично развивается направление
альтернативных инвестиций Тройки: в ближайшие 8–12 месяцев мы планируем запустить линейку из пяти новых фондов прямых
и венчурных инвестиций общим объемом порядка $3 млрд.
— Эти планы были как-то скорректированы
в связи с кризисом на Западе?

— Мы еще раз внимательно пересмотрели наши проекты и отметили те из них, которые
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«Мы переживаем одновременно очень сложный
и интересный период изменений в мировой финансовой
системе. За последние годы многие, кажется, забыли
о цикличности экономических процессов»

можно было бы приостановить. Однако пока «кризис» обозначается двумя иероглифами —
мы не видим необходимости что-либо серьез- «угроза» и «возможность»? Любой кризис дает
но корректировать.
возможность тем, кто имеет системный подход,
— Как вы считаете, насколько вообще серьезны выстоять и стать еще сильнее. Он очищает рыпредположения, что финансовый кризис, о кото- нок от слишком агрессивных игроков, котором говорят все вокруг, для Америки является
рые теряют контроль над рисками, он дает вознаиболее серьезным со времен Великой депресможность посмотреть на некоторые вещи более
сии? Каковы глубинные причины этого явления,
трезвым взглядом, сделать правильные вывои какими последствиями оно грозит?
ды и четко определить свои цели и задачи.
— Я думаю, что мы переживаем одновременно — А для России этот кризис — угроза или возочень сложный и интересный период измене- можность?
ний в мировой финансовой системе. За по- — И то и другое вместе. К тому же в России есть
следние годы многие, кажется, забыли о цик- ряд проблем, не имеющих отношения к америличности экономических процессов, о том, что канскому рынку subprime debt. У нас это вызов
за периодами роста следуют периоды рецессии компаниям, бизнес которых не связан с прии депрессии. Это естественно, как и то, что родными ресурсами и которым стало сложнее
привлекать средства на развитие. Это стимул
за весной и летом следуют осень и зима.
Здесь, я думаю, злую шутку сыграло желание к их объединению, консолидации. С другой
американских властей сгладить неприятные стороны, такая ситуация дает компаниям возпоследствия лопнувшего в свое время IT-пузы- можность более реалистично взглянуть на саря. Внутри страны деньги были дешевые, и, ви- мих себя и оценить свои силы.
дя это, банки цинично думали, что эти деньги Если говорить о людях, то россияне стали инаможно давать взаймы любому, считая, что сей- че распоряжаться своими сбережениями: если
час главное — заработать, то есть все это кра- раньше они могли копить и хранить средства
сиво «упаковать» и продать. К сожалению, в долларах, то теперь отдают предпочтение
часть коммерческих и инвестиционных банков рублям или недвижимости, а также покупают
живут по принципу «от бонусов до бонусов», товары длительного пользования. Говоря о хранении средств в рублях, тем не менее не стоит
отсюда и проистекает этот цинизм.
Понятно, что это не может бесконечно продол- забывать о постепенном росте инфляции.
жаться. Кроме того, ситуацию усугубили и дру- При этом реальных финансовых инструментов
гие проблемы: большие расходы на войну нет, люди находятся в растерянности и начинают больше потреблять. С другой стороны, это
в Ираке, дорогая нефть и прочее.
Сейчас никто не может точно предсказать, как означает, что за счет потребительского спроса
будут развиваться события — последует ли бо- экономика будет развиваться, что, в свою очелее глубокий кризис или все ограничится кор- редь, даст толчок к развитию новых продуктов.
рекцией, в которой исчезнут несколько банков. Еще один большой вопрос — насколько участМы живем в эпоху неопределенности, в этом ники рынка готовы действовать в ситуации,
отношении настроение у всех неважное. С дру- когда их клиенты теряют деньги, когда рынок
гой стороны, кризис — это хорошие возможно- испытывает недостаток ликвидности, когда
сти. Вы знаете, что в китайском языке слово надо резко перестроиться. С 2001 года рынок
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«Рынок избавляется от шелухи, мощь Тройки
становится виднее. Наша репутация
и доверие клиентов дают возможность
увеличить долю нашего бизнеса»

рос, хотя и с коррекциями. Трейдеры в России
отвыкли работать в условиях падающего рынка более трех месяцев. Финансовые директора
привыкли, что каждый банк предлагает: «Возьмите у нас деньги». А сейчас, наоборот, эти
деньги приходится искать с большим трудом.
Мы, конечно, напрямую не зависим от того, что
произошло в Америке, центр этого кризиса
находится не в России. Однако у нас есть собственные проблемы, собственные дисбалансы, так что тут не надо питать иллюзий.

му ценностей, принципов работы и ресурсы
для мотивации сотрудников и их развития.
Задача простая — сконцентрироваться. Люди
должны понять, что возрастают требования
к их профессионализму, к исполнению поставленных задач, а значит, и их ответственность.
С другой стороны, появляется возможность
показать себя и многое реализовать. Во время
кризиса это сделать проще.

— Кризисные явления сейчас вызывают более
активную миграцию кадров в инвестиционно— Что означает этот кризис для Тройки и какие банковском бизнесе — в одном крупном западном
возможности он предоставляет компании?
банке недавно переманили почти всю команду.
— У нас очень серьезные амбициозные планы, Вы не опасаетесь чего-нибудь подобного?

— Я в связи с этим всегда вспоминаю слова
одного американского миллиардера. На вопрос, почему он не вкладывает деньги в инвестиционно-банковский бизнес, он ответил, что
ему не очень нравится, когда все его активы вечером уходят домой. Конечно, в этом плане всегда есть риски.
Есть мнение, что нашим бизнесом движут жадность и страх. Я с этим не согласен, считаю, что
есть другие мотивы. Мне кажется, ключевым
условием успеха является понимание того, зачем ты работаешь, какая у тебя цель. У Тройки
есть уникальное преимущество — партнеры
четко знают и озвучивают все, что они хотят построить. Мы не просто зарабатываем деньги —
мы пытаемся изменить к лучшему ситуацию
в тех странах, в которых оперируем — в России,
Казахстане и Украине, — с точки зрения восприятия рыночных экономик. И, меняя мир вокруг нас, мы будем зарабатывать деньги для наших клиентов и самих себя.
Кроме того, мы очень четко подходим к систе— Что бы вы посоветовали тройкинцам в этой
ме мотивации и компенсации: мы хотим, чтоситуации?
бы люди понимали, что их собственный успех
— Я думаю, что люди увидят преимущества ра- напрямую зависит от успеха компании. Комботы в организации, которая имеет свою систе- пенсация в Тройке подразумевает не только сии мы хорошо понимаем, чего хотим достичь.
Кризис означает, что мы еще раз должны посмотреть на свои прогнозы, оценить, насколько быстро мы хотим двигаться вперед, принимая во внимание новые условия.
Я считаю, что кризис для нас очень полезен.
С одной стороны, он дает возможность проводить
системные изменения внутри компании, вычистить старый хлам. Кризис заставляет больше
обращать внимание на контроль расходов и систему управления, чему меньше уделяется внимание, когда рынок растет очень быстро.
С другой стороны, на рынке много непрофессиональных игроков, которые инвестировали чужие деньги, брали в долг и много зарабатывали на растущем рынке. В ситуации кризиса
они столкнутся с большими проблемами. Это
обеспечит нам рост, потому что наша репутация
и доверие клиентов дают возможность увеличить долю нашего бизнеса. Рынок избавляется
от шелухи, мощь Тройки становится виднее. Так
что для нас это, скорее, плюс, чем минус.
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«Мы должны использовать эту ситуацию, чтобы упрочить свои
позиции по клиентским группам, переориентировать
компанию, чтобы все действия происходили именно вокруг
клиента, а не конкретного продукта»

стему бонусов — это и партнерство, и программа Troika $miles, и другие механизмы, мотивирующие людей работать «в длинную» вместе
с компанией, выигрывая и финансово, и эмоционально. Очень важно также, что в компании есть система развития персонала и возможности карьерного роста, что компания
инвестирует в это немалые средства.
Мне кажется, люди уже стали умнее и не бросаются за красивыми названиями западных
банков — были случаи, когда в Тройку возвращались сотрудники из глобальных инвестбанков. Они видели, что внутренняя ставка
на компанию, на команду, там меньше, чем
в Тройке. Ведь для больших коммерческих
банков инвестиционный бизнес будет всегда
одним из направлений — небольшим, где народу меньше, но при этом больше рисков и головной боли. Для западных банков Россия —
все-таки экзотическая страна, которой они
не будут давать серьезных кадров и денег, потому что это лишь одна из многих стран, где
они присутствуют. А для Тройки Россия, Украина и Казахстан — это те страны, в которых
мы хотим быть лидерами, делаем на это ставку, будем в эту задачу и человеческие ресурсы инвестировать деньги.
Есть такая библейская притча: путник
идет по дороге и видит нескольких человек,
которые над чем-то трудятся. Подходит к первому, спрашивает, чем он занимается. Тот отвечает: «Таскаю камни». Спрашивает второго.
«А я зарабатываю деньги для своей семьи», —
говорит он. А третий в ответ на этот вопрос
сказал: «Я строю храм». Так вот, мне бы очень
хотелось, чтобы люди понимали, что они строят. Чтобы в компании работали люди, которым
интересно построить что-то вместе. Да, они получат деньги и удовольствие, и им придется
потаскать камни, но намного легче работать
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с теми, кто, таская камни, понимает, что строит храм.
— Вы упомянули, что кризис — это хорошее время для решения проблем. Какие проблемы есть
в Тройке?

— У нас уникальная проблема — проблема
очень быстрого роста. Тройка — молодая компания, которая очень разрослась географически. Она представлена в различных странах,
регионах России, и это требует другой управленческой модели. Поэтому вызов номер
один — как управлять компанией, в которой
50 процентов сотрудников — молодые люди,
неопытные, работающие в разных городах
и странах. Как управлять людьми, которые
не до конца понимают тройкинскую культуру.
Поэтому возрастает роль внутренних коммуникаций: важно объяснить, как работает Тройка.
Необходимо установление новых правил коммуникации, чтобы компания была единой
с точки зрения команды.
Другой вызов — инфраструктура и операционная система должны соответствовать тому, что
мы делаем. Поэтому мы и проводим реорганизацию, считая, что в ближайшие пять лет выиграет тот, кто будет иметь наиболее клиентоориентированную модель управления, когда
клиент будет обслуживаться максимально качественно. Мы должны использовать эту ситуацию, чтобы упрочить свои позиции по клиентским группам, переориентировать компанию,
чтобы все действия происходили именно вокруг клиента, а не конкретного продукта.
— Как планируется решать проблему быстрого
роста компании?

— Мы вкладываем огромные средства в обучение людей, профессиональное и управленческое. Нам важно построить модель внутреннего развития, чтобы сотрудники знали, что
возможны вертикальные и горизонтальные
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«В среднесрочной перспективе,
если такая обстановка
сохранится, скорее мы
кого-нибудь купим»

передвижения внутри компании, люди должны получать большие возможности за счет
вложения денег и усилий в их развитие.
Второе — коммуникации. Для большинства
людей это проблема — общаться, обсуждать, делиться информацией, делегировать полномочия. Однако командная работа — очень важный элемент успеха. Хороший менеджмент
среднего звена — ключевая задача при таком
росте, потому что здесь и происходит разрыв:
высшее руководство пребывает в своих иллюзиях и бежит вперед, а остальные не поспевают. Этого необходимо избегать.
Каждый день надо объяснять, что необходимо
пытаться услышать друг друга. К сожалению,
не все умеют слышать, да и не все хотят.
— Вы упомянули о переходе с продуктовой
на клиентоориентированную модель. В чем
основная идея, и как это будет происходить?

— Речь идет о работе с группами клиентов.
У каждой из клиентских групп есть специфические особенности. В силу различной степени толерантности к риску, способов налогообложения, механизмов принятия решений
лучше с ними работать в разных режимах.
То есть для институциональных клиентов, где
работают профессиональные финансисты, должен быть один режим. Работа с частными богатыми клиентами должна строиться по-другому — для них важен не только правильный
продукт, но и правильное построение коммуникации, возможность взаимодействия по другим вопросам, не связанным напрямую с бизнесом. Еще одна группа — средний класс.
Им важно не потерять деньги, и продукт должен быть простым и доступным, с определенной защитой от риска.
Поэтому у нас есть проект Single View of the
Client. Мы хотим сгруппировать клиентов
по трем категориям и сделать единую базу, ко-
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торая позволит нам видеть всех наших клиентов, понимая их особенности. Это очень большой проект. Он включает в себя три взаимосвязанных составляющих. Первое — это
непосредственно база данных, но она имеет
смысл, только когда есть процессы, описывающие, как эта база будет обновляться, как будет использоваться. Эти процессы и есть вторая составляющая. И третье — это люди, как
они должны быть мотивированы, контролируемы, поощрены или наказаны, чтобы этим
пользоваться.
— Когда этот проект будет внедрен? И во сколько обойдется?

— Мы будем двигаться поэтапно и системно.
Не хотелось бы, как говорится, выплеснуть
из ванны вместе с водой и ребенка — то есть потерять то, что уже работает и приносит неплохую прибыль. Я думаю, что мы сможем реализовать этот проект в следующие два года. Что
касается денег, то трудно оценить точно,
во сколько это обойдется, так как здесь прямые
и косвенные расходы, но выльется это в десятки миллионов долларов.
— Сейчас инвестбанки на Западе существенно
подешевели на фоне кризиса. Вы не жалеете,
что в свое время не продали Тройку, когда за нее
давали хорошие деньги? Вряд ли за нее теперь
предложат столько же…

— Вы ошибаетесь. Мы постоянно получаем
предложения и от российских, и от международных участников, им интересно инвестировать в Тройку. Уже довольно многие нам сказали, что, как только мы будем проводить IPO,
они тут же готовы инвестировать деньги. Поэтому мы считаем, что у нас очень хорошие
перспективы. Не жалею я еще и потому, что появляются новые возможности. В среднесрочной перспективе, если такая обстановка сохранится, скорее мы кого-нибудь купим.
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Интегрированная
модель
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Стратегия 2012
В следующие пять лет наши стремления будут направлены на то, чтобы:
Сохранить и усилить наши позиции как ведущего интегрированного инвестиционного банка и управляющей
компании в СНГ (Россия, Украина, Казахстан), оказывающей полный спектр услуг всем группам наших

клиентов.
Быть лидером — означает для нас быть одними из лучших среди крупнейших инвестиционных банков,
оставаясь наиболее креативными и инновационными.
Ориентироваться на ежегодный доход в $3 млрд к 2012 году, при этом построить мощную инфраструктуру,

которая будет надежно поддерживать бизнес.
Сохранить нашу уникальную корпоративную культуру, при этом ощущая себя глобальной компанией.
Повысить эффективность института Партнерства, вовлекая в его работу максимальное число партнеров,

объединенных истинным партнерским духом.

Тройка переходит от продуктовой модели к клиентоориентированной.
Почему для нас это важно. Клиентоориентированная
модель позволит нам выстроить более четкие каналы
работы с теми клиентскими группами, которые мы
считаем ключевыми. Это — B2B (business to business
или работа с институциональными и корпоративными
клиентами), B2C (business to clients или работа с массовым клиентом) и B2HNWI (business to high net worth
individuals или работа с состоятельными частными
клиентами).
Мы ожидаем, что в следующие 3–4 года у нас будет порядка 1 миллиона розничных частных клиентов, около

30 тысяч состоятельных клиентов, до 2 тысяч институциональных и корпоративных клиентов.
Без перестройки работы компании по группам клиентов нам будет сложно достичь наших амбициозных целей и добиться успехов в следующие пять лет. Мы постарались интегрировать бизнес-подразделения таким
образом, чтобы они были ближе к своим клиентским
группам и эффект совместной работы был бы максимальным. Мы запустили ряд проектов, которые помогут нам выйти на принципиально новый уровень в работе с нашими клиентами.

Что уже сделано в этих направлениях:
1. Ранее самостоятельные бизнес-подразделения — Investment Banking и Capital Markets, интегрированы в единое подразделение: Управление инвестиционно-банковской деятельности и глобальных рынков, которое работает
с институциональными клиентами. Управление возглавляет Жак Дер Мегредичян.
2. Создана Национальная розничная сеть, которая объединила филиалы Инвестиционной компании и региональные офисы «3D». Ее деятельность направлена на работу с частными розничными клиентами. Единую сеть в соруководстве возглавили Андрей Звездочкин и Юрий Белонощенко (подробнее об этом на стр. 26).
3. Московский Отдел брокерского обслуживания частных клиентов, ранее находившийся в структуре Управления
глобальных рынков, теперь входит в структуру Национальной розничной сети.
4. Начата работа по выведению Private Banking (обслуживание состоятельных клиентов) под управлением Пав-

ла Теплухина на принципиально новый уровень. Будут серьезно меняться подходы к работе с этой группой
клиентов, и произойдут изменения в организационной структуре. Следите за развитием событий.
5. Стартовал проект CRM Single View of the Client, который призван вывести работу с клиентами на качественно новый уровень (подробности на стр. 18).
6. Близится к завершению проект по ребрендингу, призванный вдохнуть в наш бренд новую жизнь. Премьера нового образа Тройки ожидается осенью (об этом на стр. 22).
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Татьяна
Полякова

БИЗНЕС

Сэнтэ

Готовы ли вы к борьбе за своего
клиента?

«Сэнтэ означает
«ведущая рука,
первый ход»
и относится
к человеку, который наносит
удар первым.
Это очень важная стратегия,
поскольку одна
из аксиом поединка гласит:
«Человек, который наносит
первый жесткий
удар, как правило, выигрывает
схватку». Когда
конфликт неизбежен, вы
должны покончить с ним как
можно быстрее.
Самый лучший
способ достичь
этого — нанести
удар первым
и победить
противника»

Искусство побеждать
Дан старт стратегическому CRM-проекту Single View of the
Client — одному из самых важных для Тройки на ближайшие несколько лет. О том, что это такое и почему Тройка
отводит этому проекту столь важную роль, рассказывают
главные действующие лица, настоящие воины CRM.

Путь: мити
До сих пор у нас была некая база данных, куда сотрудники заносили сведения о клиентах. Сейчас у нас около
100 тысяч клиентов, однако через
пять лет мы ожидаем, что эта цифра
увеличится до 1,5 миллиона. Это означает более миллиона звонков и транзакций в месяц, гигантский докумен-

тооборот и сложности, неизменно возникающие при обслуживании такого
количества клиентов. Динамика развития компании подтолкнула нас
к переосмыслению подхода к CRM.
Восприятие CRM как IT-системы, используемой для накопления данных,
трансформируется в стратегию управления взаимоотношениями с клиентами (стратегию CRM). Управление
взаимоотношениями с клиентами —
процесс активного углубления знаний (в отличие от накопления данных) о наших клиентах и последующего использования этих знаний для
того, чтобы настроить наш бизнес
и стратегии на удовлетворение индивидуальных потребностей каждого клиента. Именно переход к клиентоориентированной модели бизнеса
лежит в основе проекта Single View
of the Client.

Ольга
Алехина
Мити
«Один противник — это то же
самое, что и
множество противников. Ваш
противник может быть одним
человеком, группой или целой
армией — это не
имеет значения.
Путь стратегии
не делает между
ними различий,
потому что хэйхо-но мити — это
Путь победы»
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Опережение: сэнтэ
С каждым годом конкуренция в нашей индустрии становится все жестче. На российский рынок приходят глобальные игроки. Последнее десятилетие мы ориентировались на создание и вывод на рынок лучших
финансовых продуктов. Сегодня в нашем бизнесе возможно повторить любой, даже самый уникальный продукт, так же как и воспроизвести сложную технологию.
А значит, пришло время найти то, что даст нам конкурентное преимущество на ближайшие пять лет, то, что
будет очень сложно скопировать. И это что-то — наш высокопрофессиональный сервис, который является логичным продолжением тройкинской культуры, нашего
бренда, бизнес-процессов, подкрепленных информационными технологиями. Все это — составляющие успеха. Нашего успеха. Именно поэтому для нас сейчас становится важнее не что, а как. Как сделать так, чтобы
наш клиент продолжал пользоваться нашими услугами, чтобы ему было комфортно с нами, чтобы он рассказывал о нас своим друзьям и близким, а в идеале еще
и приводил их к нам. Выстраивание высокопрофессионального сервиса — задача, которую мы хотим решить в рамках проекта Single View of the Client. Сегодня,
например, на рынке уже более 700 ПИФов, и можно легко представить себе клиента, который спрашивает у нас:
«А чем вы лучше других компаний?» И нашим ответом
должно стать: «Безупречным обслуживанием и неравнодушием».
The TROIKER апрель 2008

Артур
Мурадян

Надежда
Семке

Кэйкаку

Кавари

«Сражение —
дело инстинкта.
Человек,
размышляющий по ходу
сражения,
неизменно
проиграет.
Однако это не
означает, что
в искусстве
войны нет места
анализу. Перед
боем есть время
подумать.
Ключевая фраза
здесь — перед
боем. Это время
планировать.
Если позволяют
обстоятельства,
вы должны
внимательно
изучить
противника
и поле битвы.
Тогда вы
сможете
выбрать
наилучшую
стратегию боя»

«Все обладает
инерцией. Обладают ею
и мысли. Если
вы поймете эту
инерцию, то
сможете изменять свою стратегию до того,
как противник
успеет изменить направление»

Изменение: кавари
Мы еще в самом начале перехода
к клиентоориентированной модели бизнеса, но уже есть конкретные результаты. Если раньше
клиенту было бы сложно получить
подробную информацию о продукте у консультантов, не занимающихся его продажей, то сегодня

наши менеджеры найдут специалиста, который квалифицированно о нем расскажет. У front-менеджеров появилась дополнительная
мотивация: они знают, что за каждого приведенного в компанию
клиента они получат дополнительную премию.

ФОТО: СЕРГЕЙ МЕЛИХОВ

Планирование: кэйкаку

Контроль: осаэ

Любой полководец перед началом
битвы берет в руки карту поля боя
и планирует ход сражения. Наш
проект Single View of the Client —
та же самая карта. Наша битва за
клиента только началась, и сейчас
самое время продумать партию, понять, когда и как делать те или иные
ходы. Важно предугадать действия
противников. Наша битва за клиента должна мобилизовать всю
Тройку, всех ее сотрудников. В стороне не останется никто. Потому
что это общее дело, и, только объединив наши усилия, мы одержим
победу. Для победы нужны три составляющие: знание, метод, оружие. Мы аккумулировали знания
наших руководителей и привлекли
к проекту экспертов из Deloitte. Наше оружие — современная технологическая база, программа Siebel 8.0.
Сегодня это самый совершенный
инструмент для решения наших задач. Все это поможет нам одержать
победу уже через два года.

Люди из мира финансов очень похожи на врачей.
Единственная разница в том, что мы не даем клятву
Гиппократа. Клиентский менеджер — это своего рода
семейный доктор. Для того чтобы правильно определить курс лечения, нужно поставить правильный диагноз. Так и менеджер — он должен досконально изучить своего клиента, быть в курсе его планов
и состояния дел, знать его привычки, увлечения, для
того чтобы предложить ту финансовую стратегию, которая подходит именно этому клиенту. Знание своего
клиента — вот что является ключевым элементом
успеха нашего бизнеса. Менеджер,
работающий с клиентом, должен
Анна
Носкова
уверенно ориентироваться в широкой продуктовой линейке Тройки.
Осаэ
Он должен понять, какой продукт
«После того как
в большей степени удовлетворит
вы одержали
превосходство
потребности клиента. Если клиент
над противприходит к нам не в первый раз, меником, вы
должны
неджер должен оперативно отведвигаться
тить на его вопросы по текущему
к цели, не
обслуживанию. Именно изменение
ослабляя
давления. Если
подхода к работе с нашими клиенрасслабитесь —
тами и улучшение клиентского сервам придется
все начинать
виса и есть основная задача проексначала»
та Single View of the Client.
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Дистанция: маай

БИЗНЕС
Готовы ли вы к борьбе за своего
клиента?

Иван
Косенко
Маай
«Самая большая
разница между
новичком
и опытным
стратегом заключается
в том, что опытный стратег овладел искусством обращать
боевую дистанцию в свое преимущество»

Жизненная сила: ки
Если говорить о финансовых институтах, то высший пилотаж — это так
называемая one firm, то есть компания, клиент которой настолько лоялен, что может обратиться к ее сотрудникам с любой просьбой,
выходящей за рамки сферы ее услуг.
Например, как заполнить налоговую
декларацию или попросить совета
по покупке недвижимости. Наша задача — расширить подобные отношения с клиентом, повысить уровень их лояльности. Предоставление
такого сервиса будет выгодно отличать нас от конкурентов и позволит
нам расширить знания о клиенте.
Без стратегии Single View of The Client
сделать это будет просто невозможно.
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Преимущества работы с помощью стратегии Single
View of the Client будут колоссальны. Главное — избежать недоанализа. Три жемчужины нашего бизнеса — B2B (институциональные клиенты), B2C (розничные клиенты, массмаркет) и B2HNWI (состоятельные
клиенты с очень высоким уровнем дохода) — это три
разные методологии работы. B2C — это информация
на потоке, тот минимум фактов, который нужен для
быстрой работы. Работа с богатыми клиентами — это
максимальное знание о конкретном человеке. Если
он любит гольф, то мы приглашаем его на гольфтурнир, если он поклонник Энди Уорхола, то мы присылаем ему приглашение на выставку современного
искусства. Есть хороший пример из кинематографа.
К главному герою, который увлекается автогонками,
в машину садится некий персонаж и предлагает для
начала купить у него ноутбук. Герой отказывается. Затем продавец предлагает купить модные кеды. Снова
следует твердое нет. И в тот момент, когда разочарованный продавец выходит из машины, герой замечает, что у того на рюкзаке прикреплен гоночный руль.
Завязывается беседа. В результате схожих интересов
герой покупает руль. Эта история прекрасно иллюстрирует проблему недоанализа. Клиента мы должны
изучать досконально.

Вэл
Драггим
(Deloitte)
Ки
«Ки — это
жизненная
сила. Увеличить свою
жизненную
силу — значит
стать более
энергичным
и усовершенствовать свою
координацию»
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Олег
Киселевич
Сутэми
«Ментальная
подготовка является важной
частью любого
сутэми. Вот почему необходимо сообщать полевым командирам о предполагаемых потерях
в предстоящей
операции. Если
генерал посылает своих полевых командиров
в бой без такой
информации, то
тяжелые потери
могут заставить
их остановиться
и тем самым нарушить весь
план сражения»

Самопожертвование: сутэми

Екатерина
ЧылбакОол
Кокоро
«Оружие и количество солдат
бесспорно важны. Однако битвы выигрываются и проигрываются благодаря ментальному отношению. Решающим фактором
на поле боя является кокоро,
«сердце», внутренний настрой
воина. Для того
чтобы развить
кокоро, вы
должны научиться видеть
сквозь завесу
идеализма»

Внутренний настрой:
кокоро
Что является основным фактором
успеха проекта Single View of the
Client? Вовлечение каждого из нас
и всеобщая заинтересованность в изменениях. Восприятие грядущих изменений как возможности, а не как
ограничения свободы позволит нам
быстрее прийти к желаемому результату. Если клиент, приходя в Тройку
Диалог, будет с нами становиться богаче — как финансово, так и духовно, — значит, мы достигнем своей
цели и станем по-настоящему клиентоориентированной компанией.

Выгода внедрения Single View of the Client как стратегии развития многим кажется неочевидной. Для большинства сотрудников это скорее просто увеличение
должностных обязанностей: каждого обяжут вносить
очередные данные, пользуясь некой компьютерной
программой. Это распространенное мнение, и оно в корне неверно. Проект — это не замена одной версии программы Siebel на другую. Это целая стратегия. Замена
одной технологии на другую не приведет к тому, что
охранники начнут вставать, когда в офис входит клиент, а менеджер начнет рассказывать о преимуществах
продуктов, которые продает его коллега, да и культура
общения с клиентами в целом от этого не возрастет. Важно понимать, что времена изменились. Теперь мы из маленького продуктового магазина становимся мегамоллом — и нам нужен инструмент, который поможет
любому сотруднику моментально узнать все самое необходимое о любом продукте. Тогда сотрудник сможет
сам выступить в качестве компетентного консультанта, а не искать кого-то более подходящего для этой роли. Все это предусматривает новая система CRM. Мы
также внедрим систему наводящих вопросов, которые
помогут лучше понять нужды клиента, помогут получить самую необходимую информацию о нем. Все это
в результате приведет как к увеличению доходов компании в целом, так и каждого сотрудника, который
воспользовался помощью системы CRM.
апрель 2008 The TROIKER
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верили не менее опытному международному рекламному агентству
TBWA, в активе которого многолетМир на пороге глобальных
няя работа с такими брендами, как
перемен, и Тройка готова
Apple, «Сингапурские авиалинии»,
меняться вместе с ним!
Nissan, McDonald’s, Adidas, PwC.
Сейчас у нас сложилась очень сильная команда, настоящий творческий тандем. Всегда приятно работать с профессионалами. И я рада,
что Тройка начала работать с крупО запуске проекта по ребрендингу мы знаем
ными сетевыми креативными агентиз последнего номера The Troiker. Как движетствами. До этого мы привлекали
ся процесс, рассказывает Инна Милосердова,
ведущих консультантов, аудиторов
Директор Управления маркетинга.
только для бизнеса, а в области рек— Зачем вообще Тройке понадобился
ламы сотрудничали с небольшими
ИСТОРИЯ
СИМВОЛОВ
ребрендинг? Все-таки уже 17 лет на
локальными бюро. Тройка бурно
рынке, устоявшийся имидж, сильная
развивалась последние несколько
репутация…
лет и по уровню требований марке— Вы правы, но ведь мир не стоит
А начинать любые серьезные изме- тингового бюджета и другим критена месте. Все живое постоянно нанения в жизни нужно с изменений риям доросла до работы с топ-бренходится в движении. Компания —
в сознании, в отношении к происхо- дами и в рекламе.
Наскальные
рисунки животэто тоже живой организм. Тем более
дящему. Прежде всего стоит пере- — А не испугается клиент новой выных были
такая, как Тройка. В прошлом году
осмыслить status quo, оставить не- вески? Не решит, что компания измепервыми
у нас была принята новая пятилетобходимое, обновить устаревшее, нилась настолько, что ему придется
символами
няя стратегия развития Тройки до
избавиться от лишнего, чтобы новое заново налаживать контакты?
— Название останется прежним.
2012 года, озвучены новые амбицимогло появиться.
озные задачи. И речь идет не стольРебрендинг — лишь часть инфра- Так что вряд ли клиентов сильно нако о финансовых целях, сколько
структурных изменений, и речь пугает новое визуальное воплощео серьезных изменениях в подходе
идет не о смене логотипа (хотя его ние бренда, хотя, вполне вероятно,
к бизнесу, в философии компании.
тоже нужно поменять, так как он удивит. Кстати, возможно, это часть
Египетские симВо-первых, в Тройке внедряется
устарел). Важнее всего то, что про- естественного отбора — пугливым
волы обозначали как буквы, так
клиентоориентированная модель;
исходит при этом процессе внут- вообще лучше не иметь дела с фони предметы
во-вторых, нам нужно научиться
ри — уточняется философия брен- довым рынком. Инвестиционные
мыслить глобально — воспринида, согласовывается архитектура продукты по сути своей сложны
мать себя как динамично развии основные ценности бренда, акту- и востребованы преимущественно
вающуюся глобальную компанию,
альные именно на этом этапе разви- людьми неглупыми. Более того,
Тройка позиционирует себя в верха не как региональный московский
тия рынка и компании.
— Кто вам помогал в разработке
нем сегменте рынка, поэтому у нас
банк. И наконец, основное требобренд-архитектуры?
привилегия работать с лучшими из
вание Рубена — к 2012 году в ТройСимволами
— По итогам тендера мы при- лучших.
ке должна эффективно работать сиобозначали
и древних богов
влекли одно из лучших мировых — А как отразится процесс ребренстема партнерства, и каждый
агентств в области брендинга — динга на самих тройкинцах? Помосотрудник должен относиться
Interbrand. Они работают с такими жет ли он им измениться вместе
к Тройке как собственник, сочетая
компаниями, как BMW, Rolls-Royce, с компанией?
при этом предпринимательский
IBM, JPMorgan Chase, Porsche, Sony, — Ради этого и стараемся. И это не
дух с командным. Все это очень неUBS. Это единственное агентство чья-то прихоть. Вопрос, нужны изпростые задачи. По сути речь идет
мирового уровня, у которого есть менения или нет, уже не стоит, на
о трансформации компании и ноКрест — один
из самых древофис в Москве и возглавляет его него ответила сама жизнь. Мало
вом этапе в ее жизни. Можно провених символов
Никола Станиш — большой профес- кто до конца осознает на пороге касти такую аналогию. Тройке сейчас
в истории
сионал, с огромным опытом работы ких тектонических и глобальных
17 лет. Для человека 17 лет — важс финансовыми и премиальными перемен мы находимся. Все кардиная веха, начало взрослой жизни,
брендами. Она лично возглавляет нально меняется. И нечего даже навремя самостоятельных решений,
наш проект, и, безусловно, ее учас- деяться, что нас это не затронет.
иного уровня ответственности и ортие помогло сделать его таким стра- Благодаря новым технологиям, инганизованности. И нужно уметь оттегическим и системным. Медий- тернету и другим виртуальным мистаивать право быть собой. Быть
Геральдика дала
ную и рекламную стратегию по вы- рам все стало невероятно стремисильным и открытым, учиться жить
начало первым
воду нового имиджа Тройки мы до- тельно и взаимосвязанно.
по-новому.
логотипам

Ребрендинг

Символ сильнее
слова
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Ребрендинг
Для работы над проектом Тройка
привлекла лучших мировых специалистов в области брендинга

Удачно сформулированная идея
бренда всегда отражает происходящее на рынке, динамику клиентских групп и изменения, происходящие в самой компании. В таком
случае бренд становится мощным
инструментом воздействия. И поэтому в ходе ребрендинга мы попытались учесть все составляющие.
— Новость о ребрендинге Тройки
была озвучена в прошлом номере —
«ждите в январе». Почему же до сих
пор ребрендинг не проведен? На какой стадии проект сейчас? Приостановлен?

сто — разные бизнесы, разные клиентские сегменты, разные мнения.
На мой взгляд, правильнее в этой
ситуации потратить лишние месяцдва на доработку, но получить согласие и вовлечение всех ключевых людей.
— А как проходил процесс утверждения?

— Самым удивительным для меня
было то, как во время этого процесса изменились многие члены
нашего Правления. Изменилось их
отношение к новому. Мы обнаружили интересный парадокс. Тройка с точки зрения бизнеса уникальная компания: у нас такой высокий
уровень профессионализма, что
мы можем легко позволить себе нестандартные ходы. Мы не боимся
экспериментировать и импровизировать. Но с точки зрения как внутренней, так и внешней коммуникации, каких-то вещей вроде
распорядка дня, дресс-кода и прочего, — мы жутко консервативны.
Постоянно оглядываемся на то, что
делают в этих областях наши конкуренты, как принято у дышащих
на ладан банков из первой десятки.
В этом есть диссонанс. И мы начали его выправлять.

— Проекту уже год, и он не был
приостановлен ни на день, наоборот, находится в активной фазе.
Одна из причин, почему запуск нового бренда не случился в январе,
в том, что Тройка — и это одна из наших особенностей — зачастую довольно долго принимает важное
для бизнеса решение. Дело не в бюрократических проволочках, а в
том, что мы всегда хотим, чтобы
финальное решение было коллегиальным и консенсусным. Члены
Правления, которые согласовывали
новую философию, бренд-архитектуру и утверждали новую визуализацию бренда, отвечают за ключевые бизнес-процессы в Тройке. И — Все это ведь не означает, что когбыстро договориться обо всем вы- да ребрендинг будет закончен, все сошеперечисленном довольно непро- трудники будут вольны приходить
апрель 2008 The TROIKER

ЧТО ТАКОЕ
БРЕНД?
Это символ,
который обозначает идею.
Логотип +
идея + постоянство ее выражения во всех коммуникациях =
эффективный
бренд.
Для создания
сильного бренда
важно сфокусироваться на одной сильной
идее, найти подходящее ей визуальное/вербальное
выражение и постоянно единообразно передавать идею и ее
выражение как
во всех точках
контакта с брендом, так и во
времени

«ВСЕ КАРДИНАЛЬНО
МЕНЯЕТСЯ.
И НЕЧЕГО
ДАЖЕ
НАДЕЯТЬСЯ,
ЧТО НАС ЭТО
НЕ ЗАТРОНЕТ»

Никола Станиш
Глава московского офиса Interbrand —
о своих впечатлениях о Тройке
и нашем проекте

С самого начала проекта нас приятно поразила степень активного участия и совместной работы всего топменеджмента компании. Далеко не
всеми клиентами подобное участие
воспринимается как должное. Личная заинтересованность в проекте
команды и менеджмента огромна.
Командой очень ценится и поддерживается креативность, новые идеи,
в то время как управление проектом
и планирование в основном делегируются агентству. У нас всегда был
доступ к необходимым для нас сотрудникам вне зависимости от их положения в компании, и сотрудники
с удовольствием помогали нам. Возникло ощущение дружного коллектива без строгой иерархии между
коллегами, хотя при этом в компании есть достаточно различные
и влиятельные мнения, к которым
многие прислушиваются.
За время работы над проектом наше
взаимопонимание только улучшилось. Мои международные коллеги
каждый раз после встречи удивляются открытости новому и креативности мышления команды Тройки
Диалог, и это вдохновляет их на поиск новых интересных решений. Мы
очень любим этот проект и Тройку
Диалог — и по-настоящему гордимся нашим сотрудничеством. Мы надеемся уже скоро показать наш совместный результат и приятно вас
всех удивить.
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зло. И возможно, Тройка — благодаря своей дружелюбности, открытости и нестандартности — станет
той компанией, которая изменит
отношение к категории и финансистам.

несы внутри монолитного бренда
непросто, придется находить яркие
креативные решения, разводить
Мир на пороге глобальных
коммуникации с помощью цветоперемен, и Тройка готова
меняться вместе с ним!
вого кодирования, использования
разных материалов. Например, для
— Так на каком этапе процесс ребprivate banking можно использорендинга сейчас?
вать более дорогие материалы и т.д.
— Вообще, ребрендинг — это как Этой частью процесса мы сейчас
путешествие: оно имеет начало, но и озадачены.
не имеет конца. Наше находится — А как изменятся ценности бренда
в очень активной фазе — мы гото- в связи с ребрендингом?
вимся к выходу в свет. В начале — Перед разработкой бренд-архипуть был довольно гладким. Прав- тектуры был проведен аудит нашей
ление почти единогласно приняло коммуникации. В конечном итоге
философию бренда, а затем также мы получили 25 вариантов ценнолегко согласилось с бренд-архитек- стей — основных черт, отражаютурой Тройки и ценностями бренда. щих характер Тройки. Все 25 были
— А что такое бренд-архитектура? про нас — и все важные. Но для
— По большому счету, не вдаваясь эффективной коммуникации нужв детали, есть всего два подхода: но было выбрать три приоритетhouse of brands и branded house. ных, которые больше всего отличаВ первом случае у вас есть некая ют нас от других и которые имеют
на работу в гавайских рубашках, шор- «СЕЙЧАС
компания, а под ней масса брендов значение для нас самих и наших
тах, причем не только в пятницу?
ПРЕУСПЕВАЮТ со своими именами. Во втором — клиентов на данном этапе разви— Ну не так радикально, конечно,
компания одна, но внутри нее мно- тия бизнеса и компании.
ЛЮДИно это одна из парадигм, которые
жество продуктов под тем же име- — Можете их озвучить?
ОРКЕСТРЫ —
мы собираемся поменять. В этой
нем. Для Тройки был выбран вто- — Они пока корректно и емко не песвязи интересен пример главы Ap- ТЕ, КТО МОЖЕТ рой вариант: компания остается реведены нами на русский, в ангple Стива Джобса. В конце 90-х он ОДНОВРЕМЕН- единой. И причин тому несколь- лийском варианте это enterprising,
запустил кампанию Think Different НО РЕШАТЬ
ко. Пару лет назад мы стали заме- independent и intellectually honest.
и говорил о том, что этот мир разви- МАССУ
чать, что Тройка начала, как в бас- У этих ценностей есть как конкретвается благодаря гениальным бе- РАЗЛИЧНЫХ
не про Лебедя, Рака и Щуку, ное — очевидное — значение, так
зумцам, для которых нет понятия ЗАДАЧ»
растягиваться в разные стороны. и более глубинное, философское.
«норма». Они постоянно придумыВ некоторых изданиях стала появ- Enterprising — это и про дух предвают новое, и именно они являются
ляться реклама различных про- принимательства, и про идею Партносителями эволюции, зачастую,
дуктов Тройки, которая была аб- нерства, и про человеческие каТОЧНОСТЬ
правда, через революции. Причем
солютно разной по стилистике и по чества. Настоящему тройкинцу
ДАННЫХ
важно понимать, что речь идет не
содержанию. Уже в тот момент мы должна быть присуща жажда жизКлассическое
об эпатаже, а о реальном умении
стали понимать, что нужно наве- ни, это прежде всего человек, котоопределение
бренда принади желании делать что-то по-другости порядок в системе наших ком- рый получает удовольствие от ралежит Амему. Еще один пример такого стиля
муникаций, чтобы общий имидж боты и от всего, что он делает.
риканской
ассоциации
жизни — основатель Virgin Ричард
Тройки не был таким рваным. Вна- Самые успешные люди в Тройке
маркетинга
Брэнсон. Это человек, который в лючале была идея создать подбренды, именно те, кто привносит в нее что(American Marбом бизнесе ищет возможность сденапример, 3D для розничной сети. то важное и интересное из внешнеketing Associations — AMA):
лать не так, как все. И находит.
В общем, мы были готовы к любо- го мира. Да и по жизни сейчас пре«Имя, термин,
И именно по этой причине он столь
му решению. Но я рада, что в ре- успевают люди-оркестры — те, кто
знак, символ,
или дизайн, или
успешен. И что касается нас, то мы
зультате было решено оставить может одновременно решать массу
комбинация всетоже хотим изменить порядок венаш бренд монолитным. Эта цель- различных задач.
го этого, предназначенные для
щей: принято, что все банкиры —
ность дает нам весомое конкурент- Independent — это нужно понимать
идентификации
это люди в строгих костюмах, шиное преимущество: мы остаемся и как независимость Тройки в платоваров или
услуг одного
карных ботинках, при очень дороедиными, сильными, и это помо- не бизнеса, ведь компания не припродавца или
гих часах, гладко выбритые и аккужет нам не только пережить эпоху надлежит госструктурам или кагруппы продавцов, а также для
ратно стриженные, серьезные
перемен, но и извлечь из нее мак- кой-то промышленной группе,
отличия товаров
и как независимость по жизни. Это
и важные. И в силу этих стандартов,
симальную выгоду.
или услуг от товаров или услуг
многие не любят банкиров, восприКонечно, мы усложнили себе жизнь свобода суждений и выбора. Это
конкурентов»
нимая их как скучных футляропо(я имею в виду Маркетинг), так как присуще всем лидерам, они по
добных людей, как необходимое
дифференцировать различные биз- складу своего характера не могут
24
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«просто смелый» и «очень-очень
смелый» — и отправили их на доработку в Interbrand. А затем вынесли
на рассмотрение Правления.
— И какой вариант был принят?

— «Очень-очень смелый». Этот вариант является абсолютно аутентичным, тройкинским. Это нисколько не копирование каких-то
образцов, а исключительно самостоятельная история, непохожая
ни на один логотип, который вы
когда-либо видели.
— Заинтриговали. А когда мы всетаки это увидим?

— Если все пойдет нормально, то
премьера состоится осенью. Очень
много подготовительной работы.
Это огромные изменения — от ресепшен и офисов продаж до новых
сайтов, полностью обновленных
рекламных кампаний, деловой документации и т.д.
быть в тени, они делают первые шаги, а за ними идут остальные. С одной стороны, у первопроходцев все
преимущества, но и все самые
сложные проблемы тоже их головная боль. Лидеры всегда делают то,
на что мало кто решается, и очень
часто действуют вопреки устоям
и общественному мнению.
Intellectually honest — это означает
ответственность и честность перед
клиентами. Мы не обещаем золотые горы и называем вещи своими
именами. Мы не будем изменять
нашим ценностям в пользу сиюминутной выгоде. Такого рода честность должна идти изнутри — мы
сами верим в то, что говорим. И стараемся, чтобы наши слова не расходились с делом. Мы не хотим, чтобы
самообман и отрыв от реальности
мешали развитию Тройки. Этот
принцип также положен в основу
взаимоотношений в Тройке — уважение, доверие, открытость.
— А какие все-таки проблемы
возникли в вашем путешествии?
Или до конца все было гладко?

— Ну какое путешествие без приключений, это было бы неинтересно. Проблемы возникли именно
тогда, когда нам нужно было уже
конкретно визуализировать все озвученное выше: философию, архитектуру и ценности.
апрель 2008 The TROIKER

— Мы говорим о логотипе?

— В том числе. Наша первая попытка утвердить визуализацию еще
в декабре 2007-го не увенчалась
успехом. Мы очень торопились
успеть с выходом в свет к Давосу
и к Форуму «Россия», отсюда и обещание «ждите в январе». Есть поговорка на этот счет: если девять беременных женщин посадить в одну
комнату, они не родят ребенка за
месяц. Так и есть, всему свое время.
Процесс утверждения оказался
очень сложным, тут как раз и обнажились привычки, стереотипы,
комплексы и прочее, мешающее
развитию. Мы решили не форсировать процесс. И, как сейчас уже
понятно, правильно сделали. Нам
неожиданным образом помог Форум «Россия», который мы провели
в январе 2008 года. Его коммуникация была целиком построена на
идеях русского авангарда. Все —
клиенты, журналисты, тройкинцы — приняли символику форума на ура. Успех превзошел ожидания и серьезно повысил уровень
смелости, придал уверенности нам
всем, вдохновил на нестандартные
решения.
Идея нашего нового логотипа возникла параллельно с работой форума. Получилось нечто кардинально
новое. Мы выбрали два варианта —

ИСТОРИЯ
СИМВОЛОВ

$
Знак доллара
как пример
сверхузнаваемости

Логотип CocaCola — один из
самых узнаваемых в мире

Стремление
к упрощению —
основная тенденция логотипов XX века

Современные
логотипы
универсальны
по форме

— А вам лично нравится результат?
— На самом деле для меня как

профессионального маркетолога
ребрендинг — это пик карьеры.
Это мечта, которая сбылась. Потому что на самом деле маркетологам в крупной международной
компании не дадут добраться до
святая святых: логотипа, философии и идеи бренда. И то, что я оказалась в эпицентре этого процесса
в Тройке, — подарок судьбы.
А второй подарок: это то, что топменеджеры Тройки оказались
сильными людьми, которые не побоялись преодолеть привычки
и прежние представления и решились на рискованные кардинальные изменения. А что касается
оценки результата, то пока рано об
этом говорить. Предстоит еще очень
серьезная работа по внешнему
и внутреннему запуску бренда.
Нужно не менее полугода после запуска, чтобы мы поняли, что сработало, что нет.
А вообще, в творческом процессе
главное вовремя остановиться.
Я это наглядно поняла, когда училась писать маслом: сделаешь какой-то удачный мазок, лучше оставить его в покое. Даже одна маленькая капелька с намерением что-то
улучшить может все безвозвратно
испортить…
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Объединение
НРС

На страже интересов наших клиентов

Тройка объединяет все региональные филиалы под одним флагом

Офисы Тройки Диалог,
объединяйтесь!
В апреле 2008 года Тройка подошла к очередному этапу
своего развития, завершив формирование Национальной
розничной сети, объединившей филиалы инвестиционной
компании с офисами 3D. А это значит, что работа с клиентами
в Тройке вышла на новый уровень.
Апрель для Тройки вообще очень
важный месяц. Так сложилось, что
запуск целого ряда важных для
Тройки проектов пришелся именно
на этот месяц. Четырнадцать лет
назад был открыт первый брокерский счет — были заложены основы Тройки Диалог как инвестиционного банка. 1 апреля 1996 года
появилась на свет Управляющая
компания Тройка Диалог, давшая
импульс развитию рынка инвестиций и доверительного управления
в России.
С чего все начиналось. Тройка одной
из первых на рынке поняла важность развития своего бизнеса в регионах и начала создание региональной сети. В 1995 году был открыт первый филиал компании
в Нижнем Новгороде. Постепенно
стали открываться филиалы в других городах России, предлагая клиентам брокерские услуги. Последовательное выстраивание филиальной сети — прежде всего заслуга
Паши Соколова, Жака Дер Мегредичяна и Юры Белонощенко. Вопрос
о создании сети продаж ПИФов
встал в 2004 году, и единого мнения по этому поводу не было — все
понимали, что достичь высокой
рентабельности при продаже монопродуктов будет непросто. Быть
пионером всегда трудно, однако
в 2005 году УК Тройка Диалог начала развивать собственную сеть
продаж. В 2006 году было принято
решение о создании сети 3D, предла26

гающей частным инвесторам паевые фонды, услуги по управлению
пенсионными накоплениями и карточки AmEx. Позднее к этому набору добавилась услуга интернет-трейдинга и инвестиционного страхования жизни. Своим рождением сеть
обязана Павлу Теплухину и Андрею
Звездочкину. Таким образом, развитие Тройки в регионах шло в двух
направлениях: офисы 3D продвигали продукты и услуги Управляющей
компании и интернет-трейдинг,
а филиалы Инвестиционной компании развивали брокерский бизнес.
Все это соответствовало общей стратегии Тройки Диалог на тот момент.
Однако ничто не стоит на месте:
менялся фондовый рынок, менялись потребности клиентов и уровень их знаний о финансовых услугах… Все это вызвало структурные изменения в бизнесе Тройки.
В 2007 году была принята новая
стратегия развития компании на
ближайшие пять лет, в основу которой легла интегрированная бизнесмодель. Такая модель, согласно прогнозам, позволит к 2012 году увеличить число институциональных
клиентов до 2000, состоятельных
частных клиентов — до 30000, клиентов розничного направления —
до 1000 000. Для того чтобы качественно обслужить все эти группы,
необходим новый подход к работе
с клиентами. Именно поэтому было
принято решение начать работу по
интеграции сетей Тройки Диалог.

Choose your character
Настоящим воинам — финансовым
консультантам НРС будут присваиваться
3 категории разрядов:

Junior

Experienced

Senior

младший
разряд

опытный
разряд

старший
разряд
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Юрий Белонощенко

Андрей Звездочкин

«НА ВОСТОКЕ УЧИЛИСЬ МАСТЕРСТВУ ДОЛГО. СТАТЬ
МАСТЕРОМ В ТРОЙКЕ — БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПОЛУЧИТЬ
ЧЕРНЫЙ ПОЯС НА ТАТАМИ. ТЕПЕРЬ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ. И ВСЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ»

«НЕПОБЕДИМОСТЬ ЕСТЬ ОБОРОНА, ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОБЕДЫ ЕСТЬ НАСТУПЛЕНИЕ, — ГЛАСИТ ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ. МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ЛИДЕРАМИ ПО МНОГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА, НО ОБОРОНА ЭТО НЕ НАШЕ ПРИЗВАНИЕ, ПОЭТОМУ МЫ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ЗАВТРА!»

Боевой арсенал финансового консультанта:

ПИФы

Интернет-трейдинг

Брокерское обслуживание:
акции
облигации

Инвестиционное
страхование жизни
апрель 2008 The TROIKER

Пенсионные
накопления

фьючерсы
опционы

Около полугода назад для работы
над этим проектом была создана
специальная группа, которая разработала новую организационную
структуру, принципы сегментации
клиентов и модели их обслуживания. Мы изучили опыт ведущих
международных банков, имеющих
успешно функционирующие сети
дистрибуции, таких как Merrill
Lynch, Charles Schwab и Nomura.
Сегодня перед Национальной розничной сетью Тройки Диалог, возглавляемой содиректорами Юрием Белонощенко и Андреем Звездочкиным, стоят сложные и амбициозные задачи. Многое еще предстоит сделать, для того чтобы это
направление бизнеса Тройки заработало в полную силу. Однако сомневаться в том, что оно будет успешным, не приходится — за дело
взялись люди, привыкшие делать
невозможное возможным.
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Карта НРС
БИЗНЕС

Мурманск

Актуальные вопросы
сотрудников по
организации работы НРС

Калининград

СанктПетербург Петрозаводск

Псков

Архангельск

Новгород
Смоленск
Брянск

Тверь

Москва

Орел
Тула

Курск
Липецк
Белгород
Воронеж

Таганрог
Ростов-на-Дону
Краснодар

Череповец
Кострома
Ярославль
Вологда

Иваново
Владимир Нижний
Новгород
Рязань

Сыктывкар
Йошкар-Ола

Чебоксары

Нижний Тагил

Казань

Ульяновск

Пермь
Сургут

Саратов
Волгоград

Самара
Уфа

Сочи

Екатеринбург

Ставрополь
Оренбург

Астрахань

Челябинск
Магнитогорск

Тюмень

Томск

Омск

Кемерово

Новосибирск
Барнаул

Действующие
офисы

Скоро
открытие!

План развития Национальной розничной сети 2010

На собрании по итогам интеграции
3D и региональной сети ИК сотрудникам НРС были озвучены планы
развития объединенной Национальной розничной сети. Чтобы дать возможность всем сотрудникам задать
любые вопросы, был открыт Форум
в Интранете. Еще во время собрания там стали появляться десятки
вопросов, а на следующий день развернулась целая полемика. Постараемся ответить здесь на самые актуальные и часто задаваемые из них.
— Как реорганизация связана с новой
стратегией компании?

— Напрямую. Чтобы успешно реализовать поставленные стратегические цели, было решено создать
модель, которая позволит еще более
эффективно работать с различными
группами клиентов; модель, ориентированную на клиента. Объединение IB и GM, реорганизация розничной сети, все это — выстраивание
принципа взаимосвязанного треугольника, на вершинах которого
находятся клиентские группы: B2B,
B2C+SME, B2HNWI. Кроме того,
реорганизация позволит нам реализовать принцип Troika’s one face во
всех регионах присутствия. Наша
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ПОЗВОЛИТ
НАМ РЕАЛИЗОВАТЬ
ПРИНЦИП
TROIKA’S
ONE FACE
ВО ВСЕХ
РЕГИОНАХ
ПРИСУТСТВИЯ.
НАША
ЦЕЛЕВАЯ
ГРУППА —
МАССОВЫЙ
СЕГМЕНТ
КЛИЕНТОВ
+
СРЕДНИЙ
И МАЛЫЙ
БИЗНЕС

целевая группа — массовый сегмент тами. Разрабатывая политику, мы
клиентов + средний и малый бизнес. возьмем на вооружение лучшие
— Какие перспективы карьерного ро- подходы и методы ведущих межста будут у сотрудников НРС?
дународных инвестбанков, а так— У каждого человека, присоеди- же наш собственный опыт.
нившегося к нашей команде, есть — Каковы мои личные обязанности?
возможность расти. Сегодняшние Поменяются ли они в связи с объедирегиональные директора и менед- нением сетей?
жеры когда-то начинали со старто- — Основная философия остается невых позиций. У любого сотрудника изменной: мы должны быть нацелеесть возможность стать партнером. ны на привлечение новых клиентов,
Компания продолжает расти — как удержание старых клиентов и на увегеографически, так и по количеству личение активов под управлением.
клиентов. Перед нами всеми откры- Однако теперь нам потребуется горазваются огромные возможности, ко- до больше усилий и профессиональторыми мы должны суметь восполь- ных навыков, чтобы суметь предлазоваться. Но одновременно с ними гать нашим клиентам всю продуктоужесточаются и требования рынка, вую линейку компании, которая
который становится профессиональ- будет постоянно расширяться. Нам
нее и сложнее. Высокий професси- также необходимо будет постоянно
онализм, командная работа, а также повышать уровень обслуживания
собственные амбиции и упорство клиентов, с которыми мы хотим стропозволят сделать в Тройке голово- ить долгосрочные отношения.
— Останутся ли в новой структуре
кружительную карьеру.
— Какова будет политика по компен- сотрудники, работающие на входящем потоке? Если да, то какие продусации?
— До конца этого финансового года кты они будут продавать?

мы планируем разработать и внедрить новую единую компенсационную политику для всех сотрудников НРС, которые работают с клиен-

— Обслуживание входящего потока
клиентов — один из основных наших каналов продаж. В наших ближайших планах усиление данного
The TROIKER апрель 2008
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направления бизнеса: открытие дополнительных офисов продаж, тренинги сотрудников, расширение
продуктового ряда. Через офисы
обслуживания клиент сможет приобрести любой инвестиционный
продукт Тройки.
— Будет ли у сейлзов специализация
по продвигаемым продуктам?

что клиенты ИК будут заведены
в Siebel. Вопросы, связанные с возможными пересечениями по клиентам, будут решаться непосредственными руководителями.
— Что будет в тех городах, где на
данный момент функционируют два
офиса?

— Общая стратегия заключается
в том, что мы стремимся объединить
основную часть сотрудников филиала в одном офисе. При этом для достижения целей и наращивания
бизнеса с массовыми клиентами
мы будем продолжать использовать
и развивать сеть офисов продаж,
максимально приближенных к потенциальным инвесторам. Таким
образом, в некоторых регионах бу— Каким образом будет происходить дет объединенный офис или необъединение клиентской базы? При
сколько офисов, один из которых
пересечениях в CRM 3D с клиентами
будет главным, а другие — дополИК, за кем будет приоритетное пра- нительными офисами продаж и обво на работу с данным аккаунтом?
служивания клиентов.
— Как вам известно, в компании — Нужно ли будет сейлзам ИК полустартовал проект CRM Single View чать аттестат 5.0?
of the Client. Проект позволит кон- — Всем сотрудникам НРС в обязасолидировать всю информацию тельном порядке необходимо будет
о клиентах для повышения эффек- получить аттестаты 1.0 и 5.0. Это
тивности нашей работы. На период, объясняется тем, что мы будем
пока проект в работе, было решено, предлагать как брокерские услуги,
— Четкой специализации не будет.
Вместе с тем, для того чтобы у нас
было неоспоримое конкурентное
преимущество на финансовом рынке, наши сотрудники должны будут
уметь предлагать весь продуктовый
ряд Тройки на высоком профессиональном уровне. То есть в нашей
модели предполагается, что сотрудники будут универсалами.
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ВСЕМ СОТРУДНИКАМ НРС
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ
НЕОБХОДИМО
БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ
АТТЕСТАТЫ
1.0 И 5.0.
МЫ БУДЕМ
ПРЕДЛАГАТЬ КАК
БРОКЕРСКИЕ
УСЛУГИ,
ТАК И
ПРОДУКТЫ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ

так и продукты управляющей компании. Серьезное обучение и постоянное повышение квалификации — один из основных факторов
карьерного роста. Без необходимых
знаний вы не сможете вырасти профессионально, а компания — реализовать свое конкурентное преимущество. В связи с этим в ближайшее время мы также запустим
программу обучающих курсов и тренингов.
— По какому принципу будет осуществляться градация консультантов?

— Существуют формальные критерии, по которым оценивались и продолжают оцениваться инвестиционные и финансовые консультанты. Прежде всего это бизнес-результаты и сдача необходимых экзаменов ФСФР. При этом определяющую
роль при оценке, как всегда в Тройке, играют не формальные критерии, а отношение к делу, к коллегам, к ценностям компании. До конца финансового года нам предстоит
унифицировать формальные требования к позициям финансовых
консультантов в рамках НРС, но при
этом базовые принципы, указанные выше, не изменятся.
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Партнерство
ТРОЙКИНЦЫ

Число партнеров достигло
уже 90 человек. И это не может
не радовать!
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Создавая
будущее
Партнерство в Тройке — совершенно уникальная для
России модель собственности. Очень немногие российские
компании (если вообще такие есть) могут похвастаться тем, что их
сотрудники одновременно являются и собственниками. Тройка может!
«Поскольку наш бизнес построен на априорном уважении к частной собственности,
очень важно, чтобы человек ощущал себя не
временщиком, который отработал здесь
и перешел на другое место, а понимал, что
он может стать собственником, и видел результат своего труда. Это для меня очень
важно, поэтому я готов делиться успехом».
Эти слова Рубена Варданяна, сказанные им
в прошлом номере The Troiker, лучше всего
отражают идею Партнерства в Тройке. По30

строение Партнерства началось еще
в 2004 году — в период, когда Тройка находилась в процессе выкупа собственных акций у внешних акционеров. В 2006 году
все 100% акций Тройки перешли в собственность Партнерства.
Партнерство Тройки развивается уже 4 года. С каждым годом оно расширяется и принимает в свои ряды новых членов. За эти годы в результате привлечения новых партнеров и предложения большего количества до-

лей существующим партнерам, доля Рубена в капитале Партнерства
сократилась с 90% до немногим более 60%.
На сегодняшний день Партнерство объединяет 90 сотрудников Тройки. Это люди, которые поверили в долгосрочный успех Тройки,
вложив в компанию, в ее будущее собственные, заработанные в Тройке деньги.
Так что же означает быть партнером Тройки, и как им стать? Потенциально предложение может получить абсолютно любой
The TROIKER апрель 2008
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В 2008 году в Партнерство Тройки
вошли сразу 25 сотрудников. Все
они — перед вами и готовы принять
поздравления

р
р
Ир енк
Ве
р
кто й
ль
Ту
ре
те
е
от
Ди рски
ди
во раб и
ма ал
и
ко
о
Са или
й
Ру ел п там ами
ф
ла
т
д
го
ен
ко лов
От кли аген нно
ь
Ни ви
с тр ио ия
ел
т
н
Ва
ди
ко ерац влен
л
во
Оп упра
ко тде тия ки
О ви ж
Ру
ых
р
з
ра д де онн й
по аци оги
ер ол
оп техн
и

а
ин о
ей
екс ин
Ал щаг
е

ир
дим
Вла лихин

Чу
ль
ите а
ест
р
Зам ректо ое
к
ди
чес
иди ние
Юр равле
уп

сотрудник.
Главное — соответствовать определенным критериям. Учитываются профессиональные навыки, стаж работы в компании, человеческие качества, отношение к работе, уважение
и доверие коллег, вклад в развитие Тройки,
приверженность ценностям компании и,
наконец, совпадение личных интересов со
стратегическими целями Тройки.
Раз в год с сентября по декабрь Партнерство
выбирает своих новых партнеров.
апрель 2008 The TROIKER

Избранные
кандидаты получают предложение о вступлении
в Партнерство и покупке долей. Причем
сотрудник, получивший такое предложение, вправе от него отказаться. И это никоим
образом не изменит отношение к нему.
Вступление в Партнерство — предмет добровольного согласия, выбор свободных людей.
Партнер — это не только престижный статус в компании и владение долей в Партнерстве, но и взаимная ответственность за принятие важных решений, влияющих на судьбу компании. Партнеры-сотрудники должны активно участвовать в жизни компании, являться истинными носителями корпоративной культуры.

В этом году расширился
Совет Партнерства (в него вошли 9 человек) и созданы Комитеты
Партнерства, которые призваны максимально вовлечь партнеров в решение стоящих перед Партнерством задач. Это Комитет по корпоративному управлению, этике
и номинациям, Инвестиционный комитет,
Комитет по аудиту, Комитет по новым партнерам и Комитет по оценке ассоциированных партнеров. Выстраивание Партнерства — сложный многоступенчатый процесс,
требующий много времени и усилий. За четыре года многое сделано, партнерамиакционерами становятся все больше сотрудников, но качественная работа Партнерства только набирает обороты. И именно
повышение эффективности работы института Партнерства является одной из главных стратегических задач на ближайшие
пять лет.
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Бал партнеров
ТРОЙКИНЦЫ

в первую субботу февраля —
традиция, которая живет уже
4 года

Средь шумного бала
2 февраля в роскошном зале отеля Ritz-Carlton
прошел 4-й Ежегодный бал партнеров Тройки.
Гости приветствовали новоиспеченных партнеров, которыми в этом году стали 25 сотрудников Тройки.
Вечер, ведущим которого был неподражаемый
Иван Ургант, прошел в духе роскошного бала, изящно сплетенного с элементами аргентинского танго.
Все дамы были в шикарных вечерних платьях,
а кавалеры — в смокингах. Многие гости прибыли со своими вторыми половинами. В самом начале
вечера всех новых парт32

неров лично представил
Рубен Варданян, сказав
о каждом немало теплых
слов.
Затем грянул бал. Гости
много танцевали и с удовольствием приняли участие в мастер-классе по
бальным танцам и аргентинскому танго. Завершился вечер выступлением королевы элегантности — Лаймы Вайкуле.
The TROIKER апрель 2008

ТАНЦУЮТ
ВСЕ!
В качестве учителей аргентинского танго этим
вечером для
тройкинцев выступили Алексей Миндель
(руководитель
школы танцев
GallaDance)
и Диего Арисаго — один из самых именитых
мастеров танго
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Новая мотивационная программа
от Рубена Варданяна
Лучшие сотрудники могут стать долларовыми миллионерами

Улыбка на миллион
В жизни Тройки начался новый этап — мы вступили в новую пятилетку. Озвучена стратегия на следующие 5 лет, поставлены новые сверхзадачи. Рубен Варданян дал новые обещания. В начале января он обнародовал условия своей личной мотивационной программы для сотрудников: Troika $miles,
на которую он выделяет — внимание! — 100 миллионов долларов на всех. Каковы условия этой программы? Кто сможет стать миллионером? Все здесь — от первого лица! Читайте, изучайте. И кто знает, может, через пять лет именно вы станете долларовым миллионером, ведь программа Рубена дает
равные шансы всем! Во всяком случае The Troiker вам этого искренне желает…

Дорогие тройкинцы, дорогие друзья!
За последние несколько лет мы совершили настоящий прорыв как с точки зрения финансовых показателей, так и по темпам роста нашей
компании. Произошло много ярких и знаковых событий. И конечно, невозможно не упомянуть о двух наиболее важных из них, во многом определивших дальнейшую судьбу Тройки, — обретении независимости
нашей компанией, права самостоятельного выбора
своего дальнейшего пути развития и создании Партнерства. Я также очень рад, что за это время к нам
присоединилось очень много талантливых людей.
Нам действительно есть чем гордиться сегодня. За эти
годы мы заложили прочный фундамент для того,
чтобы и дальше уверенно двигаться вперед.

Прошлый год, как вы помните, стал годом подведения итогов прошедшей пятилетки и, как результат, исполнения моих обещаний. 2008 год открывает новый этап в жизни Тройки.

$100 МИЛЛИОНОВ
НА ВСЕХ ОТ РУБЕНА
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ К 2012 ГОДУ!
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укрепление позиций Тройки в странах СНГ и завоевание новых международных рынков, мы ставим
перед собой еще более амбициозные задачи, которые
потребуют от всех нас еще больших усилий. Следующие 5 лет станут ключевыми, принципиально важными как для самой Тройки, так и для меня лично.
Надеюсь, что сбудется и моя мечта — мы построим
настоящее Партнерство, которое заработает в полную силу. Я не сомневаюсь, что нам вместе удастся
взять эту высокую планку. Все в наших руках, ведь
мы доказывали это уже не раз.

The TROIKER апрель 2008
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Приняв новую стратегию развития
на следующие 5 лет, ориентированную на

Новые сверхзадачи —
новые обещания
Вы знаете, что я всегда готов и рад делиться успехом. Потому что считаю, что к успеху Тройки причастен каждый из нас. Мне приятно,
что я сегодня могу дать вам новые обещания, которые считаю принципиально важными для достижения наших новых стратегических целей.

1 января 2008 года вступила в силу новая мотивационная программа для сотрудников, которая называется Troika
$miles. Программа рассчитана на 5 лет и финансируется из моих личных средств.
На нее я выделяю 100 миллионов долларов.
Это очень большие деньги, которыми я с вами с удовольствием поделюсь при условии, если к 1 ок-

тября 2012 года мы достигнем трех ключевых целей компании:
1. Доход на акционерный капитал (ROE),
за исключением экстраординарного дохода, составит
не ниже 35% в год на протяжении пяти лет
(2008–2012);

2. Годовой доход

Группы компаний Тройка

Диалог к 2012 году будет не менее 3 млрд дол-

ларов;
3. Показатели Тройки Диалог за 5 лет
будут превышать средние показатели
роста нашей индустрии — по оценке авторитетного независимого консультанта.

Хочу отметить, что в отличие от 2007 года, когда мой денежный
подарок был поровну (и часть в зависимости от стажа) поделен между всеми сотрудниками, в рамках программы Troika

$miles выплаты будут производиться по специально разработанной системе — в зависимости от количества набранных каждым сотрудником «миль» в течение пяти лет.

«Мили» будут начисляться каждый год по результатам специальной оценки Troika $miles, на которую
будут влиять не столько финансовые показатели и уровень профессионализма, сколько вклад сотрудника в успех компании, коммуникационный уровень — отношение друг к другу, умение работать
в команде и выстраивать эффективную коммуникацию, что является не менее важным, чем хорошие финансовые результаты.
(В ближайшее время мы озвучим четкие критерии оценки по системе Troika $miles.)

Хочу подчеркнуть, что Troika $miles — это не часть
системы компенсаций, она не связана с бонусом, и мне
важно, чтобы вы это понимали. Это моя личная мотивационная
программа, которую я хотел бы вам предложить.

Troika $miles дает равные шансы всем — независимо
от должности и роли в компании. Я надеюсь, что эта программа будет мотивировать каждого из вас делать чуть больше, чем входит
в ваши должностные обязанности, — быть еще более профессиональными, неравнодушными, стремиться к достижению лучшего
результата.
По итогам программы все смогут получить большие
деньги, которые, я верю, помогут осуществить не только ваши
самые заветные мечты, но и принести радость вашим близким.

Лучшие сотрудники, которые в течение всего срока действия
программы будут показывать исключительные результаты и будут оставаться в категории Platinum $miler пять лет подряд, могут стать долларовыми миллионерами, чему я буду
искренне рад.
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Новая мотивационная программа
от Рубена Варданяна
Лучшие сотрудники могут стать долларовыми миллионерами

Я уверен, что этот механизм пойдет на пользу всем
нам. Это даст нам дополнительный стимул к тому, чтобы вместе достигнуть поставленных целей, оставаться лидерами в нашей индустрии, укрепить наш командный дух, улучшить взаимоотношения
внутри компании, да и просто радоваться жизни.

Надеюсь, что с Troika $miles нам будет еще интереснее работать вместе, получать удовольствие от того, что мы делаем, — не просто зарабатывать большие деньги, а вместе строить
нечто большое, что вызывает всеобщее уважение и приносит радость
нам самим.

А если мы вместе не только не растеряем то, что приобрели за эти годы, но и:

•сможем сохранить нашу уникальную корпоративную
культуру и
•станем одним из крупнейших международных банков и превратимся в глобального игрока,
то я обещаю
устроить фантастическое шоу — сотни воздушных шаров
взмоют в небо,
поднимая нас ВЫШЕ МЕЧТЫ!

Желаю всем нам успехов и ярких побед в следующие
5 лет!
Искренне ваш,
Рубен

НАБИРАЙ «МИЛИ»!

БУДЬ ЛУЧШИМ!

СТАНЬ МИЛЛИОНЕРОМ!
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Вопросы, которые тройкинцы часто задавали Рубену на Форуме в интранете
зать, основное значение
будут иметь «компетенции». Возможно, что будут определены новые
«компетенции», которые будут специально
— Программа не име- включены в оценку для
ет привязки к подоб- целей программы.
ным событиям и рассчитана на 5-летний — Может ли участник
горизонт. Решение об оспаривать присвоенизменении программы ные ему «мили»? Если да,
в этой части может то какова процедура осбыть принято в кон- паривания?
кретной ситуации, в за- — Процедура оспаривависимости от обстоя- ния количества присвоенных «миль» не предутельств.
смотрена программой.
— Оценка сотрудников Программа — это мой
будет проводиться и на подарок, и включение
основе KPI’s, и на основе сотрудников в ту или
«компетенций»? Или
иную группу оценки
только «компетенв конечном счете осуций»?
ществляется по моему
— Методологию оцен- усмотрению. Методолоки еще предстоит разра- гия оценки сотрудниботать, но можно ска- ков будет служить ин— А что будет, если
компания сделает IPO
или решит войти
в стратегическое партнерство с другим крупным домом?

струментом оценки для шие пять лет не рассматривается. Но в слуменя.
чае изменения объек— Как определяеются
тивной ситуации я осметодология оценки,
тавляю за собой право
в чем ее отличие от сис- корректировать дейсттемы KPI’s?
вие программы.
— Методология оценки будет разработана — Какие именно расходы
в течение года, ее ос- может понести участновные параметры бу- ник программы Troika
дут сообщены до нача- $miles при погашении нала ежегодной оценки бранных им «миль»?
— Пока это довольно
сотрудников.
далекая перспектива,
— Что произойдет
нам нужно прожить
в случае продажи компа- эти пять лет и общими
нии — программа утра- усилиями достичь потит свою силу? Будут
ставленных амбициозли в этом случае предус- ных целей. В случае помотрены какие-то вылучения выплаты через
платы по набранным
пять лет конкретные
«милям»?
расходы сотрудников
— Сам факт объявле- будут зависеть от их нания программы гово- логового статуса, месторит о том, что такой нахождения и условий,
сценарий на ближай- которые будут сущест-

вовать на тот момент.
Сейчас можно предполагать, что в число расходов потенциально могут войти индивидуальные налоговые обязательства, банковские
комиссии и расходы
на конвертацию.
— Если сотрудник получает повышение и назначается, например,
Управляющим директором, который согласно
программе не является
ее участником, утрачивает ли он набранные
им до этого «мили» или
нет?

— Все «мили», набранные до такого назначения, будут сохранены,
однако после назначения сотрудник более
не будет участвовать
в начислении «миль».

ВНИМАНИЕ! Первоначально программа распространяется только на сотрудников офисов Тройки, расположенных или открываемых в странах СНГ. О распространении действия программы
на сотрудников офисов Тройки в других странах см. в Интранете
раздел «Действие программы в различных юрисдикциях» в описании Основных принципов и условий программы. С подробным
описанием и условиями программы вы можете ознакомиться
на нашем интранет-портале: Home.Troika.ru.
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ПРОФЕССИЯ

Все, чем занимается Финансовое
управление Тройки, и… немного
больше

Hand made
Многие наверняка помнят зажигательное барабанное шоу, которое устроило Финансовое
управление на новогодней вечеринке Тройки.
Хотя, признаться, казалось, что финансисты —
это весьма серьезные люди, которые ни на
минуту не расстаются с портфелем с важными документами. О том, чем занимается Финансовое управление и какие на самом деле
люди в нем работают, рассказала финансовый директор Тройки Екатерина Емельянова.
— Как вообще появилась эта идея
с барабанщиками?

— Сразу после ежегодного тим-билдинга. В ноябре мы всем управлением ездили в парк «Волен». Там для
нас проводились различные тренинги, и в том числе игра на барабанах. Представьте себе: 100 человек,
всем раздали барабаны четырех
разных видов, каждый из которых
звучит по-своему. Нас разделили на
4 группы, и нужно было сыграть определенный музыкальный рисунок.
Мы справились. Кстати, люди, которые устраивали тренинг, были шокированы тем, как быстро и здорово
у нас все получилось. Я считаю, этот
тренинг доказал, что мы умеем
очень слаженно работать в команде.
Ведь принцип построения эффективной работы финансового управления в такой крупной компании,
как Тройка, заключается именно
в хорошо отлаженной работе команды, когда один сотрудник, обработав документ, передает его другому
для платежа, тот — третьему для отражения в учете и так далее. Лично
у меня это вызывает ассоциацию
с работой конвейера. После тренинга мой коллега предложил показать
всей компании, что мы теперь умеем. Времени на репетиции было немного, так как мы уже начали подготовку к составлению годовой отчетности и аудиту, занимались подготовкой расчета и выплаты годо38

Занимательная
статистика
из жизни
Финансового
управления

10

иностранных
языков
включая такие
редкие, как
японский, эстонский, турецкий,
узбекский
и польский,
знают
сотрудники
Финансового
управления

16

сотрудников
в свое время
играли в театре
и даже снимались в кино

53

страны
на карте мира
знамениты тем,
что в них побывали сотрудники
Финансового
управления

23

человека
оказались
экстремалами,
которые жить не
могут без любимого сноуборда

без встречного удовлетворения, так
называемого consideration, невозможен. Соответственно, невозможен
беспроцентный заем между компаниями — не может одна компания
выступить платежным агентом дру— А почему выбрали именно барабаны? гой, не получив за это какого-то воз— Решение о тренинге было при- награждения.
нято на общем собрании управле- — Получается, что ваша деятельния. У нас работает много ярких, ность становится видна только
креативных людей, но сама работа тогда, когда возникают какие-то
в финансовом подразделении яв- проблемы…
ляется очень скрупулезной и мето- — Это вообще нормальная ситуация
дологичной. Много документов, для любого управления, которое навсе эти точки, запятые, постоянно ходится внутри компании. Ведь мы
нужно проверять и перепроверять же находимся не на передовой,
цифры. После такой работы хочет- а в тылу. Другими словами, наша зася каких-то ярких событий, силь- дача заключается в том, чтобы патроны и снаряды поступали вовремя
ных впечатлений.
— Что выпускает ваш «конвейер»?
и в нужном количестве. Если все так
— У нашей работы две части. Одна и происходит, никто не задумываетвидна всем, другую сотрудники ся о том, откуда берутся боеприпасы
Тройки не видят, поскольку ее окон- и как они доставляются, но если случательный результат виден только чился сбой, не подвезли снаряды —
контролирующим органам или сразу в тыл летят гневные депеши.
руководству компании. Видимая Абсолютно нормальная ситуация —
часть работы — это расчет зарпла- людей на передовой и не должно инты, командировочных, помощь при тересовать, что происходит в тылу.
заключении договоров с клиента- — Вы говорили о том, что у вас доми, помощь бизнесу при разработ- вольно рутинная работа, а тут вдруг
ке новых продуктов. Скрытая — это порохом запахло…
прежде всего составление бухгал- — Это вы верно подметили! Паратерской и налоговой отчетности. докс в том, что нашу работу дейМы также обрабатываем все плате- ствительно можно назвать рутинжи. Любой платеж (неважно — на- ной, но при этом она очень интересличный или безналичный) прохо- ная. И очень ответственная. От Финансового управления многое завидит через нас.
— Наверняка без проблем не бывает… сит. Например, если мы дадим кли— Конечно. Проблемы бывают са- енту неправильный счет, он будет
мые разные. Например, человек думать: «Что за бардак творится
едет в командировку в один из рос- в этой компании?! Даже брокерскую
сийских городов и хочет снять на- комиссию посчитать не могут!» Это
личные доллары по карте в банко- ущерб для имиджа. Или, например,
мате, а мы ему карту не даем. Не по- пришла налоговая проверка, насчитому, что мы такие плохие или вред- тала огромные штрафы — и на сленые, а потому, что в России нельзя дующий день в газетах вышли
снимать наличные доллары на тер- огромные статьи на эту тему. Однаритории РФ для оплаты командиро- ко все может быть и наоборот. Привочных расходов. Или, например, шла налоговая, и дело закончилось
часто сотрудники Тройки просят минимальными штрафами. Совсем
провести какие-то внутренние сдел- без штрафов в России вряд ли моки. Это понятно с точки зрения здра- жет быть, так что минимальные
вого смысла. Люди хотят сделать штрафы — уже хороший результат.
простую и логичную схему с учетом Или пришли аудиторы, проверили
того, что все компании входят в од- отчетность, дали минимальное кону группу. Но Тройка придержива- личество корректировок, и все на
ется концепции английского права, рынке узнали, что Тройка умеет
которая подразумевает, что договор быстро и качественно составлять
вых бонусов и еще целым рядом
крупных задач, которые нельзя было отложить. Так что наши барабанщики репетировали в восемь вечера, а в полдесятого снова возвращались на работу.
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ФОТО: СЕРГЕЙ МЕЛИХОВ

Финансист
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отчетность. Для того чтобы отчетность составлялась вовремя, чтобы
все счета были правильными и клиенты были довольны, постоянно
приходится задействовать серое вещество. Без креатива в нашей работе нельзя. Когда у тебя есть два закона и один из них противоречит
другому, нужно найти какой-то выход. Иначе бизнес попросту встанет.

доработать существующие IT-системы, создать более четкие правила
работы с документами и прописать
все процедуры. Это нормально.
Компания выросла и достигла уже
той стадии, когда нужно повышать
уровень бюрократизации.
— Как вы мотивируете сотрудников
вашего управления?

— У нас в управлении около 100 че-

— Что такое креатив в вашей работе? ловек, и каждый из них — герой.

— Креатив — это умение найти правильное решение. Наша работа напоминает кубик Рубика. Его можно
вертеть в разные стороны, но в конечном итоге все грани должны сойтись по цвету. Соответственно, когда мы собираем этот кубик, нужно
понять экономический смысл каждой операции, понять, как ее отразить в отчетности. Однако креатив
может быть и совсем другого рода:
например, придумать новую табличку, в которую удобнее заводить данные, и рассказать коллегам о том,
как ею пользоваться. Помните, в Советском Союзе были такие рацпредложения? Маленькие, точечные
идеи, которые позволяли ускорить
процесс. А в нашем случае критериев два — точность и скорость.
— Кстати, о скорости. Компания постоянно растет. Значит ли это, что
сотрудникам Финансового управления
приходится больше работать?

ФОТО: СЕРГЕЙ МЕЛИХОВ

— Скрывать не буду — работаем
много. В пиковые периоды, например, когда проходит закрытие месяца, иногда выходим на работу в выходные. Это не значит, что и дальше так будет. Скорее даже что будет
совсем не так. Работать больше,
оставаться дольше — это не решение проблемы. Если идти по этому
пути, рано или поздно мы окажемся в ситуации, когда надо сделать
очередной рывок, а сил для него
уже нет, потому что все вымотались
до предела. Мы просто должны работать более эффективно. Это значит, например, что если вчера мы
тратили на одну операцию 5 минут,
завтра мы должны научиться делать ее за 2 минуты. Это сложная,
но очень интересная задача. Как раз
сейчас мы занимаемся тем, что оптимизируем все процессы. В ближайшие два-три года мы должны
апрель 2008 The TROIKER

На ежемесячных собраниях управления мы объявляем победителей
в различных номинациях. Выбрать
победителя очень сложно, потому
что это не one man show, за каждым
сотрудником стоит целая команда.
Раз в месяц мы вручаем награду за
очередную победу. У нас была номинация «Самый стойкий боец»: человек ушел с работы в четыре часа утра, но он все доделал. Или «Самая
креативная идея» — это тот самый
сотрудник, который предложил выступить с барабанами на новогодней
вечеринке. Нам очень хочется как-то
выделять людей, и именно по этой
причине мы придумываем номинации и вручаем награды. Надеюсь,
что эта традиция продолжится.
— Вы сказали, что у вас работают
яркие люди. Что имеется в виду? Ктото стихи пишет, на гитаре играет?

— Да, у нас есть люди, которые пишут стихи и запросто могут за полчаса взять и написать стихотворение. Причем про работу «финансов»! У нас есть люди, владеющие
множеством иностранных языков,
есть люди, которые снимались в кино. У нас есть сотрудник, который
одно время хотел быть дизайнером
и даже разрабатывал модели одежды. Есть сотрудники, которые увлекаются живописью и очень неплохо рисуют. Я уже не говорю о спортсменах, катающихся на сноубордах,
и прочих любителях экстрима.
— А вам лично что больше всего
нравится в вашей работе?

— Мне нравится то, что она сложная и заставляет думать. Многое из
того, что мы делаем, делается впервые. Например, разработка и построение учета по вновь вводимому производному инструменту (SWAP, CDO
и др.), да еще такого, чтобы выполнить все требования как минимум

Финансист
ПРОФЕССИЯ

«У НАС
В УПРАВЛЕНИИ
ОКОЛО
СТА ЧЕЛОВЕК,
И КАЖДЫЙ
ИЗ НИХ —
ГЕРОЙ»

30
человек
отнесли себя
к спортсменам,
выбрав в качестве приоритетов велосипеды,
ролики и лыжи

12

человек
оказались любителями погрызть
ручки или карандаши

11

человек
регулярно следуют советам
модных
журналов

99%

опрошенных
до прихода
в Тройку работали в финансовой сфере

138
11
лет и

месяцев
общий стаж
работы сотрудников Финансового управления
в Тройке

26

сотрудников
не отказывают
себе в удовольствии на досуге
повышивать
крестиком

Все, чем занимается Финансовое
управление Тройки, и… немного
больше

3 бухгалтерских стандартов (RAS,
IFRS, US GAAP) и налогового учета.
Еще вчера подобных инструментов
вообще не было, а сегодня вам надо
понять, как проводить такие сделки,
как отражать их в отчетности.
Для финансиста инвестиционнобанковский бизнес вообще самый
интересный вид деятельности, потому что более сложного учета нет
нигде. А в Тройке Диалог работать
вдвойне интереснее, потому что
нам приходится постоянно быть на
шаг впереди всех. Я уверена, что,
пройдя школу Тройки, человек становится не просто профессионалом,
а суперпрофессионалом.
— Это вы говорите специально
для тех, кто хочет поработать,
набраться опыта и уйти?

— Это я говорю для тех, кто хочет
остаться. Я считаю, что при том росте компании и бизнеса, который сейчас происходит, карьерные перспективы и возможности просто неограниченны. Это касается и вертикального роста (от помощника бухгалтера до руководителя отдела), и роста
горизонтального. Иногда, оставаясь
на одной и той же позиции, человек
может сильно вырасти в профессиональном плане. Например, вчера
он не умел делать сделки РЕПО, а сегодня научился. Завтра научится делать сложнейший учет свопов. Послезавтра у нас появится какойнибудь новый производный инструмент, которого пока нет на рынке,
и сотрудник научится оформлять
сделки такого рода. Или человек
долгие годы работал в российской
бухгалтерии, а теперь научился работать по международным стандартам учета и стал составлять консолидированную отчетность. В Тройке
таких возможностей не просто
очень много, а они безграничны.
— А если попытаться одной фразой
назвать то, что в итоге вы делаете?

— Мы создаем будущее сегодня, чтобы завтра подняться выше мечты.
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Ключевые назначения
ТРОЙКИНЦЫ

С гордостью представляем вам лучших
профессионалов финансового мира, которые
недавно присоединились к нашей команде

1. Почему
«Тройка»?
2. Что вас
радует в этой
жизни?
3. Где вам
всегда
хорошо?
4. Чему вы
последний
раз
удивлялись?
5. Ваше
любимое
блюдо?
6. Что вы
сейчас
читаете?

1. Будучи юристом с 20-летним стажем,
скажу, что Тройка — единственное место, где
уровень адреналина никогда
не падает.

4. Технологии

Директор Юридического управления,
Управляющий директор

7.
Продолжите
фразу:
«Лучший
отпуск для
меня — это…»

Управление юридическим департаментом.
Оказание юридической поддержки бизнеси функциональным подразделениям Группы

8. Какая у вас
мечта?

Жан Люк Пипон

2. Ощущение

3. На свежем

роста и прилив
энергии. Смена
времен года.

воздухе.

Екатерина Емельянова
Финансовый директор
Управление внутренними финансами Тройки

1. Потому что это суперкоманда
суперлюдей, делающих невозможное возможным.
3. Рядом
с семьей.

2. Много чего, так сразу в одно предложение и не скажешь.

4. Своей маленькой принцессе (полуторагодовалой дочке), которая за 2 дня
научилась считать до 5.

5. Пирожное
«картошка».

iPhone.

5. Люблю устрицы и мидии… ягненка
с зелеными бобами и сыр из Нормандии.

6. «Отцы наших
отцов» Вербера.

6. «The Age
of Turbulence»
Алана Гринспена.

8. Я очень хочу
увидеть процветающую Россию, которой
гордятся.

7. C женой Лоренс и дочерьми Элеонор и
Александрой.

7. С семьей — где-то там, где голубое небо,
яркое солнце, синее море и белый песок.

8. Мечтаю написать две книги:
одну о растениях, другую по истории Средних веков.
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1. Почему
«Тройка»?
2. Что вас
радует в этой
жизни?
3. Где вам
всегда
хорошо?
4. Чему вы
последний
раз
удивлялись?
5. Ваше
любимое
блюдо?
6. Что вы
сейчас
читаете?

Владимир Козлов
Директор Фонда прямых инвестиций
Развитие направления прямых инвестиций в Тройке

1. Лидер на рынке с огромным

2. Хорошая еда, активный

потенциалом и удивительной
корпоративной культурой.

отдых, интересная работа
и интересные люди.

7.
Продолжите
фразу:
«Лучший
отпуск для
меня — это…»
8. Какая у вас
мечта?

Александр Тулько
Портфельный менеджер,
Тройка Диалог — Украина
Анализ рынка ценных бумаг на Украине
и инвестирование активов фондов, находящихся под нашим управлением на Украине

1. Репутация и открытость.

3. Там, где
у меня есть
друзья.

3. Где есть то,
что радует: хорошая еда, активный отдых,
интересная работа и интересные люди.

2. Соприкосновение с другими
культурами
и людьми во время путешествий
и жизни в различных странах.

4. Долине Смерти в штате Калифорния.

5. Суши.

4. Тому, что такие компании,
как Тройка, есть
и успешны
в России.

5. Главное, чтобы сочеталось с правильным местом и с хорошей компанией.

6. Детские стихи Агнии Барто —

7. …challenge.

сыну (1,5 года) очень нравится.

6. Мемуары
Алана Гринспена.
7. Доминиканская
Республика.

8. Все-таки хочется изменить мир или привнести
в него что-то хорошее.
8. Есть, но это тайна.
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Ключевые назначения
ТРОЙКИНЦЫ

С гордостью представляем вам лучших
профессионалов финансового мира, которые
недавно присоединились к нашей команде

1. Почему
Тройка?
2. Что вас
радует в этой
жизни?
3. Где вам
всегда
хорошо?
4. Чему вы
последний
раз удивлялись?
5. Ваше
любимое
блюдо?
6. Что вы
сейчас
читаете?

Денис Буданов
Председатель правления Банка «Брокер»
Интеграция коммерческого банка в структуру Тройки

1. Тройка лучше

2. Сбалансированность. Любой дис-

Двойки. Новые
интересные
задачи, люди,
знания.

баланс в любой сфере жизни огорчает.
Ну и конечно, наследники периодически радуют папу.

3. На природе
и во время занятий спортом.

Максим Мельников
Руководитель Службы внутреннего контроля Банка «Брокер»
Обеспечение соответствия всех аспектов финансово-хозяйственной
деятельности банка требованиям законодательства и регулятора

7.
Продолжите
фразу:
«Лучший
отпуск для
меня — это…»

1. Потому что Тройка — уникальная
компания с точки зрения истории,
команды, корпоративной культуры,
возможностей самореализации.

8. Какая у вас
мечта?

3. В кругу близких и друзей.

2. Что мне выпала
возможность
родиться и жить
в этой жизни.

4. Тому, что быстро растут не только
чужие дети, но и свои.

5. Спагетти.

6. Умберто Эко
«Имя розы».

4. Меня уже трудно чем-то удивить.
5. Нет однозначного приоритета. Главные
критерии в еде — разнообразие и польза.
6. Вынужден признаться: книг сейчас
не читаю в связи с отсутствием
времени. Но читаю журналы
«Власть», «Эксперт»,
газеты
«Ведомости»,
«Известия».

7. …сам факт
отпуска. А где —
на даче или в
путешествии —
неважно. Главное — не сидеть
в городе.
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7. …активный отдых
в любой новой стране.
8. Кругосветное путешествие на собственной яхте.

8. Не мечтаю — полностью отключил
эту функцию.
Сейчас это функция супруги.
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Тюмень
В ФОКУСЕ

Один день из жизни
Тюменского офиса…
Я очень обрадовалась, когда мне предложили сделать репортаж о нашем Тюменском офисе. Потому что такой материал
даст возможность читателям увидеть один день Тюменской
Тройки глазами стороннего наблюдателя. И, по-моему, нет
ничего интереснее, чем с головой погрузиться на один день
в жизнь одного из лучших офисов Тройки, узнать, чем живет
команда, чего удалось достичь за годы работы. Кроме того,
не буду лукавить, я давно хотела познакомиться с Машей
Поденко. Слышала, что она интересный человек, новый партнер, руководитель регионального офиса, а еще молодая мама. Думаю, не только мне интересно, как она все это совмещает. Предвкушая новые впечатления, я полетела в Тюмень…

С

амолет приземлился в первом русском городе Сибири.
В голове роились банальные
ассоциации и рифмы: Тюмень —
столица деревень, нефтегазовый
рай — холодный край… Реальная
же Тюмень встретила меня сверкающими куполами церквей и прозрачным свежим воздухом.
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В аэропорту меня ждала Маша Поденко. Мне повезло: именно она будет моим гидом по Тюмени и проводником по тюменской Тройке.
Мы садимся в Машину машину. Поводов для беседы искать не надо —
мы говорим на одном языке. Первым делом поздравляю Машу с недавним вступлением в Партнерст-

«ПО СУТИ,
МЫ БЫЛИ
ПЕРВОПРОХОДЦАМИ.
НИКТО
В ТЮМЕНИ НЕ
ЗНАЛ
НИЧЕГО
О ПИФАХ.
А У НАС
ГЛАЗА
ГОРЕЛИ:
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ,
ЛУЧШАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ,
ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ
ИСТОРИЯ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА
РЫНКЕ»

во, и, пока мы едем, Маша вспоминает, как все начиналось.
Сегодня Тюменский офис Тройки
мало чем отличается от других,
но когда Маша Поденко впервые
вышла на работу в марте 2005 года,
в только что выстроенном помещении были голые стены. Кстати, это
был первый региональный офис
Управляющей компании.
«Обустройство офиса для всех нас
было экспериментом, — говорит
Маша. — Андрей Звездочкин, Олег
Кессо — мы вместе решали, как должен выглядеть региональный офис,
какой цвет стульев выбрать, какие
поставить столы. Решение по кадровому составу принималось в кофейне «Романова Двора»: для начала остановились на директоре,
консультанте прямых продаж
и консультанте офиса».
В июне 2005 года трое молодых
и перспективных вошли в новый
офис. «По сути, мы были первопроходцами. Никто в Тюмени не знал
ничего о ПИФах. А у нас глаза горели: новые возможности для инвестирования, лучшая управляющая
компания, десятилетняя история
успешной работы на рынке», — рассказывает Маша.
Это сегодня в Тюменской Тройке
не смолкают звонки и не закрываются двери. А три года назад три человека делали по сотне звонков
в день, чтобы сообщить Тюмени
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НА СТРАНИЦАХ СЛЕВА И СПРАВА: ИТАР–ТАСС (1); КОММЕРСАНТ (2)

Специальный репортаж
Марии Залуниной

о приходе Тройки и привлечь клиентов. Первый клиент, кстати, зашел случайно, из офиса соседнего
МДМ-Банка. А сегодня это один
из самых активных инвесторов.
Маша с улыбкой вспоминает: «Нас
часто переспрашивали — «Стройка
Диалог? Что строите?» А теперь
на вопрос «Вы знаете о Тройке?»
мы слышим ответ «да» практически
в 100% случаев. Понятие ПИФ тоже
вопросов не вызывает. Во многом
это результат нашей работы».
Клиентам Тюменской Тройки сегодня доступны не только паевые фонды, теперь они могут самостоятельно инвестировать в ценные бумаги
через систему интернет-трейдинга. Клиенты стали более финансово
грамотными и активными —
им интересно самим принимать
инвестиционные решения.
В Тюменской команде сегодня пока
только один мужчина — инвестиционный консультант Дмитрий Лазарь — и 5 очаровательных девушек, настоящие «ангелы Чарли» —
красивые, умные, предприимчивые. Финансовые консультанты —
Алена Мингазова, Екатерина Гостева, Диана Заслоцкая. Ассистент
офиса — Алена Рудакова. И руководитель Тюменской Тройки — Маша Поденко.
Команда в Тюмени собралась очень
дружная — это проявляется и в работе, и в умении красиво отдыхать.
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Тимбилдинг здесь — явление перманентное: японские вечеринки,
итальянские посиделки, новоселья
и дни рождения — всегда очень
креативные, костюмированные
и веселые. Сразу по прилете мне повезло попасть на необычный корпоратив Тюменской команды. С него
я и начну описание одного дня
из жизни Тюменского офиса.

08.30
Утро Тюменской команды началось
с доброго дела. Перед работой рано
утром девушки собрались у Тюменского Дома ребенка. Они долго готовились, чтобы устроить детям настоящий праздник весны. Малыши
получили в подарок от наших волшебниц воздушные шарики и игрушки, а девушки насладились детским смехом и благодарными
улыбками.

11.00
«СЕГОДНЯ
НА ВОПРОС «ВЫ
ЗНАЕТЕ О
ТРОЙКЕ?»
МЫ СЛЫШИМ
ОТВЕТ
«ДА»
ПРАКТИЧЕСКИ
В 100%
СЛУЧАЕВ.
И ЭТО
НАША
ЗАСЛУГА!»

Традиционное утреннее собрание,
на котором обсуждаются результаты предыдущего дня и строятся
планы на день. Сегодня, собравшись в переговорной, команда решает, как сделать семинары для
клиентов более интересными и познавательными. Еще один важный
вопрос: стоит ли делать семинары
по субботам. Алена предлагает в течение двух недель опрашивать клиентов, удобно ли им приходить в выходной день.
После собрания Маша продолжает
свой рассказ: «Изначально бизнес
Управляющей компании в регионах опирался на частных инвесторов, работа с институциональными
инвесторами шла из Москвы.
Мы решили нарушить эту тради-

10.00
Свежая пресса за дымящейся чашечкой кофе, проверка электронной почты — неотъемлемые атрибуты тройкинского утра.
«Письмо от Максима Петрова читаем в первую очередь, — говорит
Маша. — Сейчас нужно отправить
ему копии заявлений на пенсию.
Наша команда в этом сезоне вошла
в тройку лучших по количеству
клиентов на перевод пенсионных
накоплений».
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а ты всего 200 тысяч, то проблема
явно не в рынке. После таких переговоров мы созваниваемся, чтобы
поделиться опытом. У кого-то новые идеи по привлечению клиентов, у кого-то — по формату проведения семинаров. Моей идеей
проводить семинар в университете
для студентов MBA заинтересовались многие коллеги из регионов».

Тюмень
В ФОКУСЕ
Специальный репортаж
Марии Залуниной

Гид по городу от Марии Поденко

13.00

Общее ощущение от города.
Уютный и гостеприимный город. Вопреки стереотипам погода напоминает московскую, а люди сохранили
провинциальную душевность и доброжелательность. Очень тактичное
сочетание современной архитектуры и сохранившихся в старой части
города особняков XX века.

Вверху:
Знаменский
собор, мост всех
влюбленных
с символами
верности
Внизу:
Троицкий
монастырь,
сувенир —
капелька нефти

Любимые места для прогулки.
Пешеходный мост влюбленных —
настоящее украшение города. Эффектная подсветка, отличный вид
на город в любое время года и сотни настоящих замков на перилах
как символ верности в браке.
Что бы вы в первую очередь показали гостям города?
Тюмень известна своим Троицким
мужским монастырем с Троицким
собором. Среди достопримечательностей города я бы выделила замечательные церкви XVIII века — Крестовоздвиженскую церковь, Знаменский собор, Спасскую церковь — яркий пример сибирского барокко.
В пригороде Тюмени есть горячий
источник с открытым бассейном,
в котором даже зимой температура
воды выше 45 градусов.
Ваш любимый ресторан.
Люблю итальянскую кухню, особенно спагетти в неаполитанском стиле
(черные спагетти с морепродуктами). Поэтому часто бываю в любимом ресторане «Максимилиан».
Что можно привезти из Тюмени
в качестве сувенира?
Капелька нефти — это классика. Но
главное, из Тюмени можно и нужно привезти хорошее настроение
и… богатого мужа-нефтяника :))
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цию и активно начали работать
с местными страховыми компаниями и банками. В результате сейчас
в ПИФах открыты счета 14 юридических лиц, некоторые из них являются ключевыми клиентами Тройки не только в масштабах региона.
Например, фонд «Потребительский
сектор» был сформирован за счет
средств одного клиента Тюменского представительства».

12.00
Самое время напомнить клиентам
о встрече. Тюменцы, по словам Маши, очень тяжелые на подъем. «Они
доброжелательные, открытые, душевные люди. Но наша команда
живет по-тройкински, то есть в высокоскоростном режиме, а жители
Тюмени — еще нет». Поэтому приходится все время им обо всем напоминать, буквально вытаскивать
их на встречу. Иногда нужно встретиться с клиентом несколько раз,
проявить все свое терпение и применить все женские чары, прежде
чем к нему придет инвестиционное вдохновение.

Встреча с деловым партнером Артемом Божедомовым. Он заместитель
генерального директора холдинга
«Партнер», одного из крупнейших
предприятий города. Разговор серьезный, но Артем и Маша общаются
на ты. Оказывается, они бывшие
сокурсники. Главная тема встречи — возможные направления совместной работы в новом проекте
по строительству логистического
комплекса и бизнес-центра. Для
Маши проект Top Coverage of Regions — одно из самых интересных
направлений работы. Речь идет обо
всех направлениях бизнеса Тройки с крупнейшими предприятиями: о федеральных заимствованиях, инвестиционных программах
правительства, в которых Тройке
было бы интересно участвовать,
об инвестициях в инфраструктурные проекты.
«В рамках этого проекта я постоянно общаюсь с основными игроками в регионе, мы обсуждаем варианты возможного сотрудничества,
участие в различных конференциях, форумах», — говорит Маша.

13.30

Обед в Тюменском офисе — самое
горячее время. Приходится успевать и клиентов обслуживать, и кофе варить, и на звонки отвечать.
Однако здесь скорость обслуживания не исключает качества. Ко всем
должен быть индивидуальный подход, иногда нужно поговорить
Выезжаем вместе с Машей на пер- «за жизнь», узнать, как у клиента
вую встречу с клиентом. По дороге дела, какие планы.
Маша рассказывает, как вдохновляют на подвиги наши межрегиональные телефонные конференции: Отправляемся с Аленой Мингазо«Рынок ведь один, и если кто-то вой на встречу с директором Санэпривлек 20 миллионов за неделю, пиднадзора. По дороге к краевому

12.30

14.00
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центру эпидемиологии Алена объясняет задачу: «Клиент, к которому
мы едем, с нами уже давно. Регулярно вкладывает деньги в ПИФы.
На этот раз он приобрел паи
«Коммерческой недвижимости».
И мы везем ему документы».
Директор приглашает нас в свой
кабинет. 10 минут разговора о профессиональном управлении активами сменяются длинной задушевной беседой о спорте и стиле жизни,
о здоровье и мечтах. Теперь мы друзья. А с друзьями работать легко
и приятно.

15.30
Небольшая пробка. Мы едем с Машей на следующую встречу. Смотрю по сторонам и удивляюсь: в зеркальных стенах современных
зданий отражаются резные оконные наличники старинных русских
изб. Паркуемся возле Международного института финансов, управления и бизнеса. Этот институт Маша окончила в 2000 году.
Прошло уже 8 лет, а Маша до сих пор
регулярно приходит в альма-матер.
Только теперь она не слушает, а читает лекции о коллективных инвестициях. Сегодня она встречается
с заведующей кафедрой ценных бу-

маг, чтобы составить расписание
лекций и семинаров, сообщить, какие в Тройке есть вакансии. Заодно
оставляем на доске объявлений
анонс летних стажировок в Тройке.

17.00
Рабочий день тюменцев подходит
к концу, а в Тройке кипит жизнь.
Девушки общаются с клиентами
и отвечают на звонки. А Маша обсуждает с представителями ЗапСибГазпрома возможности сотрудничества в инфраструктурных
проектах региона. Тем временем
апрель 2008 The TROIKER

в офисе назрел еще один повод для
внезапного тимбилдинга.
Через час начинается семинар, вести который должен был Дима, но выясняется, что у него неотложная
встреча с важным клиентом. Девушки за считанные минуты решают
проблему. И Диана в свой законный
выходной срочно выезжает в офис.
«Для меня это challenge, — говорит
Диана. — Ведь я только сегодня
прилетела с семинара по интернеттрейдингу в московском офисе.
Алексей Цыганок так зарядил положительной энергией и новыми идеями, что хочется скорее поделиться
с нашими клиентами».

18.00
На семинар собралось только 4 человека. «Значит, на следующем будет человек 10, — говорят мои коллеги. — Когда собирается больше 15
человек, мы делаем семинары
в большом бизнес-зале отеля. А совсем скоро откроем свой собственный зал для семинаров. Ждем
не дождемся».
«Почему Тройка, а не какая-то другая управляющая компания?» —
спрашивают из зала.
«Надежность и опыт, — не задумываясь, отвечает Диана. — Я, напри-

мер, именно по этим параметрам
выбирала компанию-работодателя».

РАБОТАЯ
В ТРОЙКЕ,
ТЫ В ЛЮБОМ ГОРОДЕ ЧУВСТВУЕШЬ
СЕБЯ КАК
ДОМА,
ЕСЛИ
ТАМ ЕСТЬ
ОФИС
НАШЕЙ
КОМПАНИИ

19.30
Девушки не расходятся. Горячо обсуждают результаты рабочего дня.
Чтобы немного отдохнуть, мы вместе смотрим фотографии из Дома
ребенка и удивляемся: неужели это
было всего несколько часов назад.
День Тюменского офиса получился,
как капля нефти, насыщенный
и очень яркий.

20.30
Я в очередной раз понимаю, что,
работая в Тройке, ты в любом городе чувствуешь себя как дома, если
там есть офис нашей компании.
А из дома не хочется уезжать… Но
я не смею задерживать девушек,
дома их ждут близкие, а Машу Поденко — маленький очаровательный сынишка. Меня же ждет водитель такси — пора возвращаться
в Москву.
Мы едем в аэропорт по ночной заснеженной Тюмени, очень медленно, не по-московски. Вдоль дороги
светятся церкви сквозь густой туман. «Вы чувствуете? Мы словно
парим в облаках…» — говорит, улыбаясь, водитель.
«Доверие, достоинство, доход» и…
простые человеческие отношения…
Можно только порадоваться за жителей Тюменского Альбиона!
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СОБЫТИЕ!

Самый
авангардный
форум

Знай Россию!
В конце января 2008 года Тройка Диалог организовала и провела первый Форум «Россия». На три дня российская столица
превратилась в дискуссионную площадку для обсуждения политических, экономических, финансовых, социальных и экологических проблем, волнующих мировое сообщество.
Однако главной целью форума было показать нашим зарубежным
партнерам настоящую Россию.
Не ту, которую они знают по давно и прочно укоренившимся представлениям, а ту, что проделала
большой путь к рыночной экономике. Форум собрал в Москве более
2000 российских и международных инвесторов, представителей
политической и деловой элиты,
экспертов с мировым именем более чем из 35 стран. Форум широко освещался в СМИ — в течение
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всех трех дней велись десятки
телерепортажей, а по итогам его
работы вышло более пятисот публикаций как в России, так и за рубежом.
Наш форум установил новый уровень конференции, организуемой
инвестиционным банком. Приглашенные топ-спикеры — российские
и международные бизнесмены, ведущие политики, руководители государственных органов — имели
возможность поделиться своим видением в рамках короткого доклаThe TROIKER апрель 2008

Журнал
Три дня жизни форума
в печатном формате

Подробнее о том, как проходил Форум
«Россия», читайте в специальном
журнале «Три Дня», который
мы выпустили по результатам Форума.

да, а также в дискуссии с другими
спикерами и залом. Три одновременно проводимые секции позволяли каждому участнику выбрать наиболее интересную для него тему.
Такой формат реально заинтересовал участников.
Отдельного внимания заслуживает креативно-художественная концепция, разрабатывая которую мы
отказались от устоявшихся клише
и привычного инструментария деловых мероприятий. Такое уникальное в масштабах истории мировой
культуры явление, как русский
авангард, полностью соответствовало идее Форума «Россия». Подобно
тому, как русское искусство начала
XX века генерировало идеи на уровне художественных открытий и
транслировало их в другие страны,
Тройка Диалог предложила России
апрель 2008 The TROIKER

и миру новую форму экономического и политического диалога. «Авангардная» тема нашла свое отражение не только в формате мероприятия, но и в его художественном
оформлении, а также в культурноразвлекательной программе, которая явилась своего рода продолжением деловой части форума. Все,
что окружало форум, также было
сделано с большим вкусом и на высоком уровне: welcome dinner с Пьером Гарньером, одним из лучших
шеф-поваров мира, в «Золотом зале»
ГУМа; gala dinner с выступлением
артистов балета Мариинского
и Большого театров и одним из лучших теноров мира Хосе Кура в Манеже; ледовое шоу российских фигуристов и возможность гостей покататься на катке в самом сердце
российской столицы.
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Самый
авангардный
форум

Невозможное —
возможно
Решение о проведении форума было принято в конце сентября. Казалось, сделать задуманное практически невозможно —
мало ресурсов, еще меньше времени. В рекордные сроки была разработана концепция и придуман отдельный брендинг
форума, начиная от организации пространства и заканчивая
идеей развлекательной программы, в рамках которой в итоге
прошло 7 вечеринок и 2 VIP-мероприятия.
До сих пор сложно поверить, что
мы сделали за четыре месяца то,
на что другим понадобилось бы в два
раза больше времени и ресурсов. Последние недели перед форумом почти вся Тройка работала в режиме министерства чрезвычайных ситуаций.
И тут нам очень помогли поддержка
и взаимовыручка внутри компании,
а также отличающее тройкинцев отличное чувство юмора.
Проведением Форума «Россия»
мы установили очень высокую
планку и для самих себя, и для наших конкурентов, и для России
в целом. Все это доказывает, что,
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если есть мечта, хорошая команда
и понимание, ради чего ты все это
делаешь, — невозможное становится возможным. Успех форума — это
успех всей Тройки. Мы все работали
на то, чтобы форум состоялся, и нам
есть чем гордиться. Форум стал прекрасным тимбилдингом для всей
компании. На три дня мы стали единым целым, и от каждого из нас зависел конечный результат.
В подготовке и реализации форума
было задействовано очень много
людей. Хотелось бы упомянуть всех
поименно, но для этого пришлось
бы создать отдельный журнал.
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Спасибо!..
…за три дня форума!

Мы еще раз благодарим
ВСЕХ за участие в подготовке Форума «Россия»
Marketing за «авангардную» концепцию, смелый креативный подход и хорошую координацию.
Event Team за 40 бессонных ночей…
за 7 VIP-мероприятий и за все-все.
CRM за специальную клиентскую
базу для форума.
Административное управление
за четкость, слаженность, отзывчивость.
Аналитическое управление
за самую актуальную информацию к форуму.
IT за решение самых сложных
технических задач.
Call-центр за то, что всегда были
на связи.
Аппарат Президента за активное
участие и лично Андрея Шаронова
за блестящую работу с ключевыми
спикерами.
Internet Trading за Аню Рябову
и не только.
Бухгалтерию за беспрерывный
финансовый поток и вовремя оплаченные счета.
Управление безопасности за наше
спокойствие.
Юридическое управление за то,
что все прошло «без сучка без задоринки» в рамках закона.
PR за 600 журналистов и почти
400 публикаций.

Сегодня даже немного грустно, что
то большое, важное и интересное,
к чему мы были причастны, закончилось. Но Тройка, как и сама жизнь,
никогда не стоит на месте, и перед
нами уже стоят новые вызовы. Тройке есть на кого положиться при подготовке Форума «Россия» 2009.
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GM & IB за организованные для
100 представителей из 60 компаний
встречи в формате 1:1.
Private Banking и Private Equity
за поддержку, неравнодушие
и индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Давос
Самое грандиозное шоу за
30-летнюю историю Всемирного
экономического форума

Тройка укрепляет
имидж России!
Тройка внесла разнообразие в сложившиеся
традиции Давоса, организовав «русский
ужин» в неформальной части форума
по-тройкински креативно и свежо.
Гостями вечера Тройки стала вся российская
делегация во главе с Алексеем Кудриным,
включая первых лиц ведущих российских
компаний — членов элитного клуба ВЭФ.
На форуме Тройка представила мировой
финансовой элите совсем другую Россию.
Уставшие от неизменно предлагаемого на
форуме фондю, гости с удовольствием отведали блюда русской кухни, приготовленные
лучшими московскими шеф-поварами. После ужина делегаты увидели грандиозное
ледовое шоу с участием первых звезд миро-
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вого фигурного катания, организованное
Тройкой. После шоу на лед могли выйти все
желающие. «Произвольную программу» для
бизнесменов открыл Сергей Брин, основатель Google, первым выйдя на давосский
лед. Его примеру последовали и остальные
гости, по достоинству оценив предоставленную Тройкой возможность…
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КОМАНДА
МЕЧТЫ
Список фигуристов, которые
благодаря Тройке вышли на
давосский лед,
может сделать
честь чемпионату мира. Судите
сами: Алексей
Ягудин, Евгений
Плющенко,
Ирина Слуцкая,
Илья Авербух,
Александр Абт,
Татьяна Навка
и Роман Костомаров, Мария
Петрова и Алексей Тихонов,
Татьяна Тотьмянина и Алексей
Маринин. Встреча всех этих
звезд на льду,
как пелось в
старой песне,
«только раз бывает в жизни…».
Хотя, кто знает,
это же Тройка!
Для нас нет
ничего невозможного.
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TROIKA
AROUND
THE GLOBE

Сингапур
III Деловой форум расширил
границы и привлек еще большее
внимание мировых инвесторов

СИНГАПУРСКИЕ
КАЗАКИ
Развлекательная
программа форума традиционно включает
в себя то, что,
по мнению
организаторов,
составляет культурную идентичность странучастниц.
«Русский ужин»,
организованный Тройкой
Диалог в Fort
Canning Park —
легендарном
форте, положившем начало
городу-государству Сингапуру,
закрывал программу форума.
На сцене
выступили
национальные
коллективы,
покорившие
мир: женский
казачий ансамбль «Любо»,
кубанский
казачий квартет
«Кумовья»
и Грузинский
национальный
балет «Сухишвили–Рамишвили».
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Юго-восторг
С 31 марта по 2 апреля 2008 года в Сингапуре прошел
III Российско-сингапурский деловой форум, организованный Комитетом по развитию международной торговли
Сингапура, Группой компаний Тройка Диалог и посольством Сингапура в России.
За три года своего существования
форум стал традиционным и ожидаемым событием не только для
инвесторов из России, но и для деловой элиты Юго-Восточной Азии.
В этом году форум расширил свои
границы, представляя Россию
лучшим посредником между азиатским инвестиционным сообществом и наиболее перспективными
апрель 2008 The TROIKER

быстрорастущими компаниями
стран СНГ. Количество его участников со стороны России значительно
возросло. В форуме приняли участие более 300 ведущих бизнесменов, представителей российских
компаний.
Завершила форум специальная сессия с участием министра-наставника Сингапура Ли Куан Ю.
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Книги
ДОСУГ

Алексей Долгих

Лучшие и самые увлекательные
новые романы, которые The Troiker
рекомендует к прочтению

Управление глобальных рынков
«Казан, мангал и другие мужские удовольствия» Сталика Ханкишиева.
Эта книга делает яркими, насыщенными и вкусными летние вечера. Прочитайте ее, и ваша дача станет самым популярным местом отдыха».

Евгений Гришковец
«Асфальт»
Махаон

П

евец серой повседневности, король повторов и главный российский сентиментальный интеллектуал, режиссер, актер и писатель Евгений Гришковец неожиданно
отвлекся от малых форм и сочинил толстый роман с множеством персонажей. Главный
герой, Миша, занимается дорожной разметкой и дорожными знаками. У него есть друзья, семья, небольшая, но процветающая фирма. В день, когда Мишина знакомая Юля
внезапно сводит счеты с жизнью, он впервые задумывается о том, насколько страшно
выглядит запрещающий знак бесконечности. Евгений Гришковец снова выбрал героем человека, смакующего свой кризис среднего возраста. И не ждите никакого детектива: Гришковец, как обычно, рассказывает не о событиях, а о реакции на них. Его завораживают простые, мелкие вещи. Как будто он с неподдельным интересом
разглядывает чьи-то следы на асфальте, даже и не собираясь представлять себе человека, оставившего эти следы. Для него гораздо важнее рисунок подошвы, небольшие
трещинки, случайные камешки. Тихий, идеально просчитанный пафос современного романтика.

Стивен Фрай
«Книга всеобщих
заблуждений»

Олег Нестеров
«Юбка»

Фантом Пресс

Ad Marginem

Н

Б

евероятно смешной сборник
сложных ответов на простые
вопросы. Если верить этой книге,
почти все на свете было совсем не
так, как нас учили в школе. Авторы
так иронично и смело развенчивают мифы, что даже и не знаешь, верить им или лучше все-таки продолжать заблуждаться. На обложке
стоит имя главного британского
лжеца Стивена Фрая, а внутри —
сотня безумных историй. Например, о том, сколько ног у сороконожки (не сорок) и каким жестом
римский император приговаривал
к смерти (подняв палец вверх, нет,
честное слово, вверх).
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лестящая идея и торопливое
исполнение: лидер группы «Мегаполис», музыкальный продюсер
Олег Нестеров написал фэнтези
о Третьем рейхе. Кинорежиссер Лени Рифеншталь знакомится с молодыми меломанами, которые хотят
электрифицировать свои музыкальные инструменты. Лени рассказывает об этом проекте Гитлеру,
который разрабатывает собственные методы воздействия на массы.
Нестеров — давний германофил,
и его любовь к Германии — главное
достоинство «Юбки». Но сама книга похожа не на серьезный роман,
а на отличную сценарную заявку.

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
ПЕРСОНАЖИ — МИШИНЫ
ДРУЗЬЯ,
ЖЕНА, СОТРУДНИКИ — ТОЖЕ ЗАПЕРТЫ КАЖДЫЙ В
СВОЕМ
КРИЗИСЕ
СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА.
В ЦЕЛОМ
ПОЛУЧАЕТСЯ
ПОРТРЕТ
СЕГОДНЯШНИХ
СОРОКАЛЕТНИХ:
УСПЕШНЫЕ, РАСТЕРЯННЫЕ,
ИНФАНТИЛЬНЫЕ

Ронда Поллеро
«Блондинка вне закона»
Эксмо

Д

авно пора было совместить
классический детектив со
страданиями блондинки-шопоголика. Помощница юриста, барышня ветреная и любящая прикупить
дизайнерские шмотки на распродаже, берется за дело об убийстве, которое ей явно не по зубам. Роман не
зря называется «Блондинка вне
закона»: это явный намек на знаменитую кинокомедию «Блондинка
в законе», только героиня книги,
во-первых, действительно умна,
во-вторых, не очень удачлива,
а в-третьих, все знает о распродажах, оторванных пуговицах и пятновыводителях.
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Кино

Татту Умарова
Аппарат Президента
«Фильм «Сенсация». Великолепная пародия на третьесортные комедии: те же сюжеты, герои и события. Вуди Аллен и Скарлетт Йоханссон создали тонкий фильм, полный невероятной самоиронии».

ДОСУГ

Лучшие премьеры мая в области
«самого важного из искусств».
Одобрено The Troiker

Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа
Режиссер Стивен Спилберг. В ролях Харрисон Форд, Шиа ЛаБеф, Кейт Бланшетт

З

а двадцать лет может износиться любая шляпа, но только не шляпа
Индианы Джонса. Когда-то этот профессор археологии, эксперт по оккультизму, ироничный собиратель артефактов сделал модной профессию
археолога: копаясь в древностях, он всегда умудрялся ввязаться в какуюнибудь историю, и ему постоянно приходилось от кого-нибудь убегать, висеть на лианах, разбираться с таинственными культами или хотя бы спасать от нацистов Ковчег Завета. С момента своего последнего крестового
похода Индиана слегка постарел, но продолжает находить артефакты на
свою голову. На этот раз его приключения связаны с хрустальным черепом, который, как считается, обладает магической силой. За Черепом охотится Советский Союз (дело происходит в 50-е годы), и Индиане противостоит безжалостная советская агентша Ирина Спалко.

Секс в большом городе Wanted!
Режиссер Эндрю Стэнтон

Режиссер Майкл Патрик Кинг
В ролях Сара Джессика Паркер, Ким Кэттрол,
Кристин Дэвис, Синтия Никсон

Режиссер Тимур Бекмамбетов
В ролях Джеймс МакЭвой, Морган Фримен,
Анджелина Джоли, Константин Хабенский

Н

О

Б

ВАЛЛ-И

астанет время, когда вся Земля
будет покрыта мусором и человечество вынуждено будет покинуть планету. На Земле, не считая
тараканов, останется лишь одно относительно живое существо: роботуборщик по имени ВАЛЛ-И. Любопытный и сентиментальный, он
будет смотреть старые фильмы,
мечтать о любви — и однажды к нему прилетит из космоса робот нового поколения, циничная красавица
обтекаемой формы. Студия Pixar,
создавшая мультики «В поисках Немо» и «Тачки», все знает о любви
и человечности. Но кто сказал, что
роботы не знают страстей?
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СТУДИЯ
PIXAR
ЗНАЕТ ВСЕ
О ЛЮБВИ
И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. НО
КТО СКАЗАЛ, ЧТО
РОБОТЫ
НЕ ЗНАЮТ
СТРАСТЕЙ?

дин из самых нашумевших сериалов наконец стал фильмом:
четыре подружки продолжают путаться в своей личной жизни. Кэрри собирается замуж, Шарлотта беременна, Миранде изменил муж —
любое событие своей жизни девочки могут превратить в трагедию,
комедию или повод собраться в кафе и вволю поговорить. Романтическая ироничная сказка о том, какую
роль играет секс и большой город
в жизни женщин, никогда не закончится словами «а потом они жили
долго и счастливо». Никакого «потом», подружки собираются жить
долго и счастливо прямо сейчас.

оевик-кинокомикс от Тимура
Бекмамбетова: самый обычный
паренек-лузер вдруг узнает, что его
отец был великим киллером, членом тайного братства, и теперь сын,
немного потренировавшись, может
отомстить за недавнюю смерть своего отца. Общее ощущение от нового фильма слегка напоминает «Ночной» и «Дневной дозор»: жесткое
урбанистическое фэнтези, использование сверхчеловеческих возможностей как часть повседневной
жизни — только бюджет больше,
Анджелина Джоли красивая, а выходить из американского сумрака
гораздо опаснее.
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Спектакли
ДОСУГ

Юрий Котлер
Управляющая компания
«Ричард III» в «Сатириконе». Три часа невозможно оторвать взгляда
от сцены. Центр этого спектакля, его сердце — редкий талант
Константина Райкина».

Одни из самых актуальных
весенних театральных премьер
в столице

Битва жизни
Режиссер Сергей Женовач. В ролях Сергей Пирняк, Мария Шашлова, Екатерина Половцева,
Сергей Аброскин, Анна Рудь. «Студия театрального искусства», 15, 17, 18, 22, 23 мая

С

тудия Женовача — тот театр, в который можно смело идти за русской
психологической школой, не боясь, что тебя сморит от скуки на десятой минуте. Актеры Женовача — обаятельные молодые люди, которые
очень серьезно относятся к творчеству, и потому, скажем, их нечасто увидишь на телеэкранах. В этом смысле один рождественский рассказ Диккенса «Битва жизни» подходит этой сплоченной компании как нельзя
лучше. История про то, как важно быть хорошим, начинается с мрачной
предыстории: на месте, где сейчас живет доктор и две его красавицы
дочери, когда-то было побоище. Спустя много лет здесь происходит другая битва — между долгом и чувством. Поняв, что ее жениха любит старшая сестра, младшая сбегает из отцовского дома и целых шесть лет не
кажет носа. Затем возвращается и тоже обретает семейное счастье, но уже
в послесловии, которому Диккенс предлагает не слишком верить.

«Ниагара»,
Агнета Плейель

«Школа для дураков»,
Саша Соколов

«Близость»,
Патрик Марбер

Режиссер Режи Обадья. В ролях Ирина
Гринева, Денис Баландин. Театр «Практика»,
20, 25, 29 мая

Режиссер Андрей Могучий. В ролях Дмитрий
Воробьев, Александр Машанов. «Формальный
театр» (СПб). Центр им. Мейерхольда, 26 мая

Режиссер Елена Новикова. В ролях Анна Бегунова, Амалия Мордвинова. Корпорация «Открытие».
Центр им. Мейерхольда, 20, 21, 24 мая

Р

П

ежи Обадья — известный хореограф. Потомок испанских переселенцев, осевших в Алжире, живет во Франции с двух лет и много
работает в современном танце. Интерес к драматическому театру у него совмещается с интересом ко всему русскому — и причиной тому
русская жена Обадиа, Елизавета
Вергасова. Экзистенциальную
шведскую пьесу про брата и сестру,
потерявших мать и добровольно запершихся в своем одиночестве, Обадиа предпочел рассказать через
движение. И самое интересное —
смотреть, смогут ли наши актеры
победить собственное тело.
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итерский авангардист Андрей
Могучий начинал с вполне безумных уличных мистерий, и «Школа для дураков» стала первым спектаклем, после которого его официально признали театральным режиссером и дали «Золотую маску».
Могучий единственный, кому удалось перенести прозу Саши Соколова на сцену и не потерять ее формы
и хрупкого равновесия. Это на самом деле не обычный театр, а скорее инсталляция, с точно существующими в ней актерами, которые
читают самопальные хокку, забравшись на стул. И в целом это лучше,
чем обычный театр.

ИГРАЮТ
У ЖЕНОВАЧА
ВСЕГДА
УВЛЕКАТЕЛЬНО,
СВЕЖО
И ОСМЫСЛЕННО,
А КРОМЕ
ТОГО,
ЛЮБЯТ
БОЛЬШИЕ
ПОЛОТНА,
НЕТОРОПЛИВО
И ПЫЛКО
ПОВЕСТВУЮЩИЕ
ЗРИТЕЛЮ
О ДЕЛАХ
ДАВНО
МИНУВШИХ

П

ьесу британца Патрика Марбера про любовный четырехугольник, состоящий из стриптизерши, писателя, дерматолога и фотохудожницы, много ставили в Европе и ставили не в антрепризе,
а в хороших, серьезных театрах.
Известной она стала, однако, после
фильма с Натали Портман и Джудом Лоу, номинировавшегося на
«Оскар». Для своего спектакля Елена Новикова (в недавнем прошлом
актриса) собрала отличную команду: кроме четырех хороших молодых
актеров к «Близости» приложил руку композитор Алексей Айги.
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Выставки

Роман Кононов
Управление маркетинга

ДОСУГ

«Выставка произведений Анри де Тулуз-Лотрека. Третьяковская
галерея. Тулуз-Лотрек, без сомнения, самый неоднозначный художник
постмодернизма. Но и самый выдающийся».

Самые громкие события
в области искусства. Выставки,
которые нельзя пропустить

Пятый Московский салон
изящных искусств
27 мая — 2 июня, Манеж

В

прошлом году галереи-участницы Салона изящных искусств привезли в Москву объектов искусства на один миллиард евро, в этом — предполагают
превзойти свой рекорд. Салон в Манеже — неизменное место встречи для тех, кто коллекционирует или
просто интересуется антикварными произведениями искусства. Большая часть ярмарки этого года будет
отведена стендам известных производителей ювелирных украшений.

Тимур Новиков
С 30 мая, музей актуального искусства Art4.ru

Б
ФОТО: ИТАР–ТАСС (1)

ез Тимура Новикова, гуру неформального Ленинграда, не было бы ни группы «Кино», ни фильма
«Асса», ни, наконец, Новой академии, декларировавшей возврат от модернизма к классическому искусству. Большая выставка Тимура Новикова в музее актуального искусства Art4.ru должна напомнить,
насколько его чуть-чуть наивное псевдодекоративное искусство опередило свое время.
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ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
ПРИДЕТСЯ НА
ОБЪЕКТЫ
ИСКУССТВА
И, РАЗУМЕЕТСЯ,
ЦЕНЫ
НА НИХ

Арт-Москва-2008
С 14 мая, Центральный дом художника

В

едущая московская выставка-продажа достижений
современного искусства в двенадцатый раз пройдет в Центральном доме художника. Как обычно, основное внимание коллекционеров, галеристов, художников, журналистов и просто любопытствующих
придется на объекты искусства, выставленные на
стендах галерей-участниц, и, разумеется, цены на
них. Сопутствующая ярмарке программа включает
в себя трехдневную образовательную конференцию
института искусств Sotheby’s, организованную известным аукционным домом, мастер-класс известных швейцарских видеохудожников Питера Фишли
и Дэвида Вайса, а также удивительное кафе «Брендреализм», неожиданно затеянное лидером группы
«Ленинград» Сергеем Шнуровым.
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КНИЖНЫЙ
КЛУБ

The Troiker
recommends
Книги, написанные
тройкинцами и нашими
партнерами

Уроки чтения
Тройка всегда уделяла самое пристальное внимание
книгоизданию. Перед вами четыре новинки, которые
могут украсить коллекцию любого библиофила.

«ALEXANDER
PROKHOROV
HIGHLIGHTS
SPECIFICALLY
RUSSIAN
STRUCTURES
AND MANAGEMENT PROCEDURES, AND
DESCRIBES
THE SPECIAL
MANAGEMENT
TECHNIQUE
DEVELOPED BY
HIS FELLOWCOUNTRYMEN
BOTH IN THE
PAST AND IN
THE PRESENT»

Александр Прохоров

The Russian Management Model:
Hidden Reflections
Презентация этой книги прошла
на III Российско-Сингапурском деловом форуме в Сингапуре и открыла серию публичных дискуссий школы СКОЛКОВО об особенностях ведения бизнеса в России.
Изданная на английском языке
книга Прохорова — не работа по
менеджменту в классическом понимании. Вместе с тем она в полной мере раскрывает специфически русскую модель управления
и будет интересна иностранному
читателю, планирующему деловое
сотрудничество с Россией. Обращаясь к различным периодам российской истории, автор пытается
62

найти ответы, почему в нашей
стране неэффективные управленческие подходы могут быть результативными, как управление осуществимо в условиях отсутствия
правовых норм и что на самом деле представляет собой загадочная русская душа. Частью дизайна
книги стали изображения отражений на самоваре и уникальная подборка фотографий из архивов журнала «Огонек». Именно этот дизайн
в сочетании с названием книги
призваны выразить ключевую особенность русской модели управления: сочетание традиций и противоречий.
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Алексей Цыганок

От спекуляций к инвестициям
Инвестиции, как и любая другая
область человеческой деятельности, требуют обязательного наличия
по крайней мере базовых знаний
для того, чтобы добиваться успеха.
В этой книге, которая вполне может
стать настоящим кладом для тех,
кто впервые будет пробовать свои
силы в качестве частных инвесторов, даны как базовые понятия, так
и наилучшие известные методики
работы на рынке ценных бумаг. От
самых азов и ответов на вопросы —
что такое фондовая биржа, сколько
на ней можно заработать, виды ценных бумаг, доход и риск и пр. — до
конкретных советов по техническому анализу (таймфреймы, тренды, фигуры графического анализа),
стратегиям (психология торговли,
стоп-лоссы, скользящий стоп, «ус-

реднение»), избежанию типичных
ошибок начинающих трейдеров
и фундаментальному анализу. Завершается книга короткой главой
«Правила успешного инвестирования». Всего их шесть:
1. Избегайте тактики усреднения
убыточной позиции.
2. Всегда будьте готовы ограничить
свои потери.
3. Тренд — ваш друг.
4. Выбирайте ценные бумаги в соответствии с фундаментальным анализом, а момент для совершения
операций — с техническим.
5. Не рискуйте больше, чем можете
себе позволить.
6. Не стремитесь к сложности при
построении ваших торговых систем.
Подобная лаконичность изложения — еще одно достоинство книги.

«ЭТА КНИГА
НЕ МОЖЕТ
НАУЧИТЬ ВАС,
КАК СТАБИЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ 40%
ГОДОВЫХ
НА РЫНКЕ,
НО ПОСТАРАЕТСЯ РАССКАЗАТЬ О ТОМ,
КАКИХ ОШИБОК СЛЕДУЕТ
ИЗБЕГАТЬ,
ЧТОБЫ ТОРГОВЛЯ ИМЕЛА
МАКСИМУМ
ШАНСОВ
БЫТЬ УСПЕШНОЙ»

Андрей Чекмарев, Алексей Слезкин, Наталья Бондарева

Русская усадьба: место и время
В рамках этого проекта была собрана информация о 15 подмосковных
усадьбах, которые оставили заметный след в отечественной культуре
и истории, а также организована
их фотосъемка. Часть работ, сделанных замечательными фотохудожниками Сашей Мановцевой
и Максимом Cерегиным, вошла

в этот альбом. Значительность
и масштаб замысла, красота архитектуры, могущество, амбиции
и причуды владельцев — всего этого до сих пор не утратили русские
Версали, даже если от роскошных
дворцов и разбитых на английский
и французский манер парков остались только руины. «Мы считаем,

что приватизация бесхозных и пришедших в упадок памятников истории и культуры поможет спасти их
от полного разрушения, — считает
Председатель Совета директоров
Управляющей компании Тройка Диалог Павел Теплухин. — Вместе
с клиентами мы хотим возродить
традиции меценатства в России».

«МЫ ЗАДУМАЛИ ДАННОЕ
ИЗДАНИЕ
ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВАШЕ
ВНИМАНИЕ
К ИСЧЕЗАЮЩЕЙ КРАСОТЕ — ЖЕМЧУЖИНАМ РУССКОЙ УСАДЕБНОЙ АРХИТЕКТУРЫ»
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КНИЖНЫЙ
КЛУБ

The Troiker
recommends
Главная премьера сезона —
книга Павла Теплухина

«Матрица
Теплухина»
«Многие люди стремятся или по
крайней мере утверждают, что
стремятся стать успешными, богатыми, известными. Желающих
много, но получается далеко не
у всех. Какие мотивы должны двигать человеком, чтобы он добился
своей цели? Не сомневаюсь, что
у каждого состоявшегося индивидуума есть свой вариант ответа.
У меня тоже имеются кое-какие
соображения на этот счет. Мне кажется, я имею полное право их высказать, ибо в целом достиг чего
хотел. Может быть, не в полной
мере, но очень близко к тому:
в жизни, в конце концов, всегда
есть к чему стремиться».
«Идея «миллиона долларов к тридцати годам» может быть очень полезна для многих молодых людей
в современной России. Речь о тех,
кто родился уже после развала
СССР и только сейчас делает первые шаги в мире взрослых игроков. Чем больше будет у нас молодых, энергичных и амбициозных
миллионеров, тем больше перспектив будет у нашей страны».
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«Кто-то коллекционирует спичечные этикетки, кто-то — раритетные
автомобили, а есть люди, хобби которых заключается в коллекционировании денежных знаков. У них
это превратилось в некий спорт,
цель которого — заработать как
можно больше денег. И это довольно заметная часть людей. Время от
времени они останавливаются
и спрашивают себя: «Зачем? Зачем
мне столько денег? Я же все равно
никогда не смогу их потратить!»
«Ни в коем случае нельзя воспринимать работу как зло. Если к ней так

относиться, она становится непереносимой нагрузкой. И заработать
можно только язву желудка или какую-то другую профессиональную
болезнь. А больше ничего — хорошего — заработать нельзя… Поэтому для того чтобы заработать много денег, нужно исключительно
сильно любить свою работу».
Эти цитаты из «Матрицы Теплухина» — лишь самая малая часть изложенных в книге советов о том, как
заработать свой первый миллион
и остаться при этом настоящим
Человеком.

«МНЕ НРАВИТСЯ МОЯ
РАБОТА, МНЕ
НРАВИТСЯ ТО,
ЧТО Я ДЕЛАЮ.
Я ПОЛУЧАЮ
ОТ ЭТОГО
КАЙФ, ЧЕГО
ЖЕЛАЮ
И ВСЕМ
ОСТАЛЬНЫМ»
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