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«Никто не против лишних доходов, но, продав место в эфире под
такую музыку, вы рискуете потерять гораздо больше — рейтинг.
Шальные деньги обступают любую радиостанцию, и стоит только
разрешить, как они хлынут потоком. Есть даже такая шутка, что
российский шоу-бизнес погубят многодетные олигархи»

«В среднем в год по раз-
ным доносам нас прове-
ряют раз по десять точно.
При этом государству про-
верки ничего не приносят,
а нас от работы очень от-
влекают» 

«Люди готовы заплатить
за хорошее отношение,
грамотные советы и „ис-
крометное облизыва-
ние”, тем более что хамст-
ва в сфере услуг у нас еще
достаточно»

«„Лебедянский” рискует
наступить на те же граб-
ли, на которые в свое вре-
мя наступил ВБД, слиш-
ком много сил отдавший
переговорам о продаже
своего бизнеса»

«Раньше я считал, что ос-
новная цель финансового
анализа — это точность.
Но потом понял, что ино-
гда приходится жертво-
вать ею ради оператив-
ности»

Секрет фирмы
07 марта – 13 марта  №09 (96)

22 – 29

разговор номера



0 7  м а р т а  —  1 3  м а р т а  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения и тематические страницы:

«ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ». ИНВЕСТИЦИИ 14.03.05

«БИЗНЕС-ШКОЛА» 21.03.05

«КАБИНЕТ». РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА 28.03.05

iOne. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 28.03.05

По вопросам размещения рекламных материалов, пожалуйста, обращайтесь в рекламную службу журнала
«Секрет фирмы». Тел./факс: (095) 960–3128, 797–3171, 504–1731; e-mail: reclama@sf-online.ru

ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ
06 КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
10 БОЛЬНОЙ ВОПРОС
30 ЛЮДИ
46 КОМПАНИИ
66 ЦИФРЫ

ТЕМА НОМЕРА

МАРКЕТИНГ
14 Навязчивые услуги

Дополнительные услуги позволяют
компаниям не только выгодно отли-
чаться от конкурентов и больше зара-
батывать. Это прекрасная возмож-
ность превратить просто клиентов
в клиентов постоянных

20 Прибыльные знания
Что заставило корпорацию «Галак-
тика» выйти за рамки привычных
ИТ-технологий

РАЗГОВОР НОМЕРА

КОНКУРЕНЦИЯ
22 «Шоу-бизнес погубят многодетные

олигархи»
Почему президент вещательной кор-
порации «Проф-Медиа» Александр
Варин не намерен гнаться ни за «Рус-
ским радио», ни за «Эхом Москвы»

ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА

СУТЬ ДЕЛА
32 «Лебедянская» песня

Неоднозначный пример «Вимм-
Билль-Данна» заразителен: ЭКЗ «Ле-
бедянский» решил освоить молочный
сегмент рынка и выйти на IPO

МЕНЕДЖМЕНТ
38 Податливый коньяк 

Когда федеральное казенное пред-
приятие «Союзплодоимпорт» потребо-
вало от завода КиН отчислять роялти
за право выпускать коньяк «Москов-
ский», тот решил не спорить с госструк-
турой, а всячески с ней сотрудничать

СТРАТЕГИЯ
42 Тот еще фрукт

Зачем российской компании JFC план-
тации в Эквадоре, если собственное
производство бананов снижает себе-
стоимость лишь на 0,1 цента с коробки

ЛАБОРАТОРИЯ

ФИНАНСЫ
52 Занимательный рычаг

Не всякая компания, у которой много
долгов, обязательно плохо управляет-
ся и дышит на ладан

56 Мерки для баланса
«Секрет фирмы» совместно с Ассоциа-
цией менеджеров выяснил, какими
финансовыми показателями руко-
водствуются российские компании
в оценке своей деятельности

60 Финансовая диета Kellogg
Увлекшись повышением продаж, ли-
дер рынка сухих завтраков вдруг об-
наружил, что спасти его может лишь
полная смена финансовой стратегии

64 КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Топ-30 самых продаваемых книг
по менеджменту

«Инвестировать большие средства в банано-
вые плантации экономически невыгодно.
Слишком большие риски — от стихийных
бедствий до смены власти в стране»

«Теперь нам не нужно было заниматься само-
разрушением в погоне за недостижимыми,
краткосрочными целями. Подобные гонки
всегда перенапрягают компанию» 

содержание

c4

42  ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА 60  ЛАБОРАТОРИЯ

Секретфирмы
Т Е Х Н О Л О Г И Я  У С П Е Ш Н О Г О  Б И З Н Е С А
№ 09 (96) 07 МАРТА — 13 МАРТА  2005

Редакция не предоставляет справочной информации. 
Редакция не несет  ответственности за достоверность информации, 
опубликованной в рекламных объявлениях. Рекламируемые 
товары и услуги подлежат обязательной сертификации 

Материалы на таком фоне публикуются на коммерческих
условиях, ответственность за их содержание несет
рекламодатель 

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Секрет
фирмы», допускается только с разрешения авторов (издателя)
и с письменного разрешения редакции

ЖУРНАЛ «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНИСТЕРСТВЕ РФ 
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № 77-17066 ОТ 26.12.2003 Г.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 17500 В КАТАЛОГАХ АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ» 
И МОСПОЧТАМТА; 17600 В ОБЪЕДИНЕННОМ КАТАЛОГЕ «ПОДПИСКА 2004»

«СЕКРЕТ ФИРМЫ» ИСПОЛЬЗУЕТ: 
ЛЕГАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИОННУЮ ПРАВОВУЮ
СПРАВОЧНУЮ СИСТЕМУ, ЛИЦЕНЗИОННОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ШРИФТЫ

® «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ,
СВИДЕТЕЛЬСТВО №244264. ЗАЩИЩЕН ЗАКОНОМ РФ № 3520-1 ОТ 23.09.92 
«О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ»

© ООО «СЕКРЕТ ФИРМЫ», 2004

Редакция журнала

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ ЗАО «АЛМАЗ-ПРЕСС», 
123022, МОСКВА, СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., Д.3, КОРП. 34. 
ТИРАЖ  НОМЕРА 40 200 ЭКЗ. ЦЕНА СВОБОДНАЯ

СБОР И ОФОРМЛЕНИЕ РЕКЛАМЫ
ТЕЛ./ФАКС (095) 960-3128, 797-3171, 504-1731
E-MAIL RECLAMA@SF-ONLINE.RU

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ПОДПИСКЕ И В РОЗНИЦУ
ЗАО «СЕКРЕТ ФИРМЫ. АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ» 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЕЛЕНА ПОРТНЯГИНА
ТЕЛ./ФАКС (095) 960-3118, 797-3171, 504-1731
E-MAIL SFAPIR@SF-ONLINE.RU

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР МАРИНА ИВАНЮЩЕНКОВА

ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК ИРИНА ДЕШАЛЫТ

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР АНДРЕЙ УТКИН

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИРИНА СТЕПАЧЕВА-БОХЕНЕК

БИЛЬД-РЕДАКТОР МАРИЯ УЖЕК

ДИЗАЙНЕР АНТОН АЛЕЙНИКОВ

ОТДЕЛ «БИЗНЕС-ПРАКТИКА» РЕДАКТОР ЕЛЕНА ЛОКТИОНОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СТАНИСЛАВ МНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТЫ ЮЛИЯ
ИПАТОВА, ПАВЕЛ КУЛИКОВ, МАРИЯ ПЛИС, НАТАЛЬЯ УЛЬЯНОВА,
ОЛЬГА ШЕВЕЛЬ

ОТДЕЛ «БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ» РЕДАКТОР КОНСТАНТИН
БОЧАРСКИЙ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ МАКСИМ КОТИН, КОРРЕСПОНДЕНТЫ
СВЕТЛАНА АЛЕШИНА, АНДРЕЙ ВЫРКОВСКИЙ, НАТАЛЬЯ ТЮТЮНЕНКО

ОБОЗРЕВАТЕЛИ ПРИ ГЛАВНОМ РЕДАКТОРЕ ЕВГЕНИЙ КАРАСЮК,
ТАТЬЯНА ТКАЧУК, ЮЛИЯ ФУКОЛОВА

РЕДАКТОРСПЕЦИАЛЬНЫХ ОБОЗРЕНИЙ СЕРГЕЙ КАШИН

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ «IONE. ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» ИГОРЬ ПИЧУГИН (редактор), 
НАТАЛЬЯ ЦАРЕВСКАЯ-ДЯКИНА, АНДРЕЙ ШЕРМАН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ, 
МАРИНА СЕМЕНОВА, ВИКТОРИЯ ГАТИЛОВА

АВТОР ДИЗАЙН-ПРОЕКТА АНАТОЛИЙ ГУСЕВ

ФОТОМАТЕРИАЛЫ AP, REUTERS, EAST NEWS, FOTOBANK, 
PHOTOXPRESS, «КОММЕРСАНТЪ»
ОБЛОЖКА РОМАН ГОДУНОВ

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ДАНА ГАЙДЕБУРОВА (руководитель),
ВАЛЕРИЙ ВАЛЯЛЬЩИКОВ, ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВА, РЕДЖАНА ГУСМАНОВА,
МАЙЯ ИВАННИКОВА, СВЕТЛАНА ГОЛЬЦЕВА, ТАТЬЯНА КОВАЛИНА,
ТАТЬЯНА ЛАРИНА, ЕЛЕНА МАКАРОВА, ЕВГЕНИЯ ТАРАСОВА, АЛЕКСЕЙ
ТОЩЕВ

СЛУЖБА PR И PROMOTION ОЛЬГА ГЕРАЩЕНКО (руководитель), 
ОЛЬГА БЕСКИНА, ЮЛИЯ ТИХОМИРОВА, ПАВЕЛ ТОДОСЕЙЧУК

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАРИЯ АРЕСТОВА, КСЕНИЯ ШЕВНИНА

ШЕФ-РЕДАКТОР АЛЕКСАНДР ЛОКТЕВ

АРТ-ДИРЕКТОР ИРИНА БОРИСОВА

ФОТОДИРЕКТОР НАТАЛЬЯ УДАРЦЕВА

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ЕВГЕНИЯ ВЕСАНТО

ПРЕ-ПРЕСС И ПЕЧАТЬ  НИКОЛАЙ ЗАИКИН

ИНФОГРАФИКА  ЛЕОНИД КУЛЕШОВ

ВЕРСТКА ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА, ОЛЕГ ЗЕЛЕНКО, ЕВГЕНИЙ КОЛОМИЕЦ, 
ЕЛЕНА МАРТИНЕС-ПУЭРТА, НАТАЛЬЯ ЯКУНИНСКАЯ

ВЕБ-РЕДАКЦИЯ ВЛАДИМИР ДОЛГИЙ-РАПОПОРТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЛЕКСАНДР ЛОКТЕВ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ЮРИЙ КАЦМАН

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ИЛОНА ДАНИЛОВА

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ТАТЬЯНА КУРТАНОВА

105066, МОСКВА, ТОКМАКОВ ПЕРЕУЛОК, Д. 21/2, СТР. 1

ТЕЛ./ФАКС (095) 960-3118, 797-3171, 504-1731

E-MAIL EDITOR@SF-ONLINE.RU, ИНТЕРНЕТ WWW.SF-ONLINE.RU

Адрес редакции, издателя и учредителя

Коммерческая дирекция

Учредитель ООО «Секрет фирмы»

Редакционные службы

R
E

U
TE

R
S

ТИ
М

О
Ф

Е
Й

 Я
Р

Ж
О

М
Б

Е
К





c6

дневник наблюдений  климат-контроль

0 7  м а р т а  —  1 3  м а р т а  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

Аудиторов заставят 
стучать

В ближайшее время российский
бизнес рискует лишиться услуг
независимой аудиторской про-
верки бухгалтерской отчетности
и получить взамен новую контро-
лирующую инстанцию.

На днях чиновники Счетной
палаты пришли к выводу, что
«следует рассмотреть вопрос
взаимодействия аудиторских
организаций и индивидуаль-
ных аудиторов с органами го-
сударственного финансового
контроля». В связи с этим
Счетная палата собирается
внести в законопроект
«О внесении изменений в за-
кон „Об аудиторской деятель-
ности”» норму, обязывающую
независимых аудиторов сооб-
щать в органы госфинконтро-
ля о каждом нарушении, вы-
явленном в ходе аудиторской
проверки. В терминологии
Счетной палаты это было на-
звано «передачей саморегу-
лируемым аудиторским объе-
динениям части полномочий
федерального органа испол-
нительной власти». На деле
же эта инициатива означает,
что российские компании ли-
шатся независимого органа,
который при проверке бухгал-
терской отчетности мог бы
объективно указать на недо-
статки и проконтролировать
их исправление.
Как отмечают эксперты, оче-
видно, что в этом случае уси-
лится и без того ощутимое
давление на бизнес со сто-
роны государства. Аудитор-
ское сообщество отреагиро-
вало на эту инициативу
крайне негативно. «От ауди-
торской тайны ничего не ос-
танется. Соответственно, до-
бровольного аудита станет
гораздо меньше, что будет
означать ухудшение делово-
го климата. А те, кто все же
прибегнет к аудиторским ус-
лугам, будут заинтересованы
не в том, чтобы заключение
было достоверным, а в том,
чтобы информация, которую
добудет аудитор в процессе

работы, устроила Росфинмо-
ниторинг»,— считает дирек-
тор департамента стратеги-
ческого анализа компании
ФБК Игорь Николаев. «Наме-
рение Счетной палаты сво-
дит на нет профессиональ-
ную этику аудиторов и проти-
воречит основному принци-
пу нашей работы — незави-
симости»,— убеждена заме-
ститель генерального дирек-
тора аудиторской компании
„Пачоли” Ольга Горячева.—
Если аудит носит обязатель-
ный характер, существенные
ошибки, допущенные компа-

Еще в конце прошлого года в правительстве созрела иници-
атива добиться роста ВВП за счет снижения НДС с нынешних
18% до 13% к 2006 году. Автор этой идеи, замглавы аппара-
та правительства Михаил Копейкин, подсчитал, что это мо-
жет ускорить экономический рост на 1,5–2%. Компенсиро-
вать возникающий при столь радикальном снижении НДС
дефицит бюджета — примерно 318 млрд рублей — Михаил
Копейкин предложил за счет средств стабилизационного
фонда. Михаил Фрадков, чье намерение любой ценой вы-
полнить указание президента Путина удвоить ВВП общеиз-
вестно, горячо поддержал эту идею. Однако Минфин и Минэ-
кономразвития встретили ее в штыки. Так, главы этих ве-
домств Алексей Кудрин (на фото) и Герман Греф называют
снижение НДС опасным для российской экономики. По мне-
нию Кудрина, это приведет к возникновению в бюджете ды-
ры размером в 500 млрд рублей, что не увеличит, а наобо-
рот, снизит ВВП на 2,5%. Использование же для закрытия
дыры в бюджете средств стабфонда может дестабилизиро-
вать экономику страны. 
Причем большинство экспертов считает, что критика пред-
ложений Фрадкова со стороны Кудрина и Грефа совершен-
но оправданна. «Снижение НДС за счет стабфонда приве-
дет к росту инфляции, резкому удешевлению доллара и
другим негативным последствиям. Никакого экономичес-
кого прорыва в результате не произойдет»,— уверен руко-
водитель «Экономической экспертной группы» Евсей Гур-
вич. Однако, несмотря на пессимистичные прогнозы экс-
пертов, идею Фрадкова уже поддержал глава экспертного
управления президента РФ Аркадий Дворкович, заявив-
ший, что с 2007 года НДС можно отменить вообще, а вмес-
то него вернуть налог с продаж. Иными словами, пока со-
вершенно неясно, какое решение будет принято относи-
тельно одного из ключевых пунктов российской налоговой
реформы.
Оценка экспертов –0,92

Кабинет не сумел
поделить НДС
Идея снижения НДС до 13% раско-
лола правительство на два лагеря. 
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Счетная палата хочет сделать

аудиторов тайными агентами

органов госфинконтроля
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НАМЕРЕНИЕ МИХАИЛА ФРАДКОВА СНИЗИТЬ НДС ДО 13% РАСКОЛОЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ ДОБРО-

ВОЛЬНЫМИ ИНФОРМАТОРАМИ ФАС ПРЕДЛАГАЕТ НЕ НАКАЗЫВАТЬ КОМПАНИЮ, ПЕРВОЙ ПРИЗНАВШУЮСЯ В КАРТЕЛЬНОМ СГОВОРЕ СУД ХЬЮСТОНА ОТКАЗАЛ

ЮКОСУ В ПРОДОЛЖЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ЕГО ДЕЛА ПРАВИТЕЛЬСТВО СОБИРАЕТСЯ ВВЕСТИ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
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нией, попадают в аудитор-
ское заключение, с которым
могут ознакомиться органы
контроля. Вводить дополни-
тельный механизм контро-
ля — мера излишняя».
Но пока аудиторам остается
уповать только на то, что
планы Счетной палаты носят
рекомендательный харак-
тер. Если же чиновники и де-
путаты Госдумы согласятся
с соображениями палаты,
аудиторы пополнят список
«внештатных информаторов»
Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу: не-
сколько недель назад пра-
вительство уже выпустило
постановление, обязываю-
щее адвокатов, нотариусов,
частнопрактикующих бухгал-
теров и юристов сообщать
в это ведомство обо всех по-
дозрительных сделках.
Оценка экспертов  –1,58

ФАС голосует 
за «явку с повинной»

Очередная инициатива Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы грозит обернуться для россий-
ских компаний волной доноси-
тельства на конкурентов и парт-
неров по бизнесу.

ФАС придумала очередной
радикальный способ борь-
бы с картельными сговора-
ми. Если один из его участ-
ников сообщит о сговоре,
он, если предложение ве-
домства будет принято, ос-
вобождается от администра-
тивной ответственности. Со-
гласно нынешнему законо-
дательству, компания–участ-
ник ценового сговора нака-
зывается штрафом в разме-
ре от 1% до 4% от годового
оборота. «Раскаявшимся» и
сообщившим в ФАС об ос-
тальных участниках картель-
ного сговора не придется ни-
чего платить, и, по мнению
главы антимонопольного ве-
домства Игоря Артемьева,
такой метод станет дейст-
венным инструментом в де-
ле разоблачения ценовых
картелей.

До сих пор антимонопольно-
му ведомству удавались
лишь единичные попытки
привлечь компании к ответ-
ственности за картельные
соглашения. Все оттого, сето-
вал Артемьев, что доказать
факт ценового сговора ком-
паний в суде практически не-
возможно. С введением
принципа добровольного
признания чиновники наде-
ются приобрести в лице про-
информировавших о своих
«подельниках» участников
сговора свидетелей обвине-
ния, что сделает борьбу про-
тив картелей более эффек-
тивной. Предлагающие «яв-
ку с повинной» поправки
уже внесены в КоАП и в под-
готовленный ФАС вариант
закона «О защите конку-
ренции», на днях поступив-
ший на рассмотрение пра-
вительства.
Замдиректора института ана-
лиза предприятий и рынков
ГУ-ВШЭ Светлана Авдашева
считает, что предложенная
ФАС мера носит скорее ха-
рактер устрашения: вряд ли
компании станут объединять-
ся в картели, зная, что в лю-
бой момент их может предать
один из компаньонов. Одна-
ко, по мнению большинства
наблюдателей, какими бы
благими ни казались намере-
ния антимонопольной служ-
бы, новая инициатива ничего
хорошего российскому бизне-
су не сулит. Как опасаются
эксперты, нововведением
ФАС не преминут воспользо-
ваться те самые недобросо-
вестные конкуренты, против
которых так рьяно борется
ведомство Артемьева. «Участ-
ник рынка может просто ини-
циировать картельное согла-
шение, чтобы насолить конку-
ренту»,— заметил вице-пре-
зидент «ОПОРЫ России» Вла-
дислав Корочкин. Впрочем,
ФАС в ответ на это ссылается
на суд, с помощью которого
несправедливо оклеветан-
ные компании смогут дока-
зать свою невиновность.
Оценка экспертов –0,75

Штаты отказались 
спасти ЮКОС

Стать банкротом по американ-
ским законам и вернуть «Юган-
скнефтегаз», проданный с аукци-
она за долги, ЮКОСу, похоже,
не удастся.

Хьюстонский суд, куда в кон-
це прошлого года обрати-
лось руководство ЮКОСа
с ходатайством о банкротст-
ве и на который так рассчи-
тывала опальная нефтяная
компания, отказался от даль-
нейшего рассмотрения дела.
Судья Летиция Кларк пришла
к выводу, что находящихся
в США «активов» ЮКОСа —
двух банковских счетов и фи-
нансового директора Брюса
Мизамора — явно недоста-
точно для того, чтобы россий-
ская нефтяная компания по-
пала под американскую юри-
сдикцию. И хотя адвокаты
ЮКОСа уже выступили с тре-
бованием пересмотреть это
решение, американские
юристы, по сообщению
агентства ИТАР-ТАСС, не ле-
леют никаких надежд на ус-
пешное отстаивание интере-
сов компании в судах США.
Теперь ЮКОСу остается толь-
ко надеяться на благосклон-
ность третейского суда Гааги.
Как известно, в этот суд с ис-
ком к правительству России
обратилась владеющая 51%
капитала ЮКОСа Group
Menatep, требуя возместить
нанесенный компании
ущерб в размере
$28,3 млрд. Впрочем, экс-
перты заранее оценивают
перспективы тяжбы крайне
скептически. Ведь размер
заявленных претензий слиш-
ком велик, так что, вероят-
нее всего, голландский ответ
ЮКОСу будет аналогичен
американскому.
Тем не менее неожиданная,
хотя и слабая поддержка при-
шла к ЮКОСу как раз таки из
России. Высший арбитраж-
ный суд признал неправомер-
ным взимание с компании
штрафа по налоговым невы-
платам за 2000 год и вынес

П
Р

О
Т

И
В

О
С

Т
О

Я
Н

И
Е

Т
Я

Ж
Б

А

заявил, что его ведомство
планирует за три года со-
здать в России не менее ста
«бизнес-инкубаторов» для
малого предприниматель-
ства. Речь идет о передаче
представителям малого
бизнеса в аренду на льгот-
ных условиях полностью
оборудованных помещений
под офисы. «Инкубаторы»
будут предоставляться «ма-
лышам» на конкурсной ос-
нове, а льготные арендные
условия  (30–50% от рыноч-
ной стоимости аренды) со-
хранятся на срок до двух
лет. Впервые представите-
ли Минэкономразвития вы-
двинули идею создания та-
ких инкубаторов летом про-
шлого года. Выступая на
днях на форуме «ОПОРЫ
России», Герман Греф сооб-
щил, что в текущем году бу-
дут запущены пилотные
«инкубаторы». Тогда же ми-
нистр привел данные о чис-
ленности малых предприя-
тий стране, и на этом фоне
начинание МЭРТ выглядит,
мягко говоря, несолидно.
По словам Грефа, в России
зарегистрировано 952 тыс.
организаций, относящихся
к «малышам», и почти 5 млн
ПБОЮЛ, а всего в сфере
малого бизнеса занято
до 19% трудоспособного
населения России. С уче-
том таких масштабов пред-
лагаемые МЭРТ 100 «инку-
баторов» всего лишь капля
в море, которая вряд ли
станет для российского ма-
лого бизнеса существен-
ную поддержку.

Герман ГРЕФ,
глава Министерства
экономического развития
и торговлиО
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рекомендацию не штрафо-
вать ЮКОС за этот период,
поскольку прошел трехлетний
срок давности налоговых
претензий. «Это благоприят-
ная новость, но на фоне об-
щих суммарных претензий к
ЮКОСу отмена штрафов к
компании по рекомендации
ВАС — капля в море»,— гово-
рит аналитик Rye, Man & Gor
Securities Дмитрий Царего-
родцев.
Подлил масла в огонь и Вла-
димир Путин во время своего
недавнего визита в Слова-
кию. Он, в частности, сооб-
щил, что «Татнефть» собирает-
ся купить принадлежащие
ЮКОСу 49% акций словацкой
компании Transpetrol. «Мы ни-
кому не продаем эти акции,
не ведем переговоров и
впервые услышали эту но-
вость из уст президента Рос-
сии»,— заявил на это руково-
дитель пресс-службы ЮКОСа
Александр Шадрин. Впрочем,
в пресс-службе «Татнефти» ук-
лончиво сообщили, что «пере-
говоры по поводу покупки ак-
ций Transpetrol ведутся»,
правда, с кем конкретно, не
уточнили. Но в любом случае
своим заявлением Путин яс-
но дал понять, что и внутрен-
ние, и внешние активы
ЮКОСа будут переданы в ру-
ки прежде всего российских
компаний.
Оценка экспертов -0,42

Льготы на жизнь

Правительство собирается ввес-
ти налоговые льготы для компа-
ний и физических лиц, покупаю-
щих полисы страхования жизни
и здоровья.

О необходимости введения
налоговых стимулов для дол-
госрочного страхования жиз-
ни заявил заместитель пред-
седателя правительства
Александр Жуков. Страхова-
ние жизни до сих пор считает-
ся самым слаборазвитым

сектором страхового рынка:
по данным Росстрахнадзора,
полисы страхования жизни
приобретают лишь 2% росси-
ян. Между тем правительство
наконец увидело в накопи-
тельном страховании жизни
не только область использо-
вания схем по уходу от нало-
гов, но и реальный рыночный
сектор, который может стать
источником дополнительных
инвестиционных ресурсов
для нужд экономики.
Чиновники подсчитали, что
в случае правильного нало-
гового стимулирования стра-
хования жизни, совокупный
доход страховых компаний
от этой услуги через 10 лет
составит $3,5 млрд против
нынешних $200 млн. Поэто-
му правительство, по словам
Жукова, в среднесрочной
перспективе введет для
страхователей жизни и здо-
ровья налоговые льготы. За-
траты граждан при страхова-
нии жизни правительство
планирует включить в пере-
чень социальных налоговых
вычетов, а за юридическими
лицами планируется закре-
пить право относить на себе-
стоимость расходы, связан-
ные с покупкой полисов
страхования жизни для сво-
их сотрудников. Это означа-
ет, что в случае реализации
обещаний чиновников физ-
лица, имеющие полис стра-
хования жизни, на весь пе-
риод действия страхового
договора будут освобождены
от уплаты подоходного нало-
га (13%), а компании могут
рассчитывать на снижение
налога на прибыль.
Правда, никаких конкретных
сроков предоставления этих
налоговых поблажек чинов-
ники не назвали. А глава
Росстрахнадзора Илья Лома-
кин-Румянцев предупредил,
что даст добро на введение
этих льгот лишь тогда, когда
Минфин разработает методы
эффективной борьбы против
применения страховых нало-
говых схем.
Оценка экспертов +2,58

Правительство собирается ввести
налоговые льготы для компаний
и физлиц, приобретающих полисы
страхования жизни.

В результате доход
страховщиков
от этой услуги через
десять лет может
составить $3,5 млрд
против нынешних
$200 млн.
Однако глава Росстрахнадзора
Илья Ломакин-Румянцев готов
разрешить введение этих льгот
лишь после разработки методов
эффективной борьбы с примене-
нием страховых налоговых схем.

Александр Жуков полон

решимости форсировать рост

страхового рынка
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«Есть более актуальный
вопрос — восстановление
инвестиционной льготы
по налогу на прибыль»

— По поводу предложения обязать независимых аудито-
ров сообщать обо всех нарушениях: на мой взгляд, чрез-
мерный контроль рынка государством не может положи-
тельно сказаться на общеэкономической ситуации. Кон-
троль требуется, чтобы регулировать рыночные механиз-
мы. Здесь важно четкое понимание целей этого предло-
жения — что же должно быть в результате достигнуто.
Снижение ставки НДС должно положительно повлиять на
экономику в целом, но компенсировать выпадающие до-
ходы бюджета достаточно сложно. Сегодня мы не видим
выработанной, согласованной правительством и одоб-
ренной президентом политики использования стабилиза-
ционного фонда, что и является причиной подобных кон-
фликтов. Если же говорить о стимулировании экономичес-
кого роста, то есть более актуальный вопрос, который не-
обходимо решать экстренно — восстановление инвести-
ционной льготы по налогу на прибыль.
Александр Жуков в своем заявлении использует весьма
конкретные цифры — из этого следует, что вопрос был
проанализирован и взвешен. Я полагаю, что если планы
ввода налоговых льгот по страхованию жизни будут реа-
лизованы, то это положительно скажется на экономике и
уровне жизни населения.
Картельный сговор, направленный на устранение конку-
ренции на рынке, негативно сказывается как на конкрет-
ной отрасли, так и на экономической ситуации в целом.
«Диктатура продавца» не способствует инновационному,
техническому развитию и предложению более доступных
товаров и услуг. Поэтому борьба с такой формой монопо-
лии на рынке может быть оценена положительно.
Постановление хьюстонского суда создало прецедент, ко-
торый снижает вероятность претензий в других инстанци-
ях к правительству РФ. В целом это решение подтвержда-
ет, что дело ЮКОСа должно быть решено в России.
Инициатива создать в России около 100 «бизнес-инкубато-
ров» — положительная. У многих наших клиентов-типогра-
фий этот вопрос сейчас ключевой, поскольку найти прием-
лемую площадку зачастую невозможно, в первую очередь
из-за высокой ставки аренды. Смущает количество таких
«бизнес-инкубаторов» (в масштабах нашей страны цифра
представляется явно недостаточной), а также слишком ма-
ленькие размеры площадей, предоставляемых по этой про-
грамме, и срок действия льготных ставок — до двух лет.

Владимир БАБАЕВ, 
генеральный директор группы
компаний «Гейдельберг СНГ»
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АВ рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние,
которое макроэкономические, политические и бизнес-события в
стране и мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оцен-
ку дают эксперты — руководители российских компаний (состав
экспертного совета приведен ниже). Каждый из них оценивает то
или иное событие по шкале от –5 (наиболее негативное влияние на
деловой климат) до +5 (наиболее позитивное); средние оценки при-
водятся в таблице. Кроме того, один из экспертов (всякий раз —
разный) «назначается» редакцией экспертом номера и комментиру-
ет его материалы.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 ВЛАДИМИР БАБАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ГЕЙДЕЛЬБЕРГ СНГ»

2 ТАТЬЯНА ДУБРОВСКАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СК «ИНГОССТРАХ»

3 ЕВГЕНИЙ КАБАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ МАГАЗИНОВ «МИР»

4 АНДРЕЙ КОСТЯШКИН, ПАРТНЕР КОМПАНИИ BARING VOSTOK CAPITAL PARTNERS

5 СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ПРОБИЗНЕСБАНКА

6 ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СИТРОНИКС»

7 ГАРРИ ВИЛСОН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОНДИТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЛАДКО»

8 СЕРГЕЙ СОРОКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ»

9 РАИСА РОЗИНОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «СКАЙ ЛИНК»

10 ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ»

11 ВИКТОР СЕМЕНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БЕЛАЯ ДАЧА»

12 ИГОРЬ СИМОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «XEROX (ЕВРАЗИЯ)»

13 ВЛАДИМИР СНОВСКИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

14 ДМИТРИЙ ТИМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТПК «БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА „СОКОЛ”»

15 АЛЕКСЕЙ ШЛЫКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ SAP В СТРАНАХ СНГ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ (СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АЛЕКСАНДР ЖУКОВ ЗАЯВИЛ, 

ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ НАЛОГОВЫЕ 

ЛЬГОТЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ. ПО ЕГО СЛОВАМ, 

ЭТО БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ ОБЪЕМОВ 

РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ С $200 МЛН 

ДО $3,5 МЛРД ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ +2,58

МЕЖДУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ МИХАИЛОМ ФРАДКОВЫМ, 

МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ АЛЕКСЕЕМ КУДРИНЫМ С ГЛАВОЙ 

МЭРТ ГЕРМАНОМ ГРЕФОМ ВОЗНИКЛИ БУРНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ 

В СВЯЗИ С НАМЕРЕНИЕМ ПРЕМЬЕРА СНИЗИТЬ НДС ДО 13% 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТАБИЛИЗАЦИОННОГО ФОНДА –0,92

ЧИНОВНИКИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ОБЯЗАТЬ 

НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ СООБЩАТЬ ОБО ВСЕХ 

НАРУШЕНИЯХ, ОБНАРУЖЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРОК, 

В ОРГАНЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ –1,58

ДЕЛА

ГЛАВА МЭРТ ГЕРМАН ГРЕФ ЗАЯВИЛ, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ 

ТРИ ГОДА В РОССИИ БУДЕТ СОЗДАНО ОКОЛО 

100 «БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ» — ПОМЕЩЕНИЙ, 

СДАВАЕМЫХ МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ АРЕНДЫ +3,25

ХЬЮСТОНСКИЙ СУД ОТКАЗАЛ ЮКОСУ В ДАЛЬНЕЙШЕМ 

РАССМОТРЕНИИ ПРЕТЕНЗИЙ КОМПАНИИ К РОССИЙСКОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЧЕРЕЗ АМЕРИКАНСКУЮ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ –0,42

ФАС ВНЕСЛА В ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» 

И В КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

ПОПРАВКУ, ОСВОБОЖДАЮЩУЮ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПЕРВОГО ПРИЗНАВШЕГОСЯ ЧЛЕНА КАРТЕЛЬНОГО СГОВОРА –0,75
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АЛЕКСАНДР МАЛИС, 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
«КОРБИНА ТЕЛЕКОМ»:

— На нашу компанию доносят
с завидным постоянством,
поэтому мы относимся к это-
му как к такой же неизбежно-
сти, что и изменения погоды.
Впрочем, это является одной
из составляющих предприни-
мательского климата в стра-
не. В среднем в год по раз-
ным доносам нас проверяют
раз по десять точно. При этом
государству проверки ничего
не приносят, а нас от работы
очень отвлекают.

ДМИТРИЙ СУЗДАЛЬЦЕВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ РОСЕВРОБАНКА:

— Не знаю, может, и доноси-
ли. Но я не думаю, что следует
бояться доносительства со
стороны аудиторов, тем более
банкам, которые подвергают-
ся постоянным проверкам.
Пожалуй, банковская сфера
у нас в России самая регули-

руемая. Тем же, кто боится,
что на них донесут, нужно
в первую очередь позаботить-
ся о том, чтобы доносить было
не о чем. Вообще же стукаче-
ство во всем мире становится
частью деловой культуры и
в принципе воспринимается
участниками делового сооб-
щества более или менее нор-
мально. Хорошо это или пло-
хо? Это просто реальность.

ВИКТОР ШКАРБАНЕНКО, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ «ВЕКТРА» 
(УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
СЕТИ «ТЕХМАРКЕТ»):

— На нас доносить нет пово-
да: мы не скрываемся от уп-
латы налогов и не нарушаем
закона, не вступаем в кар-
тельные сговоры. Перспекти-
вы же новой инициативы бу-
дут напрямую зависеть от то-
го, насколько качественно
пропишут механизмы ее реа-
лизации. Например, какая от-
ветственность ждет «доносчи-
ка» за представление заведо-
мо ложной информации?
Ведь новая инициатива име-
ет шансы стать еще одним
средством нечестной конку-
рентной борьбы. Хочешь ус-
ложнить жизнь конкуренту —
пиши донос.

ЕВГЕНИЙ ГУРВИЧ, 

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
КОМПАНИИ «РУССКИЙ МИР»:

— Наша компания была за-
мешана в одной истории, ко-
торую проверяющая инстан-
ция посчитала картельным
соглашением. Хотя в том со-

глашении, о котором идет
речь, признаков картеля не
было. Ситуация касалась по-
вышения тарифов на страхо-
вание автомобилей «Chev-
rolet-Нива» от угона по причи-
не многочисленных случаев
угона этих автомобилей. Чле-
ны соглашения, в том числе
и наша компания, обрати-
лись к официальным дилерам
«Chevrolet-Нива» с просьбой
разрешить установку проти-
воугонных устройств не толь-
ко у них, но и в других местах.
Естественно, официальных
дилеров это насторожило,
и вскоре мы получили запрос
из МАП (ныне ФАС) по этому
поводу. Но ФАС получила от
нас мотивированный ответ,
и ситуация была разрешена.

СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, 

ПРЕЗИДЕНТ ПРОБИЗНЕСБАНКА:

— К счастью, пока мы не
сталкивались с подобными
формами «конкурентной»
борьбы. Возможно, это свя-
зано с тем, что мы сами ни-
когда так не поступали по от-
ношению к другим. А может
быть, просто дело в том, что
банк не аффилирован ни с ка-
кими политическими, промы-
шленными или финансовыми
группами и, стало быть, не за-
мечен в конфликтах интере-
сов различных влиятельных
группировок.

ДМИТРИЙ ДОЛГОВ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-
СЛУЖБЫ КОМПАНИИ ЛУКОЙЛ:

— Были различные разбира-
тельства, когда нас просили

обосновать причины повыше-
ния цен в тех или иных регио-
нах, но в участии в картель-
ном сговоре нас не обвиняли.
И вообще доказать факт на-
личия такого сговора практи-
чески невозможно. Даже гла-
ва ФАС Игорь Артемьев это
признает. Наше законода-
тельство еще к этому не гото-
во. И если кто-то выступит
с доносом, то пусть сначала
докажет, что он тоже участво-
вал в таком сговоре.

АНДРЕЙ МАРУШКЕВИЧ, 

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
КОРПОРАЦИИ «ГАЛАКТИКА»:

— В картельных сговорах на-
ша корпорация никогда не
участвовала. Не думаю, что
они вообще возможны в той
области, в которой мы рабо-
таем: разработка управлен-
ческих информационных тех-
нологий. Основные наши кон-
куренты — ведущие запад-
ные ИT-компании, и сговор
не стоит ни в наших, ни в их
планах. Потому и доносить
на нас не за что.

ХАРРО ВАН ГРААФЕЙЛАНД, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
TNT EXPRESS В РОССИИ:

— Нам с такими проблемами
не приходилось сталкиваться
ни в одной стране, в России
в том числе, поскольку основ-
ные принципы работы корпо-
рации — прозрачность и
строгое соблюдение требова-
ний законодательства. Фи-
нансовые махинации, сгово-
ры и подтасовки неприемле-
мы в бизнес-процессе. СФ

Счетная палата предлагает обязать аудиторов сообщать о каждом
нарушении закона, выявленном в ходе проверок. А ФАС обещает
не наказывать участника картельного сговора, который первым
признается в своем участии. На вашу компанию уже кто-нибудь
доносил?
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Похоже, что в XXI веке самая жаркая конкуренция бу-
дет разворачиваться уже не в производстве товаров,
а в сфере услуг. Например, в США эта отрасль разви-
вается наиболее динамично, на нее приходится около
80% всех рабочих мест. В развитых странах доля услуг
в валовом внутреннем продукте доходит до 75–80%.
Даже такой производственный гигант, как General
Electric, в реальности получает около 40% своих дохо-
дов от оказания различных услуг.
Товары разных производителей все больше напомина-
ют близнецов, а потребители готовы платить не только
за качество, но и за высвобожденное время и за отсут-
ствие хлопот. Услуги создают дополнительную рыночную
ценность для потребителей, и мировые компании уже
осознали, какие выгоды можно из этого извлечь. В кон-
курентной гонке сегодня побеждает тот, кто сделает луч-
ше, доставит быстрее, обслужит по высшему разряду.
Например, всемирно известный производитель джин-
сов Levi’s предоставил своим потребителям индивиду-
альный сервис. В 2000 году компания предложила поку-
пателям конструировать модель джинсов под свой вкус
и размеры. Человек снимает с себя мерку, оставляет
данные в специализированном магазине или на сайте,
а компания шьет джинсы специально для него. Через
две недели ему присылают заказ, а стоит он всего на
$10 дороже, чем стандартный товар в магазине.
Другая компания, Castrol, известна не только как произ-
водитель смазочных материалов. Она предложила поку-
пателям особый вид услуг — стала брать на себя ответст-

венность за поддержание в рабочем состоянии их обору-
дования. В итоге клиенты приобретают не товар (масло),
а сервис, то есть нечто неосязаемое. Castrol в свою оче-
редь приобретает конкурентное преимущество.
Практически то же самое начинает происходить и в Рос-
сии. Например, компании, распространяющие справоч-
но-правовые базы, зарабатывают в большей степени
на услугах. «Доля сервиса в нашей отрасли зависит от
модели бизнеса, у нас, например, она превышает
70%,— говорит генеральный директор „Консультант
плюс” Дмитрий Новиков.— На этапе формирования от-
расли пользователи хотели только оперативно получать
тексты нормативных документов. Сейчас наши клиенты
не покупатели, фактически они абоненты со всеми вы-
текающими из этого последствиями». Многие ИТ-компа-
нии с полным правом называют себя консалтинговыми,
потому что в структуре их доходов преобладают услуги.
Например, на прошлой неделе группа Verysell обнародо-
вала итоги 2004 года. Ее оборот составил $370 млн, а
доля услуг системной интеграции и ИТ-консалтинга при-
ближается к 60%.
Дополнительные услуги позволяют компаниям не толь-
ко выгодно отличаться от конкурентов и больше зараба-
тывать. Это прекрасная возможность превратить про-
сто клиентов в клиентов постоянных. Проблема лишь в
том, каким образом решить извечную российскую про-
блему — постоянство качества услуг и сервиса. Без это-
го компания рискует растерять все свои конкурентные
преимущества.
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Навязчивый сервис

В последнее время термины «услуги» и «сер-
вис» становятся для российского бизнеса
ключевыми. Все больше компаний берут на
вооружение мировой опыт, а он показывает,
что в конкурентной борьбе сегодня побеж-
дают отнюдь не товары. Все решают услуги,
позволяющие прочно привязать клиента
к себе. —Текст: Юлия ФУКОЛОВА   Иллюстрация: ЛАМАСКА
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Царство услуг
«В 1960-х годах к нам домой на улицу Воровского под-
московная молочница рано утром два раза в неделю
приносила свежее молоко,— вспоминает доцент ка-
федры маркетинга Высшей школы экономики Татья-

на Философова.— По цене оно практически не отли-
чалось того, что продавалось на рынке. Но молочница
и без знания маркетинга понимала, что ей гарантиро-
ван постоянный сбыт — важнейший фактор успеха».
Предприимчивая женщина предлагала в довесок к
своему товару «дополнительную услугу» — доставку,
и это позволяло ей увеличивать объемы продаж.

Среди маркетологов существует точка зрения, что
каждый бизнес есть не что иное, как предоставление
услуг. Возможно, они недалеки от истины. Занимать-
ся услугами рано или поздно приходится практичес-

ки каждой компании, даже если она работает в сфере
«товарно-материальных» ценностей. К этому ее не-
избежно подталкивает логика развития бизнеса.

Западный рынок давно осознал неизбежность и
выгоду продажи услуг. Как говорит вице-президент и
директор московского офиса The Boston Consulting
Group Штефан Дертниг, «мы наблюдаем уверенное
движение компаний в сторону продажи услуг, при-
чем в международном масштабе. Оно заключается в
изменении стратегии лидеров промышленности».

В качестве примера господин Дертниг приводит
компанию Schindler, которая превратила техническое
обслуживание лифтов в главный источник повыше-
ния капитализации доходов от созданного ею колос-
сального парка оборудования. Такая же логика стояла
за действиями руководителя IBM Лу Герстнера: «Если
у вас нет услуг, вы обречены на попадание в производ-
ственный ад». Герстнер возглавлял IBM целых девять
лет, и, как пишет Том Питерс, все это время компания
«поставляла услуги, под аккомпанемент десятков мил-
лиардов долларов». Успех стал возможен благодаря
активному развитию подразделения IBM Global
Services (один из крупнейших поставщиков услуг в об-
ласти ИТ — системная интеграция, аутсорсинг, кон-
салтинг). Более того, в прошлом году компания реши-
ла продать свой бизнес по производству ПК и сосредо-
точиться на видах деятельности, обеспечивающих бо-
лее высокую маржу, и в их числе — оказание услуг.

Идея о том, что клиентам надо продавать не только
товары, но и услуги, пришла в Россию гораздо позже,
но многие компании уже действуют в этом направле-
нии. По мнению Штефана Дертнига, в России с ее пе-
чально известной нехваткой оборотных средств у ком-
паний среднего и малого бизнеса перенос фокуса дея-
тельности на услуги имеет много преимуществ: инвес-
тиций в развитие бизнеса по оказанию услуг требуется
меньше, чем, скажем, в производство, а их возврат
обычно происходит быстрее. Во многих случаях ком-
пания просто не сможет выжить, не окружив свое то-
варное предложение кольцом дополнительных услуг.

Большая копилка
Решение компании не только продавать товары, но и
предоставлять услуги, является стратегическим. «В па-
ре „товар–услуга” ведущим обычно оказывается то-

тема номера

0 7  м а р т а  —  1 3  м а р т а  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

За действиями  Лу Герстнера стояла железная
логика: «Если у вас нет услуг, вы обречены
на попадание в производственный ад»

c14

Источник: Ф. Котлер «Маркетинг менеджмент»

О
де

ж
да

Ук
р

аш
ен

и
я

М
еб

ел
ь

Д
ом

а

А
в

то
м

об
и

ли

Р
ес

то
р

ан
н

ы
е 

б
лю

да

О
тп

ус
к

П
р

и
че

ск
а

П
р

и
см

от
р

 з
а 

р
еб

ен
ко

м

Р
ем

он
т 

те
ле

в
и

зо
р

а

Ю
р

и
ди

че
ск

и
е 

ус
лу

ги

С
тр

ои
те

ль
ст

в
о

ор
ос

и
те

ль
н

ог
о 

ка
н

ал
а

Р
ем

он
т 

ав
то

м
об

и
ля

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 д

и
аг

н
оз

Оценивается
после покупки

Невозможно оценить
и после покупки

Легко оценить
до покупки

ОЦЕНИТЬ УСЛУГУ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ТОВАР

Не представляют
трудности при оценке

Оценка весьма
затруднительна

По преимуществу
товары
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услуги
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вар, именно его специфика определяет характер и со-
держание предлагаемых услуг, которые часто справед-
ливо называют „дополнительными”,— говорит Татья-
на Философова.— Однако „дополнительные услуги”
могут не только изменить стоимость товара. Они могут
активно повлиять на рыночные позиции самой фирмы
и, следовательно, на результаты ее деятельности».

Во-первых, благодаря пакету услуг компания по-
лучает немаловажное преимущество — возмож-
ность выделиться на фоне конкурентов. Как пишет
Питерс, «хорошие товары стали общим местом, нор-
мальное функционирование товаров не является
чем-то исключительным». Поэтому в борьбе с конку-
рентами компании придется либо понизить цену, ли-
бо повысить ценность своей продукции в глазах по-
купателя, в том числе с помощью услуг.

Во-вторых, компания может увеличить свои дохо-
ды. «Рентабельность торговли электронными това-
рами крайне низка и колеблется от 6% до 18%. А в сер-
висе рентабельность выше — 30–40%, иногда дохо-
дит и до 100%»,— говорит президент концерна «Бе-
лый ветер» Юрий Дубовицкий. Помимо всего проче-
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го потребители не всегда понимают, сколько должна
стоить услуга, и это дает компаниям большой про-
стор для ценообразования. Скажем, примерная сто-
имость принтера HP известна всем, а сравнивать це-
ны на услугу порою не с чем. Не нужно сбрасывать со
счетов и эмоциональный фактор. «Люди готовы за-
платить за хорошее отношение, грамотные советы и
„искрометное облизывание”, тем более что хамства в
сфере услуг у нас еще достаточно»,— говорит руко-
водитель крупной торговой сети.

Именно на обслуживании клиентов, а не на прода-
же товаров уже зарабатывают основную прибыль
некоторые российские компании. Это, в частности,
системные интеграторы, которые активно занима-
ются внедрением различных программ и консульти-
руют клиентов, или автодилеры. Так, продажа новых
автомобилей на развитых рынках (в США и Европе)
уже давно не приносит серьезных доходов. То же са-
мое директор по маркетингу группы компании
«Рольф» Валерий Тараканов говорит и о России:
«Мы продаем в основном массовые марки, поэтому
маржа у нас незначительна. Наша стратегия — про-
давать автомобилей как можно больше, создавая та-
ким образом парк, который мы могли бы обслужи-
вать, поскольку именно услуги и сервис приносят
нам львиную долю прибыли».

Оборот группы компаний «Рольф» по результатам
прошлого года превысил $1,4 млрд, причем на прода-
жу автомобилей приходится около 85%, а на продажу
запчастей и сервис — 12,4%. Однако именно услуги
являются главным источником прибыли. Как прави-
ло, иномарки массовых брэндов типа Hyundai меня-
ют каждые три-четыре года, и в течение всего этого
времени клиент регулярно приезжает в фирменные
сервисные центры. Правда, когда машина попадает
ко второму владельцу и дальше, то к дилеру обраща-
ются разве что в случае сложных видов ремонта и диа-
гностики. Еще один источник заработка автодиле-
ров — финансовые услуги. Этим занимаются все про-
давцы, но «Рольф» в прошлом году создал специаль-
ную компанию — «Рольф Пронто». Она работает как
кредитный и страховой брокер, предлагает клиентам
на выбор четыре-пять банков для получения кредита
и полисы нескольких страховых компаний, зарабаты-
вая на комиссионных от продажи этих продуктов.

«Мы тоже много зарабатываем на сервисе,— ут-
верждает Юрий Дубовицкий.— Ежедневно наши
магазины получают сотни заказов с выездом на дом:
ремонт, настройка, апгрейд техники, обучение поль-
зователей и т. д.». В процентном отношении доходы
от сервиса пока не превышают 5%, но эта доля растет,
и компании выгодно ее увеличивать. За год-полтора
ее планируют довести до 20%. «Конечно, вряд ли мы
придумаем какие-то совсем новые услуги, паровоз
здесь изобрести сложно, но будем активнее разви-
вать то, что придумано и апробировано в мире»,—
обещает господин Дубовицкий.

Например, в мае этого года «Белый ветер» откры-
вает очередной цифровой магазин на Рублево-Успен-
ском шоссе. Он не совсем обычный, поскольку его
идеология будет скорее «торгово-сервисной». «Его
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задача — больше обслуживать людей на дому. Если
есть заказ, продавец сядет в машину и приедет к за-
казчику в сжатые сроки. Он может привезти любой
товар и оказать полный комплекс услуг в области ком-
пьютерной и цифровой техники, создания интеллек-
туальных домов и т. п. То есть это фактически магазин
и мастерская, выезжающие на дом»,— говорит госпо-
дин Дубовицкий. Магазин должен работать круглосу-
точно, и в структуре его оборота доход от сервисных
услуг явно будет преобладать. По крайней мере, как
говорят в компании, их доля будет значительна.

На крючке сервиса
Компании стремятся больше заниматься услугами не
только ради отстройки от конкурентов и из-за жела-
ния больше зарабатывать. Третий, стратегический
фактор — установление долгосрочных отношений с
клиентами, и с усилением конкуренции он выходит
на первое место. Татьяна Философова: В борьбе за
клиентов фирмы все глубже и глубже стараются вне-
дриться в их повседневную жизнь. Они предлагают
комплексное обслуживание, возможность совершать
разнообразные операции, связанные с предлагаемым
товаром, не выходя из офиса или из дома. В этом слу-
чае компания привлекает потребителей, сохраняя, а

часто и увеличивая, объемы продаж, и одновременно
жестко привязывает клиентов к себе.

Фактически объектом продажи становится уже не
товар, а системное решение, направленное на пол-
ное удовлетворение потребностей клиента. Напри-
мер, небольшой производитель пластиковой посуды,
желая наладить тесные отношения с корпоративны-
ми заказчиками, не только поставляет им свой ассор-
тимент, но и находит на рынке и привозит другие
нужные клиенту товары, например, моющие средст-
ва и канцтовары для офиса.

Компания Nayada когда-то занималась исключи-
тельно производством офисных перегородок, получа-
ла заказы с помощью прямых продаж, а также от архи-
тектурных бюро и мебельных фирм. Затем в ее «ассор-
тименте» появились собственные дизайнеры и проек-
тировщики, и компания стала предлагать комплекс-
ные решения. Доля таких проектов пока не слишком
велика, тем не менее Nayada не так давно стала предла-
гать клиентам еще и отделочные работы. «Рынок меня-
ется просто на глазах, на нем происходят структурные
изменения. Он превращается в более совершенный.
А это значит, что для покупателя важнее становится не
цена, а другие факторы — сопутствующие услуги, сро-
ки, уровень исполнения работ и т. д.,— рассуждает ге-
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неральный директор компании Nayada Дмитрий Че-

репков.— Пока „сопутствующие” направления зани-
мают не более 15% в нашем бизнесе, но их доля будет
расти, и они нужны нам для более гибкой настройки на
клиента и установления с ним прочных отношений».

Многие крупные фирмы уже осознали преимуще-
ства аутсорсинга и стремятся избавиться от непро-
фильных работ по обслуживанию своей техники и
оборудования. А это значит, что компания, которая
возьмет процесс обслуживания на себя и сделает по-
добный сервис своей услугой, сможет привязать к се-
бе клиента надолго. Специалисты говорят, что в Рос-
сии как раз настал переломный момент, когда крити-
ческая масса клиентов наконец созрела и готова пе-
редавать управление определенными бизнес-про-
цессами сторонним организациям. По всем прогно-
зам, этот рынок будет расти очень быстро.

Например, первые проекты, связанные с аутсор-
сингом управления документами, корпорация Xerox
начала реализовывать в России еще в 2000 году. Как
объясняет директор департамента консалтинга и ин-
формационных технологий «Ксерокс Евразия» Свет-

лана Горевая, основной бизнес корпорации связан с
документами, и Xerox всегда помогал клиентам совер-
шенствовать эту сферу деятельности. В конце концов,
консалтинговые услуги, оказываемые от случая к слу-
чаю, вылились в осмысленный структурированный
бизнес. Два года назад в России появилось глобальное
подразделение компании Xerox — Xerox Global
Services, которое стало предоставлять своим заказчи-
кам услуги по консалтингу и аутсорсингу документо-
емких процессов. Во всем мире оно работает уже дав-
но, но российский рынок, по словам Светланы Горе-
вой, был еще не готов к решениям подобного уровня:
«Мы почти два года прощупывали почву. Первое время
у нас ушло на то, чтобы соотнести наши предложения с
реалиями российского рынка. Однако сейчас у нас в
подразделении более 50 сотрудников и уже несколько
крупных реализованных проектов». Вчастности, на се-
годняшний день около двадцати компаний доверили
российскому Xerox управление своей документацией.
А в 2004 году был завершен комплексный проект по со-
зданию электронного архива для Госдумы РФ.

Услуги не для всех
Хотя услуги оказывать выгодно, далеко не все компа-
нии могут в этом преуспеть. Главное препятствие — не-
готовность клиентов платить за эти услуги.

Еще одна проблема кроется в основных характе-
ристиках услуги. Она является продуктом неосязае-
мым, возникает только в момент ее оказания, и ее ка-
чество напрямую зависит от человека, который ее
оказывает. Добиться в России высоких стандартов
сервисного поведения — задача не из легких. К тому
же оценить качество некоторых услуг зачастую не-
возможно даже после их получения (см. график на
стр. 14). Кое-как оказанная услуга и недовольный
клиент могут принести компании больше вреда, чем
пользы. Но при четкой системе управления сдвиг фо-
куса с продажи товаров на продажу услуг способен
принести компании существенную прибыль.  СФ
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и глубже стараются внедриться 
в их повседневную жизнь»
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«Предоставляемые услуги 
расширяют 
возможности продукта»

— Оптимальный вариант успешного развития для компа-
нии — не простое предложение продукта, а предложение
решений, то есть продукта в комплексе с пакетом дополня-
ющих его услуг. Чем сложнее и технологичнее продукт, тем
выше уровень необходимости сопутствующих услуг. В про-
тивном случае продукт теряет часть своей ценности, по-
скольку потребитель из-за незнания не раскрывает пол-
ностью всех его возможностей. Научно-технический про-
гресс находится сегодня на первом плане — таким обра-
зом услуги приобретают особую значимость.
Однако услуги не должны выступать в качестве конкурент-
ного предложения внутри одной компании. Предоставляе-
мые услуги расширяют возможности продукта, и чем боль-
ше среди них инноваций, тем большую прибыль приносит
бизнес в целом. На начальной стадии прибыль непосред-
ственно от этих услуг незначительна. В нашей компании, к
примеру, она составляла вначале около 1,5% от общего
оборота, а сейчас выросла уже до 5–6%.
Чем продолжительнее отношения с нашими клиентами и
чем активнее протекает их развитие, тем выше доля при-
были от оказываемых услуг. К тому же эти услуги являются
неоспоримым конкурентным преимуществом: клиент, де-
лая ставку на свое дальнейшее усовершенствование, вы-
бирает именно ту компанию, которая наравне с высоко-
классным продуктом готова предложить еще ряд дополни-
тельных услуг, которая является источником высоких тех-
нологий и инноваций, делающих возможным дальнейшее
развитие.
Также следует отметить, что простое наличие перечня
предоставляемых услуг бывает недостаточным. Очень
важно иметь широкую представительскую сеть, так как
серьезным фактором успеха является «умение быть ря-
дом», то есть способность быть постоянно на связи с по-
требителем, предоставляя ему услуги и оказывая под-
держку именно в тот момент и в том месте, когда и где это
необходимо.
Наша компания поставляет клиентам решения для всех
этапов полиграфического производства через широкую
сеть региональных центров и филиалов в России, странах
СНГ и Монголии. Главная задача - не просто поставка со-
временного оборудования и технологий Heidelberg, но и
предоставление консалтинговых услуг, расходных мате-
риалов, сервисного обслуживания и обучение персонала.
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Владимир БАБАЕВ, 
генеральный директор группы
компаний «Гейдельберг СНГ»
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«„Железо” делают из одних и тех же микросхем, по
одинаковым технологиям, и всегда найдется тот, кто
выставит цену лучше,— говорит вице-президент
корпорации „Галактика” Александр Царев.— Поэто-
му конкурировать только за счет самого „железа”
сложно. Развитие услуг и консалтинга — вот спасе-
ние для всех ИТ-компаний».

Действительно, на продаже компьютерного обору-
дования много не заработаешь: норма прибыли не
превышает 5%. Гораздо выгоднее продавать про-
граммное обеспечение (ПО). Считается, что рента-
бельность продажи тиражного ПО близка к 30–40%,
сделанного на заказ — к 20%. Примерно такую же рен-
табельность имеет продажа услуг в ИТ-сфере — 20%.

«Выгоднее всего было бы просто продавать лицен-
зии на использование нашего ПО. Но это невозмож-
но. Наш основной продукт — комплексная система
автоматизации управления „Галактика” (системы
ERP, Enterprise Resource Planning — планирование и
управление ресурсами предприятия.—СФ). Это серь-
езная программа, и ее внедрение требует от предпри-
ятия определенных усилий. Поэтому без консульти-
рования здесь никак не обойтись».

Еще несколько лет назад услуги занимали всего
20% в структуре доходов «Галактики», но сейчас их до-
ля составляет 50%. Надо сказать, что до недавнего вре-
мени «Галактика» предлагала заказчикам довольно
стандартный для ИТ-компаний комплекс платных ус-
луг. Сначала — обследование и разработка концеп-
ции автоматизации, затем обучение сотрудников за-
казчиков в условиях новой информационной среды в
своем учебном центре, созданном в 1995 году. А самая
весомая статья дохода — услуги по внедрению систе-
мы, ее непосредственная привязка к рабочим местам.

Однако в прошлом году компания сделала любо-
пытный ход — открыла бизнес-школу. «За десять лет,
что прошли с момента выпуска на рынок ERP-систе-
мы „Галактика”, глубина решаемых нами на пред-
приятии задач серьезно возросла, как возросло и по-

нимание нашими клиентами проблем управления,—
говорит Александр Царев.— Тем не менее топ-мене-
джеры заказчика ощущали пробелы в своих знаниях
в области экономики, управления предприятием,
финансового и производственного менеджмента.
Для нас открытие бизнес-школы „Галактика” —
принципиальный шаг, цель которого — помощь оте-
чественным предприятиям в развитии бизнеса».

Первоначально компания рассматривала две воз-
можности: развивать это направление силами отдела
консалтинга, который уже существовал в структуре
корпорации, или создать принципиально новое об-
разование. В итоге выбрали второй путь, и в сентябре
прошлого года при поддержке ведущих немецких
центров бизнес-образования (REFA-International,
Controller Akademie AG и др.) школа открылась.

Новое учебное заведение заметно отличается от
тех, что обычно открывают ИТ-компании. Основной
его формат — корпоративное обучение и обучаю-
щий консалтинг, краткосрочные учебные программ
немецких партнеров «Галактики» (средняя продол-
жительность — 4–9 месяцев). Их тематика выходит
за рамки привычных ИТ-технологий — контроллинг
и управленческий учет, стратегический и общий ме-
неджмент, операционный и производственный ме-
неджмент. Много внимания уделяется маркетингу и
продажам, а также навыкам, которые принято отно-
сить к soft skills (личные навыки),—  управлению вре-
менем, проведению презентаций и т. п.

Основная аудитория бизнес-школы — топ-ме-
неджмент компаний, независимо от того, использу-
ют ли эти компании систему «Галактика» или нет.
«Это обычная платная услуга. Мы заинтересованы в
том, чтобы проводить тренинги и обучающие семи-
нары для открытого рынка»,— утверждает Алек-
сандр Царев. Правда, говорить о больших доходах от
работы бизнес-школы пока рано, к тому же для ком-
пании в этом проекте важны не столько деньги,
сколько обеспечение лояльности клиентов.  СФ

Прибыльные знания

ИТ-компании весьма преуспели по части
оказания услуг своим клиентам: они вне-
дряют управленческие системы, кон-
сультируют, предоставляют образова-
тельные услуги. А корпорация «Галакти-
ка» открыла для своих клиентов целую
бизнес-школу. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА
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«Станции становятся похожими 
друг на друга»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Российский радиорынок сейчас, похо-
же, переживает непростые времена. Закрываются
нишевые проекты вроде радиостанции «Ультра», а до-
минирующим становится единообразный формат ве-
щания — инфотейнмент. Складывается ощущение,
что рынок стагнирует. Так ли это на самом деле?
АЛЕКСАНДР ВАРИН: Ситуация на рынке действительно
неоднозначная. С одной стороны, станций появляет-
ся все больше, поэтому всем игрокам приходится
хоть как-то «нишеваться» — искать свои уникальные
особенности, преимущества. При этом продукт, на
основе которого строится их вещание, должен быть
заведомо массовым и всеядным. Ведь чтобы иметь
максимальную ежедневную аудиторию, необходимо

использовать универсальные ингредиенты. То есть
моментально возникает серьезное противоречие, и в
результате станции становятся похожими друг на
друга. Ко всему прочему нынешнего объема россий-
ского радиорынка — по оценкам АКАР, около
$200 млн — попросту не хватает на всех его участни-
ков. Так, к примеру, в США объем радиорынка в
100 раз больше — $20 млрд. В России насчитывается
около 1,5 тыс. радиостанций, а в США их в 10 раз
больше — около 15 тыс. Путем несложных подсчетов
можно определить, что в США на одну радиостан-
цию приходится в 10 раз больше денег, чем в России.
Такие финансовые объемы могут прокормить самые
разные форматы вещания, в том числе нишевые
станции, у которых нет высокого рейтинга, но есть
некая уникальная постоянная аудитория. Именно та-
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В конце прошлого года «Авторадио» уда-
лось стать второй по популярности радио-
станцией после «Русского радио». При этом,
как признает Александр Варин, президент
вещательной корпорации «Проф-Медиа»,
в которую входит «Авторадио», у его компа-
нии пока нет ресурсов, чтобы догнать и пере-
гнать конкурента. По его словам, сейчас глав-
ная задача корпорации — закрепиться на вто-
ром месте, а помочь ей в этом должны новые
станции и сопутствующие проекты наподо-
бие «Дискотеки 80-х».— Текст: Станислав МНЫХ  Фото: Людмила ЛАЗЕБНАЯ

«Шоу-бизнес погубят
многодетные олигархи»



кой была в России «Ультра», а сейчас являются «Клас-
сик» и «Джаз».

Хотя справедливости ради стоит сказать, что ко-
личество музыкальных ингредиентов, используемых
российскими радиостанциями, ограничено еще и по-
тому, что у нас просто нет такого разнообразия попу-
лярных жанров, как в других странах. Так, в Штатах
очень популярен рок, и станции, работающие в этом
формате, лидируют на рынке. К примеру, популяр-
нейший американский диджей Говард Стерн рабо-
тал именно на рок-станциях. У большинства россий-
ских граждан на генетическом уровне заложена
страсть к частушке, поэтому налицо торжество поп-
музыки. Ее вовсе не навязали нам в свое время —
российская поп-музыка просто изначально выстрое-
на на частушечном ритме. Так повелось. Это наша че-
ловеческая природа. А для людей, выросших в СССР,
большая часть западной музыки была еще и пере-
крыта железным занавесом, и иной музыкальной
культуры им не привили.
СФ: В итоге и происходит унификация рынка под один
формат?
АВ: Станции все равно пытаются использовать раз-
ные форматы. Хотя их реальная востребованность в

нашей стране более чем спорна. Я, кстати, отметил
бы еще один тренд. Так, в прошлом году активнее
всего росли доли аудитории у «Серебряного дождя»
и «Эха Москвы». И я связываю этот факт с перемена-
ми в общественном настроении. Ведь с телеэкрана
исчезли практически все «живые» общественно-по-
литические программы. Между тем у людей растет
потребность в неком альтернативном мнении, кото-
рое, к примеру, раньше звучало в эфире НТВ. Сейчас
они ищут его на радио.
СФ: При этом рынок бумажных СМИ в последнее вре-
мя бурлит — один за одним открываются новые про-
екты, приходят иностранные издатели. Это что, прин-
цип сообщающихся сосудов — в одном месте убыва-
ет, в другом прибывает?
АВ: Рынок бумажных СМИ принципиально отлича-
ется от радиопространства тем, что на нем вполне ус-
пешно продаются маленькие аудитории. К тому же в
нашей стране он изначально гораздо больше радио-
рынка. Поэтому на нем активно работают сетевые
рекламные агентства, наполняющие издания рекла-
мой. То есть нишевые издания окупаются вследствие
объема рынка и благодаря умению сетевых агентств
работать на нем. На радио ничего такого не происхо-
дит. Если тиражи журналов и газет измеряются де-
сятками тысяч экземпляров и они вполне успешно
существуют, то для радио ежедневная аудитория в
десятки тысяч слушателей просто гибельна. Еже-
дневная аудитория станции из первой десятки долж-
на составлять не менее 500 тыс. человек.

«Рынок действительно слабый»
СФ: В этом году Минсвязи готовится выставить на тен-
дер сразу десять радиочастот. И, по прогнозам, появ-

разговор номера

0 7  м а р т а  —  1 3  м а р т а  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  
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на генетическом уровне заложена страсть
к частушке, поэтому налицо такое торжество
поп-музыки»
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Вещательная корпо-

рация «Проф-Медиа»

(ВКПМ) была создана

в октябре 2003 года по-

средством объедине-

ния под общим руковод-

ством радиостанций

«Авторадио», «Радио

Энергия», «Радио Дис-

ко», «Авторадио Санкт-

Петербург», продюсер-

ской компании «Проф-

Мьюзик» и рекламного

агентства «Реклама

FM». Ключевая станция

ВКПМ «Авторадио» за-

нимает второе место

по доле ежедневной ау-

дитории после «Русско-

го радио». По доходам

ВКПМ занимает третье

место после «Русской

Медиагруппы» и «Евро-

пы-Плюс». Владельцем

корпорации является

холдинговая компания

«Интеррос».

Александр Варин родился в Москве в 1965 году. Окончил Московский

авиационный институт. С 1988 по 1993 годы занимался научной рабо-

той, являясь аспирантом-преподавателем МАИ. В 1993 году ушел

в бизнес и по 1996 год возглавлял рекламную группу «Тандем». 

После этого был приглашен на «Авторадио» и назначен президен-

том радиостанции, а чуть позже генеральным продюсером холдин-

га «Проф-Медиа—Радио». С октября 2003 года является президентом

вещательной корпорации «Проф-Медиа».



ление новых игроков может фактически обвалить и
без того слабый московский радиорынок. Как вы со-
бираетесь выживать в таких условиях?
АВ: Рынок действительно слабый, и есть мнение, что
на него категорически не стоит выбрасывать новые
частоты. Ведь уже сейчас в Москве работает больше
FM-станций, чем в Лондоне и Нью-Йорке. Но я не
стал бы включать в данном случае какие-то ограниче-
ния. Всегда, когда возникают запреты, рынок не по-
лучает никакого позитива для развития. Да и вообще
нужно спокойно реагировать на это намерение влас-
тей. Ведь сейчас особого возбуждения аудитории от
появления новых станций, как это было, скажем,
пять лет назад, уже не происходит. И как следствие,
другой печальный факт: денег на раскрутку чего-то
нового потребуется довольно много.
СФ: Сколько именно?
АВ: Для музыкальной станции, включая затраты на
поддержание контента, на первых порах около
$2 млн. Иными словами, ныне существующим игро-
кам не стоит опасаться того, что новые радиостанции
могут моментально отъесть их кусок пирога. К тому
же всегда еще действует такой фактор, как инерт-
ность рекламного сообщества. Даже если станция
набрала рейтинг, рекламодатели это замечают не

сразу. Ведь у рекламщиков образуется привычка ра-
ботать с определенными станциями, под них форми-
руются бюджеты и т. д. И у них всегда возникает во-
прос: а не случаен ли тот или иной прорыв?
Ну и ко всему прочему — конкурсная комиссия мо-
жет отдать частоты не под коммерческие форматы,
а под социально значимое вещание: детское, студен-
ческое, радио для национальных диаспор. Члены ко-
миссии же в первую очередь оценивают творческую
концепцию, а не коммерческую перспективность.
И, разумеется, не исключено, что эти частоты со вре-
менем будут попросту поглощены действующими иг-
роками. Я вообще не верю, что может появиться но-
вая федеральная коммерчески успешная радиостан-
ция. Для этого на рынке просто нет места.
СФ: В случае поглощения этих частот действующие иг-
роки, очевидно, будут использовать их для работы в
новом для себя формате?
АВ: Видимо, да. К примеру, «Русская Медиагруппа»
(РМГ) сейчас размышляет о запуске станции в ин-
формационно-разговорном формате.
СФ: Это проект с довольно смутными перспективами.
Как известно, у станции «Новости онлайн», работав-
шей в этом формате и входившей в ваш холдинг, дела
так и не пошли.
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АВ: И я могу объяснить, почему. Радио «Новости он-
лайн» пытались запустить три раза. Последним запус-
ком занимался лично я. Мы хотели создать разговор-
ное неполитическое развлекательное радио. В его
эфире велись разговоры о виски, медитации — сло-
вом, это была тематика глянцевых журналов. Но про-
ект не пошел, поскольку, как выяснилось, наше обще-
ство еще недостаточно буржуазно, чтобы восприни-
мать из электронных СМИ подобного рода информа-
цию. К тому же возникали различные кризисные си-
туации и в том числе теракты, во время которых гово-
рить на радио на какие-то отвлеченные темы просто

невозможно. В итоге направление просто не зада-
лось. В нашей стране разговорный радиоформат, что-
бы стать действительно популярным, должен быть
политизированным. Мы таким форматом просто не
хотим заниматься. Экспертами в области политики я
не считаю ни себя, ни своих коллег. Пусть такое поли-
тизированное радио делают «Эхо Москвы» или РМГ.
СФ: Кстати, глава РМГ Сергей Кожевников называет
этот проект «делом благородным, которое могут поз-
волить себе лишь лидеры рынка». Иными словами,
для них это скорее имиджевый ход?
АВ: Они на самом деле лидеры рынка и могут так по-
ступать. Мы себе этого позволить не можем. У нас
есть сверхуспешное «Авторадио», молодое и амби-
циозное «Радио Энергия», «Радио Диско» на стадии
раскрутки. И четвертая станция — «Русские песни»,
которой еще пока нет. Наших акционеров в первую
очередь интересует прибыльность проектов. Так что
долгоиграющие имиджевые запуски — категоричес-
ки не для нас. Ведь если для музыкальной радиостан-
ции срок выхода на прибыльность — год-два, то для
разговорной — гораздо дольше. Даже на развитых
радиорынках успешных новостных станций не боль-
ше двух. Хотя многое зависит еще и от менталитета
местного населения — к примеру, в Бразилии и Испа-
нии довольно успешно работает много футбольных и
вообще спортивных разговорных станций.

«Ключевые станции являются донорами
для других проектов»
СФ: Российский радиорынок поделен холдингами, ак-
ционерами которых являются крупнейшие многопро-
фильные компании. А чем изначально объясняется
их интерес к этому рынку? Желанием владеть массо-
вым СМИ, которым сейчас может быть только радио,
поскольку телерынок, например, практически под-
контролен государству?
АВ: Действительно, все игроки на нашем рынке так
или иначе принадлежат крупному российскому или
зарубежному капиталу. Одним из акционеров РМГ
является ЛУКОЙЛ, «Европа Плюс» принадлежит
французскому концерну Le Gardere, мы — «Интерро-
су». Кроме того, на нашем рынке работают News
Corp. Руперта Мердока и «Газпром». Но я не считаю,
что это объясняется их стремлением иметь подконт-
рольное СМИ. Бизнес просто идет в те отрасли, где
есть высокая маржа. Ведь сегодня одна из главных за-
дач для всех крупных структур — это перенос бизнес-
активов из индустриальных в финансовые. Грубо го-
воря, неважно, что производить, главное, чтобы была
отдача. И радиокомпании как раз на это способны.
Так, наш радиорынок в 2003 году вырос на 50% по от-
ношению к 2002-му, а в 2004-м — еще на 30%. Хотя, ко-
нечно, по-прежнему практически весь объем реклам-
ных денег в нашей стране забирает себе телевидение.
СФ: Почему вы решились на объединение ваших ра-
диостанций в один холдинг в конце позапрошлого го-
да? Осознали, что порознь вам не выжить в условиях
растущей консолидации на рынке?
АВ: Мы действительно поняли, что это единственная
правильная форма работы на радиорынке.
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СФ: И как вы оцениваете синергетический эффект?
АВ: К примеру, успех в рекламных продажах «Энер-
гии» связан с тем, что ее отдел продаж был создан на
основе уже действующей сейлз-структуры «Автора-
дио» и находится под единым с ним руководством.
Точно так же и многое другое на более молодых стан-
циях холдинга производится на уже готовых техно-
логиях. Хотя строительство нашего холдинга продол-
жается до сих пор и потребует еще около двух лет.
СФ: В прошлом году «Авторадио» стало вторым на
рынке по аудитории. Как выглядит стратегия дости-
жения успеха в радиобизнесе? 
АВ: По аудитории мы уступаем только «Русскому ра-
дио». А по общим доходам наш холдинг входит в
тройку лидеров вместе с РМГ и «Европой», причем с
большим отрывом от остальных конкурентов. В этом
большая заслуга «Авторадио» — лидера по реклам-
ным продажам на московском рынке. Наш холдинг
изначально формировался вокруг «Авторадио». И,
кстати, любой другой российский радиохолдинг раз-
вивался по аналогичной стратегии. Ключевые стан-
ции зачастую являются донорами для других проек-
тов. Потом в рамках холдинга появляются другие
станции, которые аудиторно разведены с ключевой и
имеют цель захватить другие сегменты рынка.

СФ: А вы ставите задачу стать номером один
на рынке?
АВ: Скажем так: задача стать номером два и по ауди-
тории, и по доходам будет решена уже имеющимися
средствами и ресурсами. Догнать РМГ крайне непро-
сто, ведь их доля аудитории почти вдвое больше на-
шей. И двумя своими последними приобретения-
ми — «Радио Maximum» и «Хит-FM» — они, безус-
ловно, укрепили свои позиции. За счет первой они
расширили свой формат, в результате покупки вто-
рой получили крупную региональную сеть с извест-
ным брэндом. Для того чтобы выстроить такую сеть с
нуля, понадобятся годы. Так что с нашими нынешни-
ми ресурсами у нас нет задачи догнать и перегнать
РМГ. Она просто малореальна.
СФ: Вы, кстати, тоже проявляли интерес к «Хит-FM»…
АВ: Да, проявляли. Но, как оказалось, между РМГ и
владельцем «Хит-FM» Борисом Зосимовым была
давняя договоренность, и мы, по сути, не имели ника-
ких шансов.

«„Авторадио” изначально было 
авторским проектом»
СФ: Известно, что именно вы придумали нынешний
формат «Авторадио». Как у вас возникла эта идея?
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АВ: «Авторадио» появилось до меня, но в старом фор-
мате существовало очень недолго — с апреля по де-
кабрь 1993 года, когда на станции появилась наша
команда. За эти несколько месяцев у радио закончи-
лись первоначальные инвестиции. Ведь изначально
оно создавалась как своего рода «милицейская вол-
на». И те люди, которые его делали, обратились ко
мне с просьбой сделать станцию коммерчески ус-
пешной. Тогда и возникла мысль, что «Авторадио» —
это прежде всего радио и только потом для автомоби-
листов. То есть его главной функцией должно быть
развлечение. И все последующие усилия предприни-
мались в этом направлении.
СФ: А почему они обратились именно к вам?
АВ: В тот период я как раз занимался размещением
рекламы на «Авторадио» как рекламодатель.
СФ: Тем не менее путь к успеху у вашей радиостанции
был достаточно долгим.

АВ: Это так, но дело в том, что чуть меньше половины
своей истории «Авторадио» работало в УКВ. И часто-
ту FM мы получили только в 1998 году, после чего,
собственно, и начался бурный рост.
СФ: По мнению экспертов, это совпало еще и с авто-
мобильным бумом, который начался в нашей стране
после кризиса.
АВ: Совершенно верно. После кризиса отечествен-
ные автомобили резко подешевели. То есть наша це-
левая аудитория расширилась и стала массовой. До
этого при слове «авто» возникали ассоциации только
с таксистами и дальнобойщиками.
СФ: И для вас это стало сигналом к ребрэндингу?
АВ: Именно так. Ведь «Авторадио» входило в десятку
лидеров даже на УКВ. И мы не хотели терять свою ис-
конную аудиторию, а просто решили превратить на-
ше радио в массовое. На этом фоне, собственно,
и возникла рекламная кампания под слоганом «Авто-
радио — народная марка», олицетворенная актером
Алексеем Булдаковым, которая продолжалась с 1998-
го по 2001 годы.
СФ: Говорят, вы принесли на «Авторадио» чемодан
с собственными виниловыми пластинками — дефи-
цитными для того времени зарубежными хитами
1970–1980-х, чтобы прокручивать их в эфире.
Вы сделали радио на свой вкус?
АВ: «Авторадио» на самом деле изначально было сво-
его рода авторским проектом. Это не продукт, рож-
денный в маркетинговой пробирке. И, кстати, анало-
гичным образом возник наш другой очень известный
проект — «Дискотека 80-х». Это воспроизведение
того, что делали люди, работающие на «Авторадио»,
и о чем они мечтали в 1980-е.
СФ: Эта музыкальная ниша вообще чрезвычайно вос-
требована в настоящее время. Достаточно вспом-
нить Best-FM, которое появилось вместо «Ультра»,
многочисленные ремиксы в стиле диско. Чем объяс-
няется такой интерес?
АВ: Мне кажется, что пик интереса к диско-музыке
был в прошлом году, а сейчас он слабее. К слову, мы
первыми обозначили этот тренд с помощью проек-
тов типа «Дискотеки 80-х», работу над которыми мы,
кстати, начали еще в середине девяностых. Тогда



весь радиоэфир в стране был заполнен молодежной
музыкой, которая тогда крутилась на «Максимум» и
«Европе Плюс».
Возвращение к диско — это мировая мода. Кроме то-
го, поколение, которое выросло на этой музыке,—
люди 30–40 лет — сейчас находится в наиболее ак-
тивной жизненной позиции и доминирует над вкуса-
ми общества. Как мы считаем, «Дискотека 80-х» бу-
дет успешным проектом до тех пор, пока наша ауди-
тория будет в состоянии танцевать. Как только она
сможет под эту музыку только сидеть — проект за-
кроется.
СФ: А куда может перекинуться эта мода теперь,
на ваш взгляд?
АВ: Сейчас четко обозначился тренд, который я бы
назвал «новая молодежная танцевальная музыка».
Это направление, возникшее после появления
сверхпопулярного трека Satisfaction исполнителя
Benni Benassi, которое моментально вымело из со-
знания наших слушателей тот «лоходэнс», царивший
над умами российской молодежи последние десять
лет,— «Руки вверх» и так далее. Это совершенно дру-
гая музыка — более техногенная, более жесткая.
И эту волну, кстати, поймала наша «Энергия».
СФ: То есть ваша следующая ставка будет сделана
именно на «Энергию»?
АВ: Очень может быть. Мы активно развиваем эту
станцию и намерены сделать ее максимально попу-
лярной.

«Такие шальные деньги обступают 
любую радиостанцию»
СФ: Участники радиорынка говорят, что в радиоэфир
просто невозможно протолкнуть плохую или нефор-
матную музыку — даже за деньги. Неужели это дейст-
вительно так?
АВ: Да, именно так. Никто не против лишних доходов,
но, продав место в эфире под такую музыку, вы рис-
куете потерять гораздо больше — рейтинг. Такие
шальные деньги обступают любую радиостанцию,
и стоит только разрешить, как они хлынут потоком.
Есть даже такая шутка, что российский шоу-бизнес
погубят многодетные олигархи.
СФ: В состав вашей корпорации входит продюсер-
ская компания «Проф-Мьюзик». Это попытка замк-
нуть на себе все направления звукоиндустрии?
АВ: Сейчас нам замкнуть на себе эту индустрию не-
возможно — раскрутить артиста без телевизионно-
го ресурса нереально. Так что идея заняться рекор-
дингом возникла для решения прикладных задач —
раскрутки брэндов, которые будут совершенно точ-
но иметь успех на рынке. И не создать под это соб-
ственную инфраструктуру было бы просто непра-
вильно. Я говорю о выпущенных на CD сборниках
«Дискотека 80-х», «Энергия», «Звезды „Автора-
дио”».
СФ: Опять-таки продвижение вашего шоу-проекта
«Мурзилки интернешнл»…
АВ: Совершенно верно. Хотя это прежде всего имен-
но радийный проект, работающий по системе кросс-
маркетинг. Так, в этот коллектив не только входят ди-

джеи «Авторадио», он еще и гастролирует по городам
нашего вещания.
СФ: И какой процент от общего дохода вашего хол-
динга приходится на «сопутствующую» индустрию?
АВ: На самом деле это доли процентов. Наш основной
доход мы извлекаем от продажи рекламного време-
ни.
СФ: То есть вы изначально запустили эту индустрию
для продвижения брэнда «Авторадио»?
АВ: К примеру, «Дискотека 80-х» возникла по следу-
ющим причинам. В течение трех-четырех лет «Ав-
торадио» позиционировалось как «народная мар-
ка». А потом появилось «Радио Шансон», которое,
по сути, отъело часть этой идеи. И мы решили запус-
тить «Дискотеку 80-х», чтобы точно указать, на ка-
кую аудиторию и музыку ориентируемся. То есть
эти концерты стали для нас формой промоушна
с возможностью самоокупаемости посредством
продажи билетов, привлечения спонсоров и т. д.
При том что это достаточно затратное мероприятие,
поскольку приглашаемые, в том числе зарубежные,
артисты требуют значительных гонораров. Но
прежде всего мы рассматриваем этот и другие со-
путствующие проекты как способ продвижения на-
шей радиостанции.  СФ
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Братья Рубен хотят
засудить Дерипаску

Британские миллиардеры братья
Дэвид и Саймон Рубен предъяви-
ли владельцу «Русского алюми-
ния» Олегу Дерипаске иск на
$300 млн.

Как сообщает британское из-
дание The Independent, владе-
ющие компанией Trans-World
Metals братья Рубен, чье со-
стояние оценивается
в 2,2 млрд фунтов стерлингов,
обвиняют Дерипаску в разры-
ве договора об участии в сов-
местном предприятии и неза-
конном переводе активов это-
го СП в другие созданные им
компании. В связи с этим бра-
тья требуют возмещения поте-
рянной прибыли и иных видов
ущерба и издержек.
По версии братьев, в 1995 го-
ду Дерипаска был нанят ими
в качестве агента для скупки
акций в рамках приватизации
Братского и Саянского метал-
лургических комбинатов.
Впоследствии Дерипаска до-
бился получения 50-процент-
ной доли в ирландской компа-
нии Tradalco совместно с
Trans-World, а в 1998 году нео-
жиданно вышел из СП. После
этого в Trans-World Metals об-
наружили, что часть активов
СП была переведена в «со-
мнительные» компании Alucor
Trading SA и Sayana Foil SA, ко-
торые действовали в интере-
сах Дерипаски.
Пожелавший остаться ано-
нимным источник в компании
«Базовый элемент» сообщил,
что хотя компания имеет
свою позицию по этому во-
просу, но пока намерена раз-
делять мнение, уже выска-
занное адвокатами Дерипас-
ки. Один из них, Пол Хосер, от-
рицает факт увода активов из
Tradalco, которая сейчас нахо-
дится в процессе ликвидации.
Также Хосер заявляет, что
братья Рубен просто ищут
«удобный суд», поскольку они
уже подавали иск в Ирлан-
дии, но решение суда не в
пользу Trans-World Metals, ра-
зумеется, их не устроило.

Таможня не дала добро

Глава Северо-Западного тамо-
женного управления (СЗТУ) Вла-
димир Вьюнов может уйти в от-
ставку, в случае если подтвердят-
ся нарушения, выявленные в ра-
боте ряда таможен региона.

По информации ряда СМИ,
в ходе проверок, проведен-
ных в некоторых таможнях Се-
веро-Западного региона, бы-
ли выявлены нарушения зако-
на и должностные злоупотреб-
ления, в связи с чем Влади-
мир Вьюнов (на фото) написал
заявление об отставке с поста
начальника СЗТУ — одного из
самых крупных в стране тамо-
женных управлений. СЗТУ ку-
рирует работу 25 региональ-
ных таможен и обеспечивает
20-процентную долю в объе-
ме всех таможенных поступ-
лений в казну. Например, по
итогам 2004 года СЗТУ пере-
числило 228,3 млрд рублей
сборов, а сам Вьюнов в нача-
ле этого года отчитался, что
плановое задание по сбору
таможенных платежей выпол-
нено на 101,56%.
Между тем в пресс-службе
СЗТУ информацию о том, что
Вьюнов написал заявление
об отставке, опровергают.
По словам сотрудника пресс-
службы Николая Врагова,
Вьюнов уже две недели нахо-
дится на больничном и по со-
стоянию здоровья не может
сделать подобных шагов. «За-
явления об отставке в приро-

Шибаев и близкая к нему инвестиционно-финансовая кор-
порация «Топ Юнион» были как минимум четвертыми претен-
дентами на покупку бизнеса Андрея Озолиня (на фото). Вла-
делец МГП одержим идеей продажи компании еще с
2002 года, когда он получил предложение от немецкого ту-
ристического гиганта TUI. Тогда сделка сорвалась. Чуть поз-
же, в 2003 году, Озолинь предпринял еще одну попытку про-
дать МГП компании, название которой он не разглашает, но
опять-таки безуспешно — стороны не сошлись в цене. После
этого Озолинь приобрел несколько проектов в смежных сег-
ментах турбизнеса, чтобы увеличить стоимость компании, и
выставил ее на продажу уже в начале этого года. Наиболее
вероятным претендентом на МГП считалась компания «Тура-
льянс» — владелец сети «Куда.ru». Но в итоге МГП был вы-
куплен одним из собственных франчайзи. Любопытно, что
франчайзинговые партнеры в свое время доставляли Анд-
рею Озолиню немало хлопот. Так, в Нижнем Новгороде они
недобросовестно конкурировали между собой, в Липецке
задерживали выплаты роялти, а омский партнер Озолиня
проиграл все оборотные средства своей компании на торго-
вой площадке Forex.
Сумму сделки стороны не разглашают, но, по оценкам экс-
пертов, она не превысила $3 млн. Это гораздо меньше пред-
варительных оценок Озолиня, собиравшегося продать МГП
за $8 млн. Тем не менее продажа МГП стала одной из самых
крупных сделок за историю российского туристического
рынка. Сам Озолинь объяснил свое решение о продаже биз-
неса планами переехать в Европу. Вырученных средств ему
вполне должно на это хватить.

Горящие путевки 
раскупили
После неоднократных попыток про-
дать компанию «Магазин горящих
путевок» (МГП) ее владелец Андрей
Озолинь наконец нашел покупате-
ля. Им стал руководитель франчай-
зинговой сети МГП в Петербурге
Андрей Шибаев.
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АНДРЕЙ ОЗОЛИНЬ ПРОДАЛ «МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» БРИТАНСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ ДЭВИД И САЙМОН РУБЕН ПРЕДЪЯВИЛИ ОЛЕГУ ДЕРИПАСКЕ ИСК

НА $300 МЛН ГЛАВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТАМОЖНИ ВЛАДИМИР ВЬЯНОВ МОЖЕТ УЙТИ В ОТСТАВКУ МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ ФРАНЦИИ НАЗНАЧЕН БЫВШИЙ

ГЕНДИРЕКТОР FRANCE TELECOM ИДЕОЛОГ ВТОРЖЕНИЯ США В ИРАК ПОЛ ВУЛФОВИЦ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДВИНУТ НА ПОСТ ГЛАВЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА В РЯДЫ

ТОПОВ «ГАЗПРОМА» ВОЙДЕТ ЕЩЕ ОДИН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

д е л о в о й  ж у р н а л0 7  м а р т а  —  1 3  м а р т а  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

де не существует, и не может
в ближайшее время появить-
ся»,— заявил Врагов.
Генерал-полковник таможен-
ной службы Владимир Вью-
нов возглавил СЗТУ в
2001 году и сохранил свой
пост в 2004-м после преоб-
разования ГТК России в Фе-
деральную таможенную
службу. До того как стать та-
моженником, Вьюнов зани-
мал должность первого заме-
стителя полномочного пред-
ставителя президента в Се-
веро-Западном федеральном
округе, а с 1988-го по
1992 год был начальником
штаба войск Северо-Запад-
ного пограничного округа.

Экс-глава France Telecom
поможет экономике
Франции

Министром экономики, финансов
и промышленности Франции на-
значен бывший президент компа-
нии France Telecom Тьерри Бретон.

Причиной перестановок во
французском правительстве
стал скандал. Выяснилось,
что семья прежнего министра
финансов Эрве Геймара на
государственные средства
снимала квартиру за 14 тыс.
евро, имея собственную не-
движимость в Париже. Гей-
мар был вынужден уйти в от-
ставку, после чего француз-
ский премьер-министр Жан-
Пьер Раффарен предложил
на освободившийся пост
Тьерри Бретона (на фото).
Выбор в пользу менеджера,
а не политика был сделан
не случайно и стал своеоб-
разным жестом отчаяния.
За последние 11 месяцев
в правительстве Франции
сменилось уже четыре минис-
тра финансов, каждый из ко-
торых тщетно пытался решить
ключевую проблему француз-
ского бюджета — непомер-
ный дефицит, три года подряд
превышающий установлен-
ный для стран Евросоюза ли-
мит в 3% ВВП. Теперь прави-
тельство Франции рассчиты-
вает, что с этой проблемой

справится Бретон, который
хоть и не был никогда причас-
тен к большой политике, но
в бизнес-кругах известен как
непревзойденный кризис-ме-
неджер. В 1993–1997 годах
он был вице-президентом
компьютерной компании Bull,
в 1997–2002 годах возглав-
лял Thomson, а с 2002 года
по настоящее время был пре-
зидентом France Telecom.
И каждый раз Бретону удава-
лось справиться с задачей
вывода компании из финан-
сового кризиса. Например,
за два года работы во France
Telecom он в три раза увели-
чил капитализацию компании
и существенно сократил ее
огромные долги.

США хотят заменить
Вулфенсона
Вулфовицем

Бывший заместитель миноборо-
ны США Пол Вулфовиц может
быть выдвинут на пост президен-
та Всемирного банка (ВБ) вместо
Джеймса Вулфенсона, который
пробыл на этом посту два пяти-
летних срока и в мае уходит в от-
ставку.

По сложившейся практике
президентом банка обычно
избирается кандидат, выдви-
нутый или поддержанный
США. Но, как считают экс-
перты, назначение Вулфови-
ца на пост главы ВБ сильно
осложнит отношения США
и Евросоюза, и в этот раз
страны ЕС попытаются за-
блокировать его избрание.
Кандидатура Вулфовица
крайне негативно восприни-
мается в Европе, поскольку
он считается одним из идео-
логов иракского вторжения.
Впрочем, главная причина
недовольства Европы в том,
что Вулфовиц не финансист
и не экономист. К тому же,
по мнению вице-президента
Cato Institute Теда Карпенте-
ра, на прежнем посту он про-
явил себя еще и как слабый
дипломат, не умеющий дости-
гать компромисса.
А на днях к списку претен-
дентов на пост главы ВБ при-
соединилась Карли Фиори-
на, прежде возглавлявшая
Hewlett-Packard. Этот выбор
также остался за гранью по-
нимания европейских экс-
пертов. Несмотря на прове-

дение «сделки века» — слия-
ния HP и Compaq, Фиорина
недавно была уволена с по-
ста президента HP из-за не-
довольства инвесторов в от-
ношении прибылей компа-
нии и разногласий с советом
директоров. А за время ее
руководства HP уступила Dell
первенство на компьютер-
ном рынке США, и ее акции
подешевели на 50%.

Из Кремля в «Газпром»

По информации ряда СМИ, в «Газ-
пром» может устроиться очеред-
ной представитель команды пре-
зидента Путина, сменив послед-
него соратника экс-главы газо-
вой монополии Рема Вяхирева.

К переходу на новое место
работы готовится Александр
Козлов, который еще в фев-
рале этого года руководил
главком по транспорту и ма-
териально-техническому
обеспечению управления
делами президента. Козлов,
в недавнем прошлом под-
полковник ФСБ, может сме-
нить управляющего делами
«Газпрома» Николая Гуслис-
того. Впрочем, факта подоб-
ного назначения в пресс-
службе «Газпрома» не под-
твердили, заявив, что Гусли-
стый все еще работает
в компании.
Аналитики уверены, что та-
кая миграция является ло-
гичным продолжением кад-
ровой политики Кремля, ко-
торая проводится уже не-
сколько лет. Этот тренд,
по мнению Дмитрия Орлова,
гендиректора Агентства по-
литических и экономических
коммуникаций, был задан
назначением руководителя
администрации президента
Дмитрия Медведева на пост
председателя совета дирек-
торов «Газпрома» в 2000 го-
ду и Алексея Миллера на
пост председателя правле-
ния газового концерна в
2001 году. Возможный при-
ход в «Газпром» Козлова —
далеко не последнее назна-
чение из Кремля. СФ

К
Р

И
З

И
С

-М
Е

Н
Е

Д
Ж

М
Е

Н
Т

П
Р

Е
Т

Е
Н

Д
Е

Н
Т

Ы

П
Е

Р
Е

Х
О

Д

R
E

U
TE

R
S



c32

G
E

TT
Y

 IM
A

G
E

S



«„Лебедянский” — предприятие с достаточно чет-
кой и последовательной стратегией. Компания ни-
когда не давала повода заподозрить себя в каких-то
необдуманных поступках»,— удивляется в разгово-
ре с СФ представитель одной из крупнейших соко-
вых компаний России в ответ на активно муссирую-
щиеся на рынке разговоры о планах ЭКЗ развивать
молочный сегмент. Между тем «молочные» планы
«Лебедянского» зашли уже гораздо дальше одних
разговоров.

«Интерес к молочному сегменту у нас действи-
тельно имеется. Мы серьезно изучаем его»,— под-
твердил СФ источник в компании. Свидетельством
серьезных намерений производителя можно счи-
тать и назначение летом прошлого года Дмитрия

Ситникова, бывшего директора по маркетингу

«Юнимилка», одного из крупнейших игроков на
молочном рынке страны, на аналогичную долж-
ность в «Лебедянский». Для развития проекта, в ко-
тором у компании нет опыта, переманить на работу
человека у крупного игрока молочного рынка более
чем логично.

Подробности нового проекта в «Лебедянском»
раскрывать отказываются, ссылаясь на занятость в
период подготовки к IPO. Однако аналитики уже за-
ранее сомневаются в его целесообразности, а конку-
ренты потирают руки. Наконец-то у них появится
шанс потеснить «Лебедянский» с места лидера соко-
вого рынка, который он занимает с лета прошлого го-
да. Сложности с реализацией молочного проекта,
считают они, могут отвлечь ресурсы и внимание ком-
пании от основного направления — сокового.

➔
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ЭКЗ «Лебедянский» выходит на IPO и в но-
вый для себя молочный сегмент рынка.
Завоеванное в прошлом году лидерство
на соковом рынке поможет компании удач-
но разместиться на бирже, считают экспер-
ты. Однако при реализации молочного про-
екта «Лебедянский» неизбежно столкнется
с трудностями. Усилия, которые потратит
предприятие на публичное размещение
и выход в молочный сегмент, могут нивели-
ровать достижения компании на соковом
рынке.  — Текст: Татьяна ТКАЧУК  

«Лебедянская» песня
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Причины роста
Еще пару лет назад производитель соков и детского
питания из города Лебедянь Липецкой области (там
находятся производственные мощности «Лебедян-
ского») хоть и входил в четверку ведущих игроков
рынка, однако имел отнюдь не блестящие показате-
ли. «Когда я пришел в компанию в начале 2002 года,
мы были по итогам 2001-го на третьем месте (на соко-
вом рынке.— СФ),— вспоминает директор по связям
с общественностью компании Александр Кости-

ков. — У нас было около 18% рынка, а у „Вимм-Билль-
Данна”, тогдашнего лидера отрасли,— 35,6%».

Спустя три года ситуация резко изменилась. По
последним данным «Бизнес Аналитики», в 2004 го-
ду на ВБД приходилось 25,4% рынка, в то время как
на «Лебедянский» — 27,4%. На вопрос о том, каким
образом «Лебедянскому» это удалось, в компании
разводят руками. «Никакой Америки мы не откры-
вали. Просто работали и делали все как нужно, до-
статочно грамотно и квалифицированно»,— гово-
рит Александр Костиков. В проспекте ценных бу-
маг, подготовленном к IPO, компания, объясняя
причины своей высокой конкурентоспособности,
также указывает на вполне стандартные факторы:
высокотехнологичное производство, инновации
(ассортимент, витаминизированные соки, новая
упаковка продукции), высокая степень общерос-
сийской дистрибуции, крупные вложения в рекла-
му. Однако наличием таких же факторов могут по-
хвастаться и другие представители большой соко-
вой четверки.

По мнению менеджера одной из этих компаний,
пожелавшего сохранить анонимность, успех «Ле-
бедянского» объясняется агрессивной сбытовой
политикой. «Это можно назвать покупкой доли
рынка,— заявил он.— Они вкладывают значитель-
ные деньги в то, чтобы их товар стоял на полках, до-
говариваются с сетями о каких-то чрезвычайно вы-
годных для последних условиях».

частная практика
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Конкуренты потирают руки: наконец-то у них
появится шанс потеснить «Лебедянский»
с места лидера сокового рынка, который
компания занимает с лета прошлого года
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Узкие молочные реки
Потребление молочных продуктов в России неуклонно увеличи-

вается, соответственно, растет и рынок. По подсчетам специали-

стов исследовательской компании «Имес Консалтинг», в 2004 го-

ду рост потребления молока (выработанного в промышленных

условиях) на душу населения в нашей стране составил около 6%,

творога — почти 13%, йогурта — более 17%. Объем рынка в де-

нежном выражении, по разным оценкам, составляет более

$2,5 млрд.

При этом наиболее динамично растущим сектором молоч-

ных продуктов является рынок йогуртов, в особенности пи-

тьевых. За период с 2000-го по 2004 год потребление питье-

вого йогурта увеличилось, по данным «Имес Консалтинг», на

317%, а весь йогуртовый сегмент за это время вырос на 260%.

Однако, по оценкам независимых исследователей и аналитиков,

рынок молочных продуктов в России уже поделен между основ-

ными игроками («Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк», Danone,

Campina), что может серьезно затруднить выход на него новых

производителей. Еще более концентрирован йогуртовый сег-

мент. По оценкам «Имес Консалтинг», на долю четырех компаний,

имеющих собственное производство в России (ВБД, Cаmpina,

Ehrmann, Danone), приходится более 90% рынка всех видов йо-

гуртов.

Помимо высокой конкуренции аналитики обозначают еще одну

серьезную проблему, с которой сталкиваются все игроки россий-

ского молочного рынка. Это растущий дефицит сырья (молока),

что обусловливает постоянный рост цен на него. Так, по данным

Всероссийского научно-исследовательского института молочной

промышленности (ВНИМИ), из-за недостатка сырья за последние

семь лет в России не наблюдалось роста производства сливочно-

го масла. В итоге около 60% рынка заняли зарубежные произво-

дители данного продукта. Как отмечают эксперты ВНИМИ, в бли-

жайшие годы ситуация будет ухудшаться. Поголовье молочного

скота постоянно сокращается. Так, в 2003 году число коров в хо-

зяйствах снизилось на 700 тыс. голов, что привело к снижению

производства молока в 2004 году на 1,4 млн литров по сравне-

нию с предыдущим годом. В прошлом году поголовье коров со-

кратилось еще на 800 тыс. Поэтому, считают в ВНИМИ, в нынеш-

нем году следует ожидать сокращения производства сырого мо-

лока еще на 1,6 млн литров.

Один из основных соб-

ственников «Лебедян-

ского» экс-глава ком-

пании Николай Борцов

намерен выручить

в ходе IPO не меньше

$100 млн
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«Мы очень активно работаем со столичными сетя-
ми и с регионами,— соглашается Александр Кости-
ков.— И там есть свои результаты. Вот, например, в
Петербурге, где всегда господствовал „Мултон”, мы
недавно тоже вышли на первое место. Правда, до это-
го в питерском филиале дважды после оглашения ре-
зультатов отчетов менялась команда менеджеров —
до тех пор, пока нынешняя не обеспечила желаемых
результатов».

Однако наблюдатели полагают, что успех «Ле-
бедянского» обеспечили не столько его действия,
сколько бездействие конкурентов. Наталья За-

гвоздина, аналитик компании «Ренессанс Капи-
тал»: «Это объясняется некоторой стагнацией
в работе и динамике конкурентов — ВБД и „Мул-
тона”. „Мултон” был озабочен продажей собствен-
ного бизнеса, к тому же у него возникли внутрен-
ние проблемы: они поздно запустили новую упа-
ковку, были недостатки в маркетинге». Позиции
«Вимм-Билль-Данна» ослабли по схожим причи-
нам. Год назад компания активно вела так и не увен-
чавшиеся успехом переговоры о продаже кон-
трольного пакета акций с французской группой
Danone. Как отмечали впоследствии аналитики,
именно нацеленность на продажу бизнеса отвлекла
внимание топ-менеджмента «Вимм-Билль-Данна»
от ситуации на рынке.

Подготовка к продаже
Как бы то ни было, вне зависимости от того, что
явилось причиной столь бурного роста «Лебедян-
ского», ясно, что именно этот подъем стал толчком
к решению компании выйти на IPO. «Сейчас наибо-
лее удобный период для выхода на рынки капита-
ла,— считает Наталья Загвоздина.— Компания до-
казала, что у нее стабильное положение на рынке.
К тому же сейчас существует спрос на компании
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Наблюдатели полагают, что успех компании
обеспечили не столько ее действия, сколько
бездействие других производителей соков

2-яежегодная конференция
Креативные технологии 
в маркетинге и рекламе

22 марта 2005 года
Санкт-Петербург, гостиница 
«Рэдиссон САС Роял»

Конференция адресована руководите-
лям, коммерческим директорам, специа-
листам в области маркетинга и продаж,
представителям компаний, оказывающих
услуги в области маркетинга и рекламы

На конференции будут рассмотрены вопросы:
постановка задачи – важный шаг на пути к успеху 
как выбрать идею, которая продает 
креатив в рекламе: как не переборщить с творчеством
креативная идея для целевой аудитории 
креативная стратегия как условие эффективного 
позиционирования
адаптация стратегии для различных носителей
тестирование рекламного сообщения: 
как организовать правильное исследование
креативные идеи, которые изменили бизнес

к участию приглашены 
представители 
компаний:
ресторан «Якудза»
«СПН-Гранат»
Depot WPF
Media Arts
«Паприка Брэндинг»
«Дарья»
Promo Interactive
и другие

Регистрация:
по тел.: (095) 960 31 18, 797 31 71, 504 17 31  по e-mail: conference@sf-online.ru
www.sf-online.ru (раздел «Семинары»)  
в Санкт-Петербурге: +7 (812) 922 4820

Стоимость участия 

$190
(без учета НДС)

Специальное предложение:
Каждый третий участник от
одной компании посещает
конференцию бесплатно.
Для подписчиков журнала
«Секрет фирмы» предусмот-
рена скидка

10%
–
–
–
–
–

–
–

–

%ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО
СОКОВОГО РЫНКА (2004 год; в стоимостном выражении) 

Источник: «Бизнес Аналитика»

ЭКЗ «Лебедянский»

«Вимм-Билль-Данн»

«Мултон»

«Нидан»

Другие производители

27,4

25,4

25,2

14,1

7,9



потребительского сектора. Очень дорого был про-
дан „Седьмой континент”, неплохо разместилась
„Калина”».

«Лебедянский» собирается разместить на РТС и
ММВБ 16,4% акций по цене от $34,78 до $38,46 за шту-
ку. Таким образом, компания планирует выручить за
пакет от $116,4 до $128,7 млн. На что предполагается
потратить вырученные в результате размещения
деньги, в «Лебедянском» не сообщают. В проспекте
эмиссии основной целью названо «повышение про-
зрачности и информационной открытости бизнеса».
При этом, судя по документу, в дополнительных ис-
точниках инвестиций предприятие не нуждается —
хватает средств, поступающих от операционной дея-
тельности и краткосрочных займов.

«Скорее всего, расходоваться средства будут по
стандартной схеме: 60% пойдет на развитие бизнеса, а
40% получат акционеры»,— полагает аналитик Альфа-
банка Александр Свинов. Не исключено, что часть вы-
рученных денег компания направит на развитие ново-
го для себя — молочного — сегмента рынка.

Подстраховка
Желание компании экспериментировать с новыми
направлениями понятно. Соковый рынок уже не
первый год снижает темпы роста. Если в 2003 году он
вырос на 20%, то в 2004 году всего на 12–13%, а к кон-
цу 2005-го рост предположительно составит 9–10%,
отмечает аналитик компании «Бизнес Аналитика»
Снежана Равлюк.

К тому же большие сложности для российских иг-
роков рынка может создать появление на нем крупных
зарубежных компаний. Существование этой пробле-
мы не скрывают и в «Лебедянском». «Конкуренция в
отрасли может повыситься в случае открытия на тер-
ритории Российской Федерации собственного произ-
водства иностранными компаниями, такими как Coca-
Cola и PepsiCo, или приобретения какого-либо из кон-
курентов эмитента стратегическим инвестором. Такое
повышение конкуренции в отрасли может негативно
повлиять на сбыт эмитентом его продукции»,— отме-
чается в проспекте ценных бумаг «Лебедянского».

Судя по всему, вероятность наступления подоб-
ных рисков уже не за горами. Так, стало известно, что
«Мултон» ведет переговоры с Coca-Cola о продаже
своего бизнеса. Как сообщило на прошлой неделе
агентство Bloomberg со ссылкой на греческую газету
Naftemporiki, американская Coca-Cola и греческая
компания Coca-Cola HBC SA собираются заплатить
за российского производителя $650 млн. Практичес-
ки в то же время стало известно, что ищет покупателя
и питерская «Троя-Ультра», один из ведущих игроков
на соковом рынке Северо-Запада. Потенциальным
покупателем называют немецкий соковый концерн
Eckes-Granini.

Попытка «Лебедянского» начать в таких услови-
ях развивать новый сегмент вполне оправданна.
Однако, считают на рынке, молочное направле-
ние — далеко не лучший вариант. «Мне кажется,
это будет абсолютно неразумный шаг для компа-
нии. Это же совершенно другой бизнес»,— считает
старший аналитик ФК «Уралсиб» Марат Ибраги-

мов. «Это действительно трудный рынок, там и це-
ны на сырье высокие, и конкуренция очень силь-

частная практика
«Нас в значительной степени интересует
сегмент молочно-соковых миксов. Это очень
перспективная ниша, с высокой маржей»

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
ЭКЗ «ЛЕБЕДЯНСКИЙ»
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ная. Не понимаю, зачем им это нужно»,— добавля-
ет Наталья Загвоздина.

«Нас в значительной степени интересует сегмент
молочно-соковых миксов. Это очень перспективная
ниша, высокомаржинальная, быстрорастущая»,—
объясняют в «Лебедянском». «Миксы — продукт ни-
шевый, серьезной роли на рынке не играет и не будет
играть в обозримой перспективе,— не соглашается
директор по связям с общественностью „Мултон”
Сергей Лавриненко.— В относительных цифрах сег-
мент, конечно, растет на 30–50% в год, но в абсолют-
ных это по-прежнему крохи». По данным ACNielsen,
в 2003–2004 годах доля молочных десертов с добав-
лением сока в общем объеме продаж молочной про-
дукции составила 1,8% совокупного физического и
3,4% стоимостного объема продаж.

Молочные трудности
Примечательно, что «Лебедянский» последним из
большой четверки соковых производителей обратил
внимание на молочные активы. Помимо ВБД, молоч-
ными предприятиями владеют «Мултон» (Очаков-
ский молочный завод) и «Нидан» (Новосибирский
городской молочный завод). «Нидан» выпускает мо-
лочную продукцию под маркой «Любимая чашка»,
однако в общенациональном масштабе ее не продви-
гает. А Очаковский молочный завод так до сих пор и
не был объединен с соковой компанией в единый
холдинг, хотя владельцы обоих предприятий это пла-
нировали. Как сообщил СФ источник в «Мултоне»,
пока развитие молочного направления в планах ком-
пании не значится.

Очевидно, это связано со сложностями работы на
молочном рынке, ситуация на котором в последнее
время складывается не в пользу производителей.

Так, за девять месяцев прошлого года цены на сырое
молоко выросли почти на 20%. Поднять стоимость го-
тового продукта на столько же компании не рискну-
ли, и в итоге их чистая прибыль существенно умень-
шилась. Например, у ВБД за девять месяцев 2004 года
она снизилась на 9,6%.

Понятно, что новому игроку придется вкладывать
значительные средства в освоение рынка. Как под-
черкивают аналитики, приобретение предприятий
может «влететь в копеечку» — в России осталось
очень мало хороших молочных активов, и стоят они
дорого. Правда, средств на приобретения у «Лебе-
дянского» должно хватить, если, конечно, компании
удастся выручить от IPO заявленную сумму.

Другое дело, что развитие абсолютно нового для
компании направления требует серьезного отвлече-
ния и ресурсов, и внимания менеджмента от основно-
го производства. Таким образом «Лебедянский» рис-
кует наступить на те же грабли, на которые в свое вре-
мя наступил ВБД, слишком много сил отдавший пере-
говорам о продаже своего бизнеса. А как показывает
практика, утратить позиции на соковом рынке можно
довольно быстро — стоит лишь немного отвлечься.
«Лебедянскому» же есть чего опасаться: ближайших
конкурентов от него отделяют всего 2% рынка.  СФ
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«Лебедянский» рискует наступить на те же
грабли, на которые в свое время наступил
ВБД, слишком много сил отдавший перего-
ворам о продаже бизнеса
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Экспериментально-консервный завод 

«Лебедянский» был открыт в 1967 году. Сна-

чала предприятие производило плодово-

овощные консервы. К розливу соков на заво-

де приступили в конце 1980-х. Сегодня соко-

вая продукция ЭКЗ «Лебедянский» представ-

лена во всех ценовых сегментах: нижнем

(«Фруктовый сад»), среднем («Тонус») и преми-

ум («Я»). Кроме того, предприятие выпускает

сокосодержащие освежающие напитки

«Фрустайл», а также детское питание

и соки для детей «Фрутоняня». За 9 меся-

цев 2004 года выручка компании соста-

вила $276,3 млн, из которых 93% было по-

лучено от продажи соков (7% пришлось на

детское питание). 

Основными акционерами «Лебедянского» яв-

ляются экс-гендиректор компании, ныне де-

путат Госдумы Николай Борцов (35% акций),

его сын, председатель совета директоров

компании Юрий Борцов (32%), заместитель

гендиректора Ольга Белявцева (19,9%),

член совета директоров Константин Воло-

шин (10,1%).



Армен Еганян недоумевает по
поводу шумихи, развернув-
шейся вокруг лицензионного
договора между ФКП «Со-
юзплодоимпорт» и заводом.
Он уверяет, что для КиН эта си-
туация не стала неожиданной.

Несмотря на то что марку
коньяка «Московский» завод
создал еще в 1996 году, законо-
дательно права на нее оформ-
лены не были. Руководство
КиН обратилось в Роспатент,
однако выяснилось, что права
на использование слова
Moskovskaya в классе алко-
гольных напитков уже принад-
лежат группе S.P.I., выпускаю-
щей под этой маркой водку.
Так что завод смог зарегистри-
ровать только форму бутылки
и этикетку. «Мы все равно ре-
шили назвать свой продукт
„Московским”, потому что мы
ведь выпускаем коньяк, а не
водку, а это другой вид продук-
ции. Кроме того, бутылку, ди-
зайн этикетки мы разработали
совершенно отличные от вод-
ки „Московская”, так что гово-

рить здесь о схожести марок
до степени смешения не при-
ходится»,— говорит Еганян. 

Однако в 2001 году марка
Moskovskaya в судебном по-
рядке перешла от группы S.P.I.
к федеральному казенному
предприятию «Союзплодоим-
порт», которое через некото-
рое время как владелец брэн-
да зарегистрировало на себя и
производное от него слово
«Московский». А КиН остава-
лось ждать, когда ФКП заявит
на марку свои права. «В конце
года ФКП официально заяви-
ло права собственника на наи-
менование „Московский”,
и мы с этим согласились»,—
рассказывает Еганян.

В ФКП условия договорен-
ностей с КиН комментировать
отказались, однако некоторые
из них известны. Пока договор
заключен на год с возможнос-
тью пролонгации. КиН будет
выплачивать дистрибутору
ФКП компании «Алкомир» ро-
ялти в размере 1,32 рубля с ли-
тра напитка. Учитывая, что
в 2004 году завод произвел
11,5 млн литров «Московско-
го», общая сумма годовых от-
числений может составить бо-
лее 15 млн рублей. По утверж-
дению Еганяна, хотя выплата
роялти включена в себестои-
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Податливый напиток

В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОЮЗПЛОДОИМ-

ПОРТ» ПОТРЕБОВАЛО С МОСКОВСКОГО ВИННО-КОНЬЯЧНОГО ЗАВОДА КИН ОТ-

ЧИСЛЯТЬ РОЯЛТИ ЗА ПРАВО ПРОИЗВОДИТЬ САМЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ В РОССИИ КО-

НЬЯК «МОСКОВСКИЙ». НА ЗАВОДЕ РЕШИЛИ НЕ ВСТУПАТЬ В КОНФЛИКТ С ГОС-

СТРУКТУРОЙ, КАК, НАПРИМЕР, В СВОЕ ВРЕМЯ СДЕЛАЛА ГРУППА S.P.I. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КИН АРМЕН ЕГАНЯН УВЕРЕН: ИДЯ НА УСТУПКИ, МОЖНО ИЗ-

ВЛЕЧЬ ВЫГОДУ . Текст: Ольга Шевель
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По уверениям специалистов

завода, аналогов сенсорной

дегустационной лаборатории,

которую запустил КиН, нет ни у

одного российского производителя
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мость производства напитка,
она не приведет к его удорожа-
нию. «Мы уменьшим иные из-
держки,— объясняет Ега-
нян.— Поскольку ФКП счита-
ется владельцем марки, оно ча-
стично возьмет на себя траты
по ее продвижению».

На КиН не скрывают, что хо-
тели бы многие проблемы ре-
шать совместно с ФКП. Так, в
соответствии с договором КиН
получает эксклюзивные права
на использование марки, что
исключает возможность про-
изводства этой продукции дру-
гими заводами. Дело в том, что
коньяк со словом «москов-
ский» в названии также произ-
водит Кизлярский коньячный
завод, имеющий в ассортимен-
те коньяк «Московский Юби-
лейный». Теперь разливать его
Кизлярский КЗ не имеет права,
пока не изменит название. Ес-
ли же выпуск данного коньяка
будет продолжаться, то ФКП
будет судиться с дагестанским
производителем, о чем казен-
ное предприятие уже преду-
предило руководство завода.
Кроме того, КиН рассчитывает
на помощь нового партнера в
борьбе с подделками.

Плетью по обуху
Права на марки, выпускаемые
другими производителями,
ФКП «Союзплодоимпорт»
предъявляет далеко не в пер-
вый раз. Однако в отличие от
ситуации с КиН некоторые
попытки ФКП добиться при-
знания своих прав на марки
носили отнюдь не дружест-
венный характер. Появившее-
ся в 2001 году казенное пред-
приятие всякий раз аргумен-
тирует свои претензии тем,

что является правопреемни-
ком Всесоюзного внешнеэко-
номического объединения
«Союзплодоимпорт». На него
были зарегистрированы мно-
гие советские марки, которые
в 1990-х годах приватизирова-
ли различные компании.

Первым делом «Союзпло-
доимпорта» стало разбира-
тельство с группой S.P.I.
В 2001 году по решению суда
от S.P.I. к ФКП перешли 17 то-
варных знаков, в том числе по-
пулярные марки водок
Stolichnaya, Moskovskaya,
«Русская», «Лимонная» и т. д.
Одиннадцать государств пока
не признают права ФКП на
некоторые из этих брэндов,
считая сомнительной его пре-
емственность с ВВО «Союз-
плодоимпорт».

На территории России ФКП
чувствует себя более уверен-
но. В марте 2004 года предпри-
ятие получило регистрацию на
шампанское «Советское», по-
сле чего Московский и Ниже-
городский заводы шампанских
вин подали в патентное ведом-
ство протесты. Затем ФКП ста-
ло добиваться отмены регист-
рации принадлежащей ТПГ
«Кристалл» водочной марки
Cristall, так как этот товарный
знак схож со знаком Kristall,
которым владеет ФКП. Мно-
гие участники рынка подозре-
вают, что и за попытками опро-
тестовать регистрацию товар-
ного знака «Гжелка», принад-
лежащего компании Imperial
Spirits S.A., также стоит ФКП
«Союзплодоимпорт».

Патентный поверенный Ва-

дим Усков заявляет, что описа-
тельные названия (вроде
«Московский») в соответствии

со ст. 6 Закона о товарных зна-
ках вообще не являются охра-
носпособными, а ФКП зареги-
стрировало знак, используя
свой административный ре-
сурс (руководитель ФКП Вла-

димир Логинов ранее занимал
должность заместителя минис-
тра сельского хозяйства). Но
похоже, руководство КиН все
устраивает. По крайней мере,
Армен Еганян заявляет, что до-
волен ситуацией: казенное
предприятие предложило за-
воду «внятные правила игры».
Впрочем, возможно, ему про-
сто некуда деваться в сложив-
шейся ситуации. Дело в том,
что ФКП подстраховалось на
тот случай, если руководство
КиН окажется несговорчивым.
Предприятие зарегистрирова-
ло на себя не только наимено-
вание коньяка «Московский»,
но и свою форму этикетки, ко-
торая отличается от этикетки
завода КиН. Как признает Ега-
нян, «на тот случай, если бы мы
повели себя глупо».

Впрочем, в то, что КиН мог
повести себя глупо, верится с
трудом. С властями завод все-
гда старался поддерживать хо-
рошие отношения. Именно
это, как объясняет Усков, поз-
волило предприятию не толь-
ко сохранить производство
алкоголя в 1980-е годы — вре-
мена сухого закона, но и к 850-
летию Москвы создать марку
коньяка «Московский».

Взвесив все за и против, на
заводе решили, что ссориться
с ФКП — себе дороже. И по-
ставили задачу извлечь макси-
мум прибыли из навязанного
сотрудничества. «Нам удалось
создать марку коньяка, кото-
рую в народе полюбили,— го-

ворит Еганян.— Теперь со сто-
роны ФКП она получит реаль-
ную поддержку для укрепле-
ния на рынке». Вадим Усков
согласен с тем, что КиН от бо-
лее тесного общения с ФКП
только польза. «Завод встал
под крыло хоть и неоднознач-
но действующего, но зато са-
мого мощного игрока на алко-
гольном рынке и теперь будет
находиться под его защитой
и опекой»,— говорит Усков.

Руководитель отдела по
связям с общественностью
группы S.P.I. Наталья Егоры-

чева также соглашается, что
выбранная руководством за-
вода линия поведения — вы-
нужденная мера в ситуации
«выкручивания рук». Сотруд-
ничество с ФКП хотя бы поз-
волит предприятию и дальше
производить популярную
марку. «Группа S.P.I. в свое
время не раз совершенно доб-
ровольно предлагала отчис-
лять государству определен-
ный процент с каждой про-
данной бутылки водки под
марками „Столичная” и „Мос-
ковская”, которые мы в тече-
ние нескольких лет развивали
и продвигали,— утверждает
Егорычева.— Однако наши
попытки найти компромисс-
ное решение приняты Мин-
сельхозом не были, и в 2001 го-
ду „национализаторы” —
Минсельхоз и Роспатент, а за-
тем и ФКП — начали откры-
тый конфликт. Теперь же чи-
новники поставили КиН в та-
кие же условия, которые мы
предлагали тогда, и от чего они
отказались. Но группа S.P.I.
продолжает бороться с ФКП
за свои права, а КиН вряд ли
смог бы ему противостоять».

➔
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Завод смог зарегистрировать только форму
бутылки и саму этикетку. Оставалось ждать,
когда ФКП заявит на эту марку свои права
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Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» было

создано распоряжением правительства от 29.12.2001. Его ос-

новной деятельностью является организация экспортных по-

ставок и использование от имени государства 17 товарных

знаков водочных марок, зарегистрированных Роспатентом

26.10.2001 на Министерство сельского хозяйства РФ.

Этими марками с 1992 года, после приватизации имущества Все-

союзного внешнеэкономического объединения (ВВО) «Союзплодо-

импорт», распоряжалось ОАО «Плодовая компания», передавшая в

1998 году часть из марок ЗАО «Союзплодимпорт» (группа SPI). Одна-

ко на основании судебных решений в 2001–2002 годах правопреем-

ственность «Плодовой компании» по отношению к ВВО «Союзплодо-

импорт» была признана незаконной. Соответственно, некоторые

марки, в том числе водочные «Столичная» и «Московская», были пе-

реданы во владение ФКП «Союзплодоимпорт». Представители этого

казенного предприятия считают его правопреемником ВВО «Со-

юзплодоимпорт», которое было создано в 1966 году для осуществле-

ния экспортно-импортных операций по некоторым продовольствен-

ным товарам и находилось в ведении Государственной комиссии Со-

вета министров СССР по продовольствию и закупкам.



Чтобы упрочить отношения
с ФКП, КиН намеревается на-
ладить с предприятием более
основательное сотрудничест-
во. Так, например, Еганян соби-
рается предложить ФКП поль-
зоваться услугами сенсорной
дегустационной лаборатории
КиН, аналогов которой, как ут-
верждает глава завода, нет
больше ни у одного российско-
го производителя алкоголя.

«Дойная корова»
Интерес ФКП к московскому
заводу вполне объясним.
В 2000 году КиН вышел в лиде-
ры среди производителей ко-
ньяка в странах СНГ, обогнав
Ереванский коньячный завод

«Арарат». С 2001 по 2004 годы
объемы производства КиН вы-
росли с 4,5 млн до 17 млн лит-
ров. Это удалось сделать в ос-
новном за счет коньяка «Мос-
ковский», доля которого в ко-
ньячном ассортименте завода
составляет 60%, а объем его
производства с 2001 года уве-
личился в 2,5 раза. По данным
самого КиН, доля «Московско-
го» на российском рынке со-
ставляет 18,6%. КиН произво-
дит и другие коньяки, которые,
правда, пока не входят даже в
двадцатку самых популярных
марок. В 2004 году КиН выпус-
тил 4,6 млн литров коньяков
«А. Бержерак», «Старый го-
род» и «Золотые купола».

Остальные участники ко-
ньячного рынка сильно отста-
ют от КиН, выпустившего, по
данным «Бизнес Аналитики»,
в 2004 году 19,6% от всей конь-
ячной продукции стран СНГ.
На втором месте — Ереван-
ский завод (10,6%), на треть-
ем — Дербентский коньячный
комбинат (9,8%). Марки конь-
яков этих производителей по
популярности отстают от
«Московского» с огромней-
шим отрывом: «Арарат» три
звезды занимает 3,06%, «Ара-
рат» пять звезд — 2,43%, а
«Трехзвездный» Дербентско-
го завода — 2,19%.

Если же говорить в целом
о сегменте бренди, к которому
по международной классифи-
кации относятся российские
коньяки, то, по данным ACNiel-
sen, в Москве и Петербурге ин-
терес покупателей к бренди по-
стоянно растет. В первой поло-
вине 2004 года самым популяр-
ным напитком среди крепкого
алкоголя оставалась водка, за-
нимающая 93,5% рынка. Вто-
рой по популярности группой
является бренди с 5,2-процент-
ной долей.

Заключив сделку с ФКП,
КиН получает возможность
занять еще большую долю в
сегменте бренди, нарастив

выпуск «Московского». Как
говорит Еганян, монополия на
его производство и получен-
ные гарантии в том, что ФКП
будет бороться с контрафак-
том, позволят автоматически
увеличить реализацию этого
напитка примерно на 20%.

Своевременное
развитие
Мощностей, чтобы произво-
дить больше не только «Мос-
ковского», но и коньяка дру-
гих марок, у завода на сегодня
достаточно. В течение послед-
них четырех лет в развитие
было вложено около $40 млн.
Завод основан в 1940 году, и к
2000 году все производствен-
ные мощности были уже фи-
зически изношены и мораль-
но устарели. По словам Еганя-
на, реконструкция всех завод-
ских площадей была необхо-
дима: наращивать производ-
ство на таком ветхом оборудо-
вании КиН попросту не смог
бы. «Нам пришлось многие
линии по розливу напитков
вырезать и выбрасывать на
металлолом,— объясняет Ар-
мен Еганян.— Вместо них ста-
вим немецкие и итальянские
компьютеризированные ли-
нии, производительность ко-
торых составляет от 6 до
12 тыс. бутылок в час, что го-
раздо выше прежних темпов».
К маю, по словам Еганяна,
планируется полностью за-
кончить реконструкцию.

Запущенные в 2004 году
сенсорная лаборатория и де-
густационный зал, в которые
было инвестировано 29 млн
рублей, стали первым закон-
ченным проектом в процессе
обновления мощностей. Ком-
пьютеризированная физико-
химическая лаборатория нуж-
на, чтобы обеспечивать посто-
янный вкус напитков, создава-
емых из разных партий конь-
ячных спиртов.
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Возможно, заводу просто некуда деваться
в сложившейся ситуации. Дело в том, что ФКП
подстраховалось на случай, если руководство
«КиН» окажется несговорчивым

ОАО «Московский винно-коньячный завод КиН» ведет ис-

торию с 1940 года. Тогда была основана фабрика по выпус-

ку морсов, сиропов и кваса. Коньяк на предприятии стали

разливать с 1972 года. Во времена антиалкогольной кам-

пании в 1980-х годах завод получил название «Концентра-

ты и напитки» (КиН) и в том числе занимался производ-

ством концентратов для лимонадов.

Сейчас КиН считается крупнейшим российским произ-

водителем коньяка. 95% его продукции приходится на

коньячное направление (коньяки «Московский», «Ста-

рый город», «Золотые купола», «А. Бержерак»), остальное —

на водку и концентраты для лимонадов. В 2004 году заво-

дом было выпушено 17 млн дал продукции, из них коньяка

«Московского» — более 1 млн дал. Оборот завода составил

2,4 млрд рублей.

Армен Еганян считает, что помощь,

которую может получить популяр-

ный коньяк «Московский» со сторо-

ны казенного предприятия, не бу-

дет лишней
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В дополнение к новому ко-
ньячному хранилищу на тер-
ритории завода, где можно
разместить более 2 млн литров
коньяка, КиН купил Усовские
подвалы в подмосковном Иль-
инском-Усове. Там планирует-
ся создать бондарное произ-
водство и не только хранить
привозимые из Франции мно-
голетние спирты, но и заку-
пать молодые французские
спирты, а потом выдерживать
их на месте. Дополнительные
площади позволят складиро-
вать большие объемы много-
летних спиртов, при смешива-
нии которых и получают вы-
держанные коньяки. Так что
вскоре на КиН надеются запу-
стить в производство коньяки
«Московский» 10-летней вы-
держки, 14-летний «Старый
город», а через некоторое вре-
мя — коньяк с выдержкой в
21 год. Оба хранилища обо-
шлись заводу в 155 млн рублей.

Кроме того, недавно КиН
стал первым российским ко-
ньячным производителем, ку-
пившим владение с виноград-
ником в регионе Cognac. Сум-
му, которую завод заплатил за
20 га французской земли, Ега-
нян не разглашает. Если пра-
вительство Франции разре-
шит, то КиН сможет писать на
продукции, произведенной из
полученных здесь спиртов, за-
ветное слово cognac. После то-
го как Россия станет членом
ВТО, вступит в силу запрет на
использование даже русского
слова «коньяк» на отечествен-
ной продукции. Все произво-
дители должны будут при-
знать, что выпускают бренди.
КиН же может приобрести
право считаться производите-
лем настоящего коньяка.

Это позволит заводу вывес-
ти часть продукции в высокую
ценовую категорию и соста-
вить конкуренцию импорти-
руемым в страну француз-
ским коньякам. «Кроме „Мос-
ковского”, который считается
народной маркой, мы произ-
водим более дорогие коньяки
„А. Бержерак” и „Золотые ку-
пола”,— объясняет Еганян.—

Работа с ними показала, что по
мере возрастания покупатель-
ской способности эти марки
становятся все более популяр-
ными. Потому мы сочли, что
КиН имеет все шансы претен-
довать на долю в нише доро-
гих коньяков».

Выгодная дружба
Реконструкция мощностей
стала первым этапом реорга-
низации предприятия. Пред-
полагается, что КиН разделит-
ся на три самостоятельных
производственных направле-
ния. Чтобы провести реорга-
низацию, КиН потребуется
еще несколько лет и минимум
$30 млн.

По словам Армена Еганяна,
на территории нынешнего за-
вода останется лишь коньяч-
ное производство, а изготов-
лять водку, которая также
присутствует в ассортименте
КиН, будут на новых площа-
дях. В Подмосковье уже на-
шли участок, на котором после
получения разрешения нач-
нется строительство завода.
Планируется, что первона-
чальная мощность водочного
производства составит 8 тыс.
бутылок в час. Ставка делается
прежде всего на водку «Мат-
решка», с которой КиН наме-
ревается покорять зарубежье.
Как говорит Еганян, результа-
ты первых поставок этой вод-
ки в страны Восточной Евро-
пы убедили руководство, что
у нее есть перспективы на
международном рынке.

Также на КиН надеются
восстановить производство
безалкогольных напитков (их
выпускали на заводе вплоть до
1980-х годов, а прекратили по-
тому, что производство алко-
гольной продукции оказалось
экономически более выгод-
ным). Сейчас завод выпускает
лишь концентраты для них.
«Логично, что мы сами начнем
делать лимонады или тоники.
Под маркой винно-коньячно-
го завода мы не можем разли-
вать безалкогольные напит-
ки,— объясняет Еганян.—
К тому же сейчас вся террито-

рия КиН обладает статусом
акцизного склада. Глупо на та-
кой территории производить
безалкогольные напитки, по-
скольку от этого их себестои-
мость повысится».

Для производства безалко-
гольных напитков завод на-
шел в столице готовую пло-
щадку (какую именно, Еганян
пока не разглашает). Среди
напитков, которые планирует-
ся выпускать на этих мощнос-
тях, будет и знаменитый «Бай-
кал» (напиток изначально вы-
пускал именно КиН, который
совместно с Институтом пи-
щевой промышленности
в 1980-х годах разработал тех-
нологию его производства).
«Тогда это был некий ответ по-
явившейся в стране Pepsi,—
говорит Еганян.— Сейчас же
думаем восстановить произ-
водство „Байкала” и начать
разливать другие энергетиче-
ские напитки».

Однако в стройной системе,
которую собирается выстро-
ить руководство КиН, в любой
момент могут появиться бре-
ши. Интерес государства к ал-
когольной отрасли, который не

угасал никогда, в последнее
время разгорается с удвоенной
силой. Об этом свидетельству-
ет, например, недавнее пред-
ложение министра сельского
хозяйства Алексея Гордеева
ввести госмонополию на обо-
рот этилового спирта, и вряд
ли это последняя инициатива
властей на пути к усилению
контроля над рынком алкого-
ля. В такой ситуации дружба
с государственным «Союзпло-
доимпортом» для КиН будет
совсем не лишней.  СФ
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Интерес ФКП к московскому заводу вполне
объясним. В 2000 году «КиН» вышел в лидеры
среди производителей коньяка в странах СНГ,
обогнав Ереванский коньячный завод «Арарат»

КТО ПРОИЗВОДИТ КОНЬЯК В СТРАНАХ СНГ %

Источник: «Бизнес Аналитика»; данные за 2004 г.
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Сумевшая за десять лет стать
лидером российского фрукто-
вого рынка JFC (по собствен-
ным данным, компания кон-
тролирует 40% поставок бана-
нов в Россию и 35% всего им-
порта фруктов) недавно обза-
велась собственным произ-
водством. За $432 тыс. компа-
ния приобрела плантацию в
40 га в Эквадоре — стране, яв-
ляющейся основным постав-
щиком бананов в Россию.

Плантация обеспечивает
всего лишь 1% от общего объе-
ма поставляемых компанией
на российский рынок бананов.

Однако в JFC считают, что этот
проект важен стратегически.
Как объясняет генеральный
управляющий JFC Ecuador Ан-

дрей Афанасьев, имея планта-
цию, компания сможет эффек-
тивнее строить свою закупоч-
ную политику в Эквадоре. На-
пример, наблюдая за динами-
кой роста или ухудшения уро-
жая на своей плантации, JFC
может прогнозировать, каков
он будет у других производите-
лей. И, соответственно, про-
гнозировать цены на бананы,
которые очень зависят от объе-
мов производства.

Банановая 
макроэкономика
Впрочем, банановый проект
JFC на рынке вызывает неод-
нозначные оценки. «Инвести-
ровать большие средства в ба-
нановые плантации экономи-
чески невыгодно,— уверен
Валерий Линецкий, прези-
дент крупной фруктовой ком-
пании-импортера Sorus.—
Слишком большие риски — от
стихийных бедствий до смены
власти в стране». Любопытно,
что несмотря на риски Sorus
в прошлом году тоже обзаве-
лась собственной плантацией

в Эквадоре. Но Линецкий уве-
ряет, что по чистой случайнос-
ти практически разорившаяся
плантация досталась компа-
нии за бесценок.

По мнению Дениса Проко-

фьева, директора по связям
с общественностью еще одно-
го крупного импортера, ком-
пании Sunway, производство
бананов слишком затратно.
При этом оно дает незначи-
тельное снижение себестои-
мости — по его оценкам, всего
0,1 цента с коробки.

Андрей Афанасьев согла-
шается с тем, что эквадорский

Всемирная банановая республика
Банановые плантации высаживаются в 85 странах мира, их сум-

марная площадь достигает 4,5 млн га. По данным ООН, в прошлом

году объем производства бананов составил 70 млн тонн. Безус-

ловным лидером в банановом производстве является Индия.

В 2004 году в этой стране было выращено свыше 16 млн тонн ба-

нанов, впрочем, на мировой рынок это не влияет, поскольку ос-

новная часть индийских бананов продается внутри страны.

Самым крупным экспортером бананов является Эквадор.

На 180 тыс. га, которые занимают банановые плантации,

приходится 60 тыс. производителей. Мировая торговля бана-

нами сконцентрирована в руках нескольких крупнейших транс-

национальных компаний, среди них Dole, Del Monte и Chiquita.

История торговли бананами всегда была довольно драматичной.

Компания United Fruit Company (ныне называется Chiquita) дол-

гое время негласно контролировала ряд латиноамериканских го-

сударств. Когда в 1954 году президент Гватемалы стал мешать

деятельности компании в этой стране, UFC помогла его сверже-

нию. Собственно, устоявшееся выражение «банановая республи-

ка» появилось на свет благодаря этой компании. Совсем недавно

Chiquita призналась, что платила террористическим организаци-

ям в Колумбии за «охрану» своих сотрудников.

В 1990-х годах Европейский Союз ввел ограничения на продажи

бананов американских концернов Chiquita и Dole, которые работа-

ют в Латинской Америке. Введенный в 1995 году стандарт ЕС пред-

писывал продаваемым в Европе бананам быть не меньше 14 см

длиной и 2,7 см в диаметре. Латиноамериканские бананы, как пра-

вило, несколько мельче бананов Африки и Карибского бассейна,

на которые ориентировались в Европе. В ответ американцы реши-

ли установить импортные ограничения на европейские товары —

в частности, на французские сумки, британский лен и датскую вет-

чину. В 2001 году ЕС пообещал уравнять в правах бананы и ввести

с 2006 года единую ввозную пошлину — 230 евро за тонну, а до тех

пор несколько ограничить их ввоз из Африки и Карибского бассей-

на. Впрочем, это не устроило латиноамериканских экспортеров,

которые требуют от ЕС снизить или вообще отменить эту пошлину.

частная практика стратегия
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Тот еще фрукт

ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА ЛИДЕР РОССИЙСКОГО ФРУКТОВОГО РЫНКА КОМПА-

НИЯ JFC КУПИЛА В ЭКВАДОРЕ БАНАНОВУЮ ПЛАНТАЦИЮ. ПО СЛОВАМ ПРЕЗИДЕН-

ТА КОМПАНИИ ВЛАДИМИРА КЕХМАНА, ЭТО ПОЗВОЛИТ JFC ГАРАНТИРОВАННО

ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ ПРОДУКЦИЕЙ, ЧТО СТАНОВИТСЯ ВЕСЬМА АКТУАЛЬНЫМ В СВЯ-

ЗИ С ГРЯДУЩЕЙ ОТМЕНОЙ КВОТ НА ПОСТАВКИ БАНАНОВ В СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА.

ПРАВДА, НА РЫНКЕ СОМНЕВАЮТСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

ДАННОГО ПРОЕКТА.  Текст: Наталья Ульянова
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проект требует значительных
инвестиций. Это связано и с
высокими накладными расхо-
дами, в частности, как это ни
парадоксально, на персонал.
Оказывается, в Эквадоре до-
вольно затратно содержать уп-
равленческое звено — зарпла-
ты менеджеров в 100 раз пре-
вышают оплату труда низко-
квалифицированных рабочих.
К примеру, менеджеры с евро-
пейским образованием уровня
директора по закупкам или фи-
нансам получают $7–10 тыс.

Несмотря на все минусы,
JFC планирует наращивать
присутствие в Эквадоре.
В стратегических планах —
довести размер своих планта-
ций до 2 тыс. га. Именно столь-
ко нужно компании, чтобы
обеспечить себе 25% гаранти-
рованного объема поставок.
В JFC ориентируются на по-

купку плантаций, где выращи-
вается сорт бананов meriste-
mo, позволяющий получать
с дерева в два раза больше
урожая, чем при выращива-
нии других сортов.

Подобные планы в JFC объ-
ясняют желанием диверсифи-
цировать риски (в прошлом го-
ду компания разорвала отно-
шения с основным поставщи-
ком, и у нее возникли сбои в по-
ставках), обеспечить стабиль-
ную производственную базу,
а также подготовиться к гряду-
щим изменениям на рынке.

Дело в том, что в 2006 году
по требованию ВТО Европей-
ский Союз может снять дейст-
вующие сейчас квоты на по-
ставку бананов в страны Евро-
пы. Как считает Владимир

Кехман, после этого объемы
поставок латиноамериканских
бананов в Европу увеличатся,

соответственно, на первичном
рынке может возникнуть де-
фицит бананов и, как следст-
вие, рост цен на них. Это мо-
жет сказаться на прибыльнос-
ти бизнеса российских импор-
теров — их маржа от продажи
бананов и так составляет сего-
дня не более 3%. Собственные
плантации как раз и должны
позволить JFC избежать дефи-
цита и держать цену на прием-
лемом для компании уровне.

Впрочем, с этими прогноза-
ми согласны не все участники
рынка. К примеру, Денис Про-
кофьев считает, что карди-
нально потребление в Европе
измениться не может. Но в
JFC ссылаются и на другие
внешние факторы, которые
могут повлиять на российский
фруктовый рынок. «Напри-
мер, на Украине в прошлом го-
ду объем бананового рынка

вырос в два раза. Растет по-
требление в Ираке, Иране.
И все эти внешние факторы,
безусловно, отразятся на Рос-
сии,— считает Андрей Афана-
сьев.— В этой ситуации нам
необходимо подготовить поч-
ву для того, чтобы наш бизнес
оставался эффективным».

В одной кожуре
Контролировать все этапы сво-
его «скоропортящегося» биз-
неса JFC стремилась всегда.
Так, несколько лет назад ком-
пания купила два парохода и
обзавелась автопарком из
50 единиц для доставки бана-
нов. Но главным преимущест-
вом JFC перед конкурентами
является распределительная
сеть, которая сейчас состоит
из 12 распредцентров, а в бли-
жайшее время увеличится еще
на два (в Москве и Петербур-

➔
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ге). В их строительство Влади-
мир Кехман предполагает ин-
вестировать около $30 млн.
Планируется, что в питерском
центре будут установлены де-
вять камер для дозревания ба-
нанов и упаковочная линия
мощностью 50 тонн в день,
а в московском — 23 камеры
и линия, способная обрабаты-
вать 150 тонн фруктов в день.

Обеспечить хранение и
упаковку фруктов в одном ме-
сте необходимо, чтобы сни-
зить риск повреждения про-
дуктов из-за лишних транс-
портировок, а также для упро-
щения работы с розницей. Де-
ло в том, что в планах JFC до-
вести долю розничных про-
даж в общем обороте до 70%
(сейчас это не более 20%). Для
достижения этой цели в по-
следние годы JFC совершила
несколько приобретений.
В 2003 году JFC купила петер-
бургскую компанию Konfei,
которая работала с местными
сетями, затем — московскую
оптовую компанию «Фрукто-
вый центр», имеющую связи
с московскими сетями (на ее
базе была создана «JFC-Ри-
тейл»), а в этом году приобре-
ла еще одного столичного опе-
ратора — «Фрутис-М», с по-
мощью которого Кехман рас-
считывает наладить связи
с «Ашаном» и «Пятерочкой».

Для закрепления в рознич-
ных сетях Владимир Кехман
предполагает в ближайшее
время заняться созданием ба-
нановых брэндов (помимо
марки Bonanza, которой сей-
час компания маркирует свою
продукцию). В перспективе
наличие своих плантаций то-
же может сыграть определен-
ную роль — это позволит JFC
создать некую легенду для
продукта. Андрей Афанасьев
говорит, что компания наме-
рена экспериментировать с
упаковкой и сортами. Кроме
того, он не исключает, что
в дальнейшем JFC Ecuador
сможет производить бананы
с различными вкусами по при-
меру транснациональной ком-
пании Chiquitа, которая сей-

час пробует выводить новые
сорта, в частности бананы со
вкусом клубники.

Сейчас розничные операто-
ры воспринимают идею брэн-
дированных бананов с удивле-
нием (дескать, бананы и в Аф-
рике бананы), но, как считают
в JFC, ситуация может изме-
ниться. В компании ссылаются
на мировую практику. Запад-
ные потребители весьма вос-
приимчивы к фруктовым
брэндам, в чем, безусловно,
есть заслуга транснациональ-
ных компаний, таких как Dole
и Chiquita, которые вкладыва-
ют большие средства в рекла-
му своих брэндов. Кроме того,
как считают в JFC, о том, что
скоро и в России будет наблю-
даться похожая ситуация, сви-
детельствуют результаты ис-
следований. Так, по данным
агентства ACNielsen, выпол-
нявшего исследование для
JFC, около 19% опрошенных
смогли вспомнить названия
марок бананов, которые они
покупали. Сейчас все ведущие
импортеры бананов маркиру-
ют свою продукцию. У Sunway
для этого есть одноименный
брэнд, Sorus владеет брэндом
Don Carlos, а JFC — Bonanza.
Денис Прокофьев из Sunway
также считает, что перспекти-
вы у банановых брэндов дейст-
вительно есть. «Но мы пока по-
смотрим, как это получится у
JFC»,— говорит он.

Справедливости ради надо
сказать, что в последнее время
оригинальные проекты Кехма-
на особой жизнеспособностью
не отличались. Так, еще в нача-
ле прошлого года компания
объявила о том, что будет в рас-
срочку снабжать региональ-
ных оптовиков камерами доза-
ривания (там дозревают бана-
ны) в обмен на требование тор-
говать по тем ценам, которые
устанавливает JFC. Однако
проект до сих пор не запущен.
Не была реализована и идея
продавать штучные бананы в
прикассовых зонах магазинов.
Возможно, плантаторскому
проекту Кехмана будет сопут-
ствовать больший успех.  СФ

частная практика
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В дальнейшем JFC сможет производить
бананы с различными вкусами по примеру
компании Chiquita, которая пробует выводить
бананы со вкусом клубники

УЗНАВАЕМОСТЬ МАРОК БАНАНОВ
РОССИЙСКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
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Источник: ACNielsen; данные за 2004 г.

Первое упоминание марки Спонтанное знание марок

Bonanza

Chiquita

Dole

Favorita

Amigo

Don Carlos

Pretty Liza

Sunway

Consul

Del Monte

Primadonna

Петербургская компания JFC создана в 1994 году. Основ-

ным владельцем компании является ее президент Влади-

мир Кехман. Бизнес JFC вырос из компании «Олби-джаз»,

подразделения концерна «Олби». До того как заняться

фруктами Владимир Кехман вел брокерский бизнес и опто-

вую торговлю в своем родном городе Самара.

По собственной оценке, JFC контролирует 40% поставок

бананов в Россию и 35% всех импортируемых фруктов.

Оборот JFC в 2003 году составил $300 млн, из них на

бананы пришлось около 60%. Чистая прибыль JFC по

IAS за девять месяцев 2004 года составила $8,47 млн.

Выручка JFC за этот же период — $263,9 млн.

По данным JFC, годовой оборот российского фруктового

рынка в 2004 году составил $5,7 млрд. Помимо JFC, основ-

ными игроками являются питерские компании Sorus и

Sunway. «Большая тройка» контролирует больше половины

поставок импортных фруктов в Россию.
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Bosch пришел в Россию

Концерн Bosch und Siemens
Hausgeraete (BSH) построит в Пе-
тербурге завод, где будет выпус-
кать бытовые холодильники, и
логистический центр. За счет это-
го проекта компания может со-
кратить производственные из-
держки на 10–20%.

На днях член правления BSH
Роберт Куглер подписал с гу-
бернатором Санкт-Петербур-
га Валентиной Матвиенко со-
глашение о выделении зе-
мельного участка площадью
около 250 тыс. кв. м под стро-
ительство завода. Компания
намерена вложить в проект
50 млн евро и уже в начале
2007 года начать производст-
во. Первое время BSH плани-
рует выпускать около
500 тыс. холодильников в год.
В дальнейшем на базе питер-
ского производства компа-
ния намерена открыть техно-
парк, где будут производиться
и другие электроприборы.
Кроме того, BSH рассчитыва-
ет использовать комплектую-
щие российского производст-
ва. Как считают эксперты,
компания пошла на это пото-
му, что ей не предоставили
льготы на импорт комплекту-
ющих, которые влияют на
рентабельность производст-
ва. В общей сложности, как
предполагает аналитик «Фай-
неншл Бридж» Станислав Кле-
щев, компания сможет сокра-
тить свои издержки на
10–20% прежде всего за счет
значительной разницы в
уровне зарплат российских и
немецких рабочих и более
низкой стоимости энергоре-
сурсов. Но прежде всего, по
мнению аналитика, BSH при-
влекает рост потребительско-
го рынка, который, совпадая
с увеличением доходов насе-
ления страны, составляет
около 15% в год.
А по оценкам компании
«М.Видео», с помощью мест-
ного производства компания
сможет снизить розничные
цены на свою продукцию на
5–10%, сделав ее более кон-

курентной. Что же касается
престижности российской
сборки известных марок,
по словам Алексея Аристова,
руководителя направления
бытовой техники «М.Видео»,
она ничуть не уступает евро-
пейской. Например, качест-
во бытовой техники Merloni,
собранной на заводе компа-
нии в Липецке, даже выше,
чем у продукции итальянской
сборки. «Дело в том, что
на новом заводе устанавли-
вается более современное
и технологичное оборудова-
ние, которое позволяет бо-
лее детально контролиро-
вать качество продукции»,—
говорит он.

У Рахимова отберут
«Башнефть»

Принадлежащие ряду башкир-
ских компаний акции «Башнефти»
и «Башкирэнерго» могут вновь пе-
рейти в собственность Республи-
ки Башкортостан.

Это произойдет, если будет
выполнен указ президента
республики Муртазы Рахимо-
ва о возврате государствен-
ной Башкирской топливной
компании (БТК) госпакетов
«Башнефти» и «Башкирэнер-
го». В течение 2002–2003 го-
дов в соответствии с его соб-
ственными указами они были
проданы ряду частных компа-
ний, которые контролирует
сын президента Урал Рахи-
мов. Однако в начале
2003 года Счетная палата за-
явила, что тем самым Мурта-
за Рахимов превысил свои

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил,
что государство получит 50% плюс одну акцию газового кон-
церна посредством обмена 100% акций «Роснефти» на 10,7%
акций газовой монополии, находящихся на балансе его до-
черних предприятий. Причем «Газпром» и «Роснефть» останут-
ся самостоятельными юридическими лицами, а 76,79% акций
«Юганскнефтегаза», приобретенные «Роснефтью» на аукцио-
не в декабре 2004 года, вообще не будут учитываться при
сделке объединения. «Юганскнефтегаз» станет самостоятель-
ной государственной компанией, которую возглавит нынеш-
ний руководитель «Роснефти» Сергей Богданчиков.
Аналитики прогнозируют, что после усиления нефтяной со-
ставляющей в активах «Газпрома» он станет одной из круп-
нейших газонефтедобывающих компаний мира. Однако при-
нятая схема — это компромиссный вариант. «Рассматрива-
лись две схемы слияния, по которым „Газпром” либо получал
все активы „Роснефти”, либо должен был стать миноритар-
ным акционером этой компании,— объясняет аналитик ИК
„Проспект” Дмитрий Мангилев.— Однако эти варианты пред-
полагали внешние и внутренние риски, связанные с „Юган-
скнефтегазом”». Несмотря на недавнее решение хьюстон-
ского суда (см. материал на стр. 7), владелец ЮКОСа Group
Menatep еще может оспорить право на эту компанию, что мо-
жет обернуться арестом зарубежных активов «Юганска».
Поэтому, по мнению экспертов, одобренная схема носит
временный характер. Аналитик ИГ «Атон» Жарко Стефанов-
ски не исключает, что после завершения процесса слияния
часть «Юганскнефтегаза» может быть введена в состав «Газ-
прома», а другая часть выставлена государством на прода-
жу. Ее наиболее вероятными покупателями считаются ин-
дийская и китайская государственные нефтекомпании.

«Газпром» нашел
компромисс
«Газпром» и «Роснефть» выработали
схему слияния: государство получит
контрольный пакет «Газпрома»,
а «Юганскнефтегаз» выделят
в отдельную госкомпанию.
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«БАШНЕФТЬ»

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.) 39,57174

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД РУБ.) 4,68562

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.) 5,96996

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 02.03.05 ($ МЛРД) 1,13354

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, РТС ($)
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Источник: Reuters
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ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЫРАБОТАНА СХЕМА СЛИЯНИЯ «ГАЗПРОМА» И «РОСНЕФТИ» КОНЦЕРН BOSCH UND SIEMENS ПОСТРОИТ ЗАВОД В ПЕТЕРБУРГЕ КОНТРОЛЬ НАД

«БАШНЕФТЬЮ» И «БАШКИРЭНЕРГО» МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В РУКИ ГОСУДАРСТВА ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЕЛЬМЕНЕЙ «КОНДИ» ВЫХОДИТ НА МОСКОВ-

СКИЙ РЫНОК КРУПНЕЙШИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FEDERATED И MAY ОБЪЯВИЛИ О СЛИЯНИИ В «АТОНЕ» НАЧАЛАСЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОДАЖЕ КОМПАНИИ БАНКУ GOLDMAN SACHS FUJITSU СВОРАЧИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО LCD-МОНИТОРОВ
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полномочия, а главное управ-
ление МВД РФ по Приволж-
скому округу даже возбудило
в отношении него уголовное
дело. Впрочем, чуть позже ре-
спубликанский суд приоста-
новил следствие.
Теперь же, как полагают не-
которые эксперты, Рахимов
решил выполнить одно из ус-
ловий его перевыборов на
президентскую должность.
В соответствии с этим услови-
ем под контроль государства
должны вернуться контроль-
ный пакет «Башнефти» и
36,7% акций «Башкирэнерго».
Ряду сторонних наблюдателей
эта деприватизация момен-
тально напомнила ситуацию
вокруг ЮКОСа. Однако, как
отмечает аналитик ИК «Фи-
нам» Мария Радина, в отли-
чие от публичного ЮКОСа,
«Башнефть» является очень
закрытой компанией, а ее
приватизация была проведе-
на исключительно в интере-
сах республиканской полити-
ческой элиты. Причем, добав-
ляет эксперт, интерес для го-
сударства представляет
не сама нефтедобывающая
«Башнефть», а предприятия
нефтегазопереработки, так-
же перешедшие под управле-
ние клана Рахимовых: Уфим-
ский и Новоуфимский НПЗ,
«Уфанефтехим», «Уфаоргсин-
тез» и «Башкирнефтепродукт».
По некоторым данным, ресур-
сы разрабатывающей более
160 месторождений «Баш-
нефти» практически исчерпа-
ны. За 11 месяцев 2004 года
компания добыла всего
11 млн тонн нефти, что несо-
поставимо с годовыми объе-
мами добычи ЛУКОЙЛа в
80 млн тонн или «Сибнефти»
в 30 млн тонн. «Между тем ес-
ли в госсобственность вер-
нутся нефтеперерабатываю-
щие активы, которые впос-
ледствии могут быть выстав-
лены на продажу, среди воз-
можных покупателей окажут-
ся крупные российские неф-
тегазоразработчики, в том
числе „Газпром” и ЛУ-
КОЙЛ»,— считает Радина.

Пельмени по-питерски

Питерский производитель пель-
меней премиум-сегмента «Конди»
намерен выйти на московский
рынок. Рассчитывая на растущие
аппетиты столичных покупате-
лей, «Конди» вложила в производ-
ство $1,5 млн.

По словам коммерческого
директора «Конди» Александ-
ра Черных, в московских
торговых сетях пельмени
компании появятся уже в
марте, а рекламная кампа-
ния начнется осенью. До сих
пор «Конди», которая выпус-
кает пельмени, вареники и
блинчики под марками «Бо-
ярские» и «Отборные», про-
давала свою продукцию
только в Петербурге. Причи-
ны выхода за пределы горо-
да на Неве связаны с емкос-
тью столичного рынка. Так,
по данным компании «Рави-
оли», объем московского
рынка пельменей составля-
ет 60 тыс. тонн в год, то есть
в три раза больше, чем в Пи-
тере. При этом, по словам
Александра Черных, преми-
ум-сегмент, в котором рабо-
тает компания, особенно ди-
намичен. Благодаря этому в
прошлом году «Конди» смог-
ла увеличить объем продаж
на 36%. В преддверии осво-
ения московского рынка
«Конди» построила под Пе-
тербургом новый завод, вло-
жив в него $1,5 млн. Новые
мощности будут запущены
в марте.
По данным «Бизнес Аналити-
ки», в премиум-сегменте на
московском рынке в про-
шлом году лидировали марки
«От Палыча» (1,89% всего
рынка) и «Продукт от Ильи-
ной» (1,19%). Конкуренты
уверены, что завоевать сто-
лицу «Конди» будет непросто,
поскольку московский рынок
очень конкурентный, и цена
выхода на него довольно вы-
сока. При этом директор де-

партамента маркетинга
и сбыта компании «Равиоли»
Николай Шумихин оценивает
заявленные «Конди» объемы
производства — 30 тонн
в день — как довольно амби-
циозные. «Мы осторожнее от-
носимся к премиум-сегменту.
Ведь обеспеченному потре-
бителю проще сходить в рес-
торан»,— отметил Шумихин.
Но, по мнению маркетолога
торговой марки «От Палыча»
Натальи Куропаткиной, ре-
зультат выхода «Конди»
на московский рынок будет
зависеть от того, как будет
проведена рекламная кампа-
ния. А по словам начальника
отдела сбыта «Продукта
от Ильиной» Татьяны Сомо-
ровской, в этом сегменте все
зависит только от качества
продукта. «У нас нет повода
бояться конкурента,— добав-
ляет она.— Мы уже сталкива-
лись с „Конди”, когда выходи-
ли на рынок Петербурга, где
нам удалось завоевать там
сильные позиции».

Универмаги США 
объединяют усилия

Крупнейшая сеть универмагов
США Federated Department Stores
покупает сеть May Department
Stores, чтобы выстоять под нати-
ском дискаунтеров.

За каждую акцию второй
по величине американской
сети May розничная компа-
ния Federated готова запла-
тить по $35,5, так что общая
сумма сделки составляет
$10,35 млрд. Federated частич-
но расплатится собственными
акциями, частично — налич-

FEDERATED DEPARTMENT STORES INC

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 15,264

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 1,084

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 0,693

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 02.03.05 ($ МЛРД) 9,55164

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)
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MAY DEPARTMENT STORES CO

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 13,343

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 0,639

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 0,418

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 02.03.05 ($ МЛРД) 10,07643

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)
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В результате слияния сеть

универмагов Macy’s может быть
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ными деньгами. Кроме того, по
условиям договора Federated
должна выделить около
$6 млрд на покрытие долгов
May. За сделку уже проголосо-
вали советы директоров обе-
их компаний, однако ее еще
должны одобрить акционеры
и антимонопольные органы.
В результате слияния может
появиться гигантская сеть ма-
газинов, в которую войдут при-
надлежащие Federated и May
известные сети Macy’s,
Bloomingdale’s, Marshall Field’s,
Filene’s и Lord & Taylor. Общее
количество универмагов соста-
вит 1600, а совокупный годо-
вой объем продаж — более
$31 млрд. Сама же новая сеть,
по замыслу руководства
Federated и May, сможет проти-
востоять увеличивающемуся
давлению торговых сетей-дис-
каунтеров во главе с Wal-Mart.
Однако конкурирующие между
собой Federated и May в по-
следние годы стали постепен-
но уступать рынок не только
дешевым супермаркетам, но
и таким дорогим ритейлерам,
как Neiman Marcus Group. Спе-
циалисты рынка считают, что
это происходит из-за избран-
ной ими неверной стратегии,
не учитывающей усиление кон-
куренции в секторе розничной
торговли. Эти сети не проявля-
ли гибкость на протяжении не-
скольких десятилетий, продол-
жая работать по неудачным
торговым моделям.
Объединение, как полагают
в Federated и May, должно дать
их сетям толчок к развитию и
преодолению прежних стерео-
типов ведения бизнеса. Пер-
вым шагом к такому обновле-
нию уже стала отставка гене-
рального директора May Джи-
на Кана в середине января.
По мнению участников рынка,
именно руководство сети May
тормозило начатые еще в
2002 году переговоры между
двумя компаниями. В резуль-
тате отставки Кана переговор-
ный процесс был форсирован,
а цена на акции May выросла
на 25%, что позволило этой се-
ти договариваться о сделке

с Federated на более выгод-
ных условиях.

«Атон» на перепутье

Одна из крупнейших российских
инвестиционных компаний —
«Атон» готовится начать реструкту-
ризацию бизнеса, что, по мнению
участников рынка, связано с пред-
продажной подготовкой группы.

Одним из наиболее вероят-
ных покупателей «Атона» счи-
тается лидер мирового инвес-
тиционного бизнеса, амери-
канский банк Goldman Sachs,
которому еще прошлым летом
«Атон» предоставил свою фи-
нансовую отчетность в рамках
переговоров, подробности ко-
торых пока не раскрываются.
По итогам 2004 года Goldman
Sachs стал лидером в Европе
в области слияний и поглоще-
ний. По информации исследо-
вательской компании
Dealogic, в течение года

Goldman выступил консуль-
тантом по европейским кор-
поративным сделкам общей
стоимостью более $268 млрд.
По мнению представителя од-
ной из российских инвестком-
паний, если предположения
о продаже «Атона» банку
Goldman Sachs подтвердятся,
то можно будет говорить о
значительном усилении пози-
ций этого брокера. «Покупка
любой инвесткомпании зару-
бежным банком, как правило,
приводит к расширению кли-
ентской базы и появлению до-
полнительного эффективного
инструментария»,— констати-
рует эксперт. Он также доба-
вил, что, несмотря на возрос-
шие в последнее время поли-
тические риски, западные
банки продолжают проявлять
интерес к российскому фондо-
вому рынку. А первая подоб-
ная сделка состоялась в октя-
бре 2003 года, когда Deutsche

Bank приобрел 40% Объеди-
ненной финансовой группы.
Впрочем, в самой ИГ «Атон»
отрицают какую-либо подго-
товку к продаже. Руководи-
тель пресс-службы «Атона»
Алексей Науменко заявляет,
что компания попросту наме-
рена разделить обслужива-
ние институциональных кли-
ентов и частных лиц на само-
стоятельные направления, что
позволит повысить эффектив-
ность управления группой.
«Процесс начинающейся в
компании реструктуризации
не имеет никакого отношения
к возможной покупке группы
одним из наших контрагентов,
банком Goldman Sachs,— со-
общил Науменко.— Идея за-
няться диверсификацией биз-
неса компании появилась два
года назад и теперь лишь при-
обрела более четкие очерта-
ния. Но пока акционеры не ут-
вердили окончательную схему
и сроки реструктуризации».

Fujitsu завязывает с LCD

Компания Fujitsu, пионер на рын-
ке плоских экранов, который
оценивается экспертами в
35 млрд евро, сворачивает дея-
тельность подразделения по про-
изводству LCD-мониторов.

«Мы не могли больше сопро-
тивляться падению цен на
мировом рынке почти на
30%»,— прокомментировал
эту ситуацию президент
Fujitsu Хироаки Курокава в
интервью газете Frankfurter
Allgemeine. Теперь Fujitsu за-
мораживает исследователь-

Одна из крупнейших российских
инвестиционных компаний «Атон»
готовится начать реструктуриза-
цию, что, по мнению участников
рынка, связано с предпродажной
подготовкой группы.

Наиболее вероят-
ным покупателем
«Атона» считается
американский банк
Goldman Sachs. 
Если предположения о продаже
«Атона» банку Goldman Sachs под-
твердятся, то можно будет гово-
рить о значительном усилении по-
зиций этого брокера на россий-
ском инвестиционном рынке.

GOLDMAN SACHS GROUP

(НА 26 НОЯБРЯ 2004)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 29,839

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 6,676

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 4,553

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 02.03.05 ($ МЛРД) 52,47467

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)
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ские проекты, длившиеся
почти 40 лет, и прекращает
инвестиции в производство
LCD-панелей.
Причиной кризиса на рынке
плоских экранов стало пере-
производство товара в азиат-
ских странах, которое оберну-
лось ценовой войной между
производителями. В нее ввя-
зались даже игроки с долей
рынка не более 5%, такие как
тайваньская Benq и калифор-
нийская Syntax. Возможность
манипулировать ценами по-
явилась у них благодаря тому,
что если во времена кинеско-
пов разработчики хранили
свои технологии в секрете,
то теперь производители па-
нелей и чипов продают свои

изобретения всем, кто запла-
тит. Крупнейшие компании от-
расли ищут спасения от цено-
вого прессинга в производст-
ве новейшей техники и созда-
ют совместные предприятия,
чтобы сообща инвестировать
в разработку новых поколе-
ний плоских панелей. Первы-
ми в 1999 году объединились
LG и Philips, в июне прошло-
го года создали СП Sony
и Samsung и совсем недав-
но — Hitachi и Matsushita.
В отличие от Fujitsu объеди-
нившиеся компании планиру-
ют держаться на рынке до по-
следнего: по оценкам иссле-
довательской компании Frost
& Sullivan, к 2010 году его
объем может приблизиться к
$100 млрд, и основной вал
прибыли еще впереди. Одна-
ко пока до этого далеко, и
производители LCD-панелей

лишь инвестируют гигант-
ские суммы в разработки:
в 2005 году Samsung собира-
ется потратить 2 млрд евро
на развитие своего LCD-под-
разделения, LG Philips в LCD
намеревается вложить
3 млрд евро, а Sharp — око-
ло 1 млрд евро. СФ

FUJITSU LTD 

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)

ВЫРУЧКА (¥ МЛРД) 4766,888

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ(¥ МЛРД) 157,018

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (¥ МЛРД) 49,704

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 02.03.05 (¥ МЛРД)

1417,96248

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, TSE (¥)
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Рынок LCD-панелей будет развивать-

ся дальше уже без первопроходца

в этой отрасли — компании Fujitsu
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Занимательный рычаг
Долги — это хорошо
Можно рассчитывать оптимальное соотношение собственного и заемного
капитала по формуле, а можно просто брать в долг столько, сколько дают.
Российские компании предпочитают второй вариант. И правильно

с52

Мерки для баланса
Как правильно следить за деньгами
Доход, прибыль, ликвидность, долги. Казалось бы, отслеживать нужно все.
Опрос, проведенный СФ совместно с Ассоциацией менеджеров, показал,
что российские компании склонны отдавать предпочтение чему-то одному

с56

Финансовая диета Kellogg
Каждая продажа должна приносить
прибыль
Лидер рынка сухих завтраков слишком увлекся ростом объемов продаж.
А когда очнулся, оказалось, что его операционная прибыль ничтожна,
акции обесценились, и сам он уже давно не лидер. Спасти ситуацию
помогло лишь изменение финансовой стратегии

с60

персонал

финансы

менеджмент

маркетинг
СФ №12, 28.03

Потребители оценивают ка-
чество товара весьма субъ-
ективно. Поэтому произво-
дителю необходимо не толь-
ко выпустить хороший про-
дукт, но и создать иллюзию
его качества

СФ №11, 21.03

Определить, на каких рын-
ках работать, а с каких ухо-
дить, иногда можно и «на
глаз». Но в стратегических
вопросах лучше полагаться
не на интуицию, а на оценку
инвестиционной привлека-
тельности

СФ №10, 14.03

Анализ психофизических
данных ваших сотрудников
поможет подобрать опти-
мальную систему мотивации
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Долги — это и акселератор роста, и фактор риска.
Рисковать или нет, каждый решает сам. «Компании
приходится выбирать, что ей обойдется дороже: ис-
пользовать лишь собственные средства, но ограни-
чить возможности своего развития, или же влезть в
долги и в результате завоевать рынок»,— говорит
Анастасия Шамина, начальник отдела анализа дол-
говых рынков инвестиционного департамент банка
«Зенит».

С ростом заимствований начинает работать эф-
фект финансового рычага, заключающийся в том,
что если собственная рентабельность предприятия
выше, чем те проценты, которые ему придется пла-
тить по долгам, то займы принесут ему дополнитель-
ную прибыль. Рассчитывается коэффициент финан-
сового рычага по формуле:

FL = (1–t)  х (EBIT/(D+E)–Kd)  x (D/E),

где FL — приращение к прибыльности (в %); t — ставка нало-
га на прибыль, выраженная десятичной дробью; EBIT — опе-
рационная прибыль, то есть прибыль до уплаты налогов и
процентов; D — заемный капитал, E — собственный капитал
предприятия; Kd — средняя расчетная процентная ставка.

Очевидно, что чем выше доля задолженности в
структуре капитала компании, тем значительнее фи-
нансовый рычаг, иными словами — прибавка к при-
были.

Однако бесконечно наращивать заемный капитал
невозможно, так как вместе с долгами растет и угро-
за банкротства. В ответ на нее кредиторы взвинчива-
ют процентные ставки, и рано или поздно проценты
съедят всю операционную прибыль. Долговая на-
грузка, на обслуживание которой уходит вся опера-
ционная прибыль, является для компании предель-
ной: еще чуть-чуть, и компании придется распрода-
вать активы, чтобы заплатить хотя бы проценты.

Цель финансового менеджмента состоит в том,
чтобы найти компромисс между рисками и выгода-
ми заемного финансирования. Традиционные тео-
рии структуры капитала основываются на том, что
существует оптимальное соотношение заемного и
собственного капиталов, при котором издержки по
привлечению капитала, как акционерного, так и
долгового, окажутся минимальными, а значит, сто-
имость компании будет максимальной. Поэтому
можно промоделировать средневзвешенные из-
держки по привлечению капитала (Weighted
Average Cost of Capital, WACC) для разных соотно-
шений заемных и собственных средств и выбрать
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Занимательный рычаг

НЕ ВСЯКАЯ КОМПАНИЯ, У КОТОРОЙ МНОГО

ДОЛГОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЛОХО УПРАВЛЯЕТСЯ

И ДЫШИТ НА ЛАДАН. НАПРОТИВ — ЦЕННЕЙ-

ШЕЕ УМЕНИЕ ДИРЕКТОРА СОСТОИТ КАК РАЗ

В ТОМ, ЧТОБЫ ЗАНЯТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ,

ПЛАТИТЬ ПРОЦЕНТОВ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ

И ПРИ ЭТОМ ПОДНЯТЬ СТОИМОСТЬ КОМПА-

НИИ КАК МОЖНО ВЫШЕ. А НЕКОТОРЫЕ РОС-

СИЙСКИЕ КОМПАНИИ ДАЖЕ СУМЕЛИ С НУЛЯ

СОЗДАТЬ ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС,

НЕ ИМЕЯ ИНОГО КАПИТАЛА, КРОМЕ ДЕНЕГ, ВЗЯ-

ТЫХ В ДОЛГ.  Текст: Юлиана Петрова
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соотношение, при котором
WACC будет наименьшим. Но
всем известно, что на практи-
ке компании сначала прини-
мают решение, какие источ-
ники финансирования они
могут себе позволить, а уже
потом делают различные вы-
кладки, а не наоборот.

Взгляд со стороны
Самые достоверные методики
диагностики финансового со-
стояния и «здоровья» капита-
ла предприятий имеются
прежде всего у банков и инве-
стиционных компаний, кото-
рые основываются на тради-
ционных финансовых показа-
телях и эмпирических отрас-
левых данных.

Анастасия Шамина: «Наша
методика оценки базируется
на 13 показателях, характери-
зующих структуру капитала,
рентабельность, достаточ-
ность денежных потоков и ди-
намику финансовых коэффи-
циентов. Но главный крите-
рий, по которому можно су-
дить о должнике, это прибыль.
Мы смотрим, насколько об-
щая задолженность перекры-
вается прибылью предприя-
тия до уплаты налогов, про-
центов и амортизационных
отчислений (EBITDA). Если со-
отношение Total Debt/EBITDA
равно единице, предприятие
относится к группе низкого
риска, если общий долг пре-
вышает прибыль более чем в
три раза,— к группе высокого
риска».

Основная проблема «капи-
тальной» диагностики — не-
достаточное качество исход-
ных данных.

Юлия Новикова, аналитик
отдела анализа рынка долго-
вых обязательств Вэб-инвест
банка: «Зачастую оценить
структуру капитала россий-
ских компаний сложно, так
как нет „правильной” консо-
лидированной отчетности.
Отчетность по МСФО или
GAAP выпускается пока толь-
ко „голубыми фишками”, да и
то она обычно публикуется с
опозданием на 1–3 месяца

после отчетности по россий-
ским стандартам бухучета».

Важно также правильно
интерпретировать эту отчет-
ность. Виктория Гранкина,

аналитик инвестиционной
компании «Тройка Диалог»:
«В российских компаниях
очень трудно подчас опреде-
лить, какая часть долга пред-
приятия приходится на долю
третьих, а какая на долю аф-
филированных сторон. Видя в
балансовом отчете компании
общую сумму долга, нужно
помнить, что одна часть этой
суммы может представлять со-
бой реальные обязательства
перед банками, а другая —
обязательства перед собствен-
ными акционерами. Условия
обслуживания такой задол-
женности особой важности не
имеют, поскольку процент-
ные ставки не имеют ничего
общего с рыночными».

Все эксперты единодушны
в том, что для большинства
российских предприятий за-
дача оптимизации структуры
капитала не слишком актуаль-
на. У них попросту нет собст-
венных средств на инвестици-
онные проекты, и им не оста-
ется другого выхода, кроме
как наращивать задолжен-
ность. Однако конкретные
сценарии долгового поведе-
ния могут различаться. Если
одни заимствуют, пытаясь но-
выми долгами заделать имею-
щиеся финансовые бреши, то
другие успешно развиваются,
эффективно распорядившись
чужими деньгами.

Сценарий первый: 
быстрый рост 
на чужие деньги
Еще два года назад пивоварен-
ный холдинг «Тинькофф» был
малоизвестной start-up-фир-
мой с оборотом в $8 млн, од-
ним мини-заводом, четырьмя
пивными ресторанчиками и
амбициозной целью завоевать
лидерство в секторе «преми-
ального» пива, в котором до-
минировали иностранные
брэнды. Чтобы увеличить до-
лю на рынке, нужно было

в первую очередь расширить
производство. Собственных
средств не хватало, и 30 апреля
2003 года компания размести-
ла двухлетний облигационный
заем на 400 млн рублей, кото-
рый пошел на модернизацию
уже имевшегося завода и от-
крытие новых ресторанов, а
также частично заместил крат-
косрочные банковские креди-
ты. Но по-настоящему компа-
ния залезла в долги в конце
2003 года, подписав договор с
немецким концерном Krones
AG о строительстве нового пи-
воваренного завода в городе
Пушкин мощностью 2 млн гек-
толитров в год. Нужно было
найти $75 млн на финансиро-
вание этого проекта, и здесь
компанию выручили кредито-
ры, привлеченные смелостью
бизнес-плана и высокой при-
быльностью бизнеса — на мо-
мент начала строительства
рентабельность продаж
«Тинькофф» превышала 28%.
Банк «Зенит» ссудил компа-
нии $14 млн, а наибольшую
часть предоставил германский
банк HVB в форме трех аккре-
дитивов на пять лет. В общей
сложности, по оценкам анали-
тиков, на «Тинькофф» «висят»
$61,7 млн кредитов и 400 млн
рублей долгов по облигациям.
Коэффициент «финансового
рычага» для компании состав-
ляет внушительные 82%, но
долговая нагрузка на «Тинь-
кофф» близка к предельной,
так как операционная при-

быль лишь на 10% превышает
процентные платежи по дол-
гам. У компании вряд ли хва-
тит собственных средств для
погашения облигационного
займа, поэтому ей придется
рефинансировать свои обяза-
тельства. По словам Юлии Но-
виковой, из-за повышенного
риска «Тинькофф» вряд ли
удастся получить кредит де-
шевле, чем под 15% годовых,
чтобы рефинансировать за-
долженность. Поэтому, ско-
рее всего, компании придется
сделать дополнительную
эмиссию облигаций либо вла-
делец Олег Тиньков должен
будет расстаться с какой-то
частью акций. Но внушитель-
ное долговое бремя руковод-
ство компании, похоже, не пу-
гает. «Мы решили увеличить
долговую нагрузку только по-
сле того, как просчитали раз-
ные варианты развития ком-
пании,— рассказывает дирек-
тор по корпоративным фи-
нансам „Тинькофф” Алексей

Семенов.— Это был риск. За-
то за два с половиной года
компания выросла в десятки
раз, а ее стоимость увеличи-
лась минимум на порядок. Мы
имеем новый завод, строи-
тельство которого близко к за-
вершению, систему дистри-
буции на федеральном уров-
не, а также сеть из восьми
пивных ресторанов. Не гово-
ря уже о том, что марка „Тинь-
кофф” за это время стала об-
щероссийским брэндом».

➔
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Для российских предприятий задача оптими-
зации структуры капитала малоактуальна. У них
нет собственных средств на инвестпроекты, так
что остается лишь наращивать задолженность
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Сценарий второй: 
процентная лавина
Известны и другие примеры,
когда компания оказывается
по уши в долгах из-за неподъ-
емных долгосрочных инвести-
ционных программ. Показа-
тельный пример — Южная те-
лекоммуникационная компа-
ния (ЮТК), одна из семи «до-
чек» «Связьинвеста». Она вы-
нуждена постоянно перезани-
мать, чтобы заткнуть регуляр-
но образующиеся финансо-
вые дыры: то берет кратко-
срочный кредит, чтобы пога-
сить облигационный заем, то
выпускает новые облигации,
чтобы заместить краткосроч-
ные кредиты. На уплату про-
центов у нее сегодня уходит
почти вся операционная при-
быль, несмотря на довольно
высокую (27%) прибыль до уп-
латы налогов, процентов и
амортизационных отчисле-
ний. Отчасти, говорит Юлия
Новикова, в этом виноват ма-
теринский холдинг «Связьин-
вест», навязавший своим «доч-
кам» дорогостоящие покупки:
учетно-управленческую сис-
тему за $153 млн и биллинго-
вую систему за $400 млн. Да и
руководство самой ЮТК раз-
вернуло широкомасштабные
капитальные проекты по циф-
ровизации своих телефонных
сетей. Светлана Пальянова,

генеральный директор компа-
нии «АВК-Аналитика»: «Ме-
неджеры ЮТК, как и прочих
операторов „Связьинвеста”,

говорят о том, что следят за
структурой капитала компа-
нии. Целевой уровень долга —
примерно 50% капитала. Одна-
ко в последнее время компа-
ния превысила этот уровень.
Объяснением может быть то,
что в 2004 году акционеры
приняли достаточно агрессив-
ную программу капитальных
вложений, выполнение кото-
рой стало главной целью ЮТК,
а финансовые показатели уш-
ли на второй план». Известно,
что в прошлом году ЮТК за-
тратила на свои инвестицион-
ные программы более 70% вы-
ручки, причем соотношение
заемных и собственных
средств у компании состави-
ло 2,3. На компании висит долг
в $650 млн, превышающий
прогнозируемую на этот год
выручку ($644 млн) и в 3,5 раза
перекрывающий прибыль
EBITDA.

Чтобы как-то поправить
положение, компания даже
стала распродавать перспек-
тивные активы, в частности
сотовую компанию «Телесот-
Алания». Правда Юлия Нови-
кова полагает, что до дефолта
дело вряд ли дойдет. Ведь теле-
фонные тарифы растут на
20–25% в год, и за год ЮТК в
принципе сможет сократить
задолженность, если потуже
затянет пояс. Так, компания
уже объявила о грядущем тро-
екратном сокращении капита-
ловложений на этот год до
$140 млн. В целом же аналити-

ки надеются на то, что когда
«Связьинвест» приватизиру-
ют и руководство ЮТК сме-
нится, ситуация улучшится.

Сценарий третий: 
самоограничение
Большинство компаний под-
ходят к проблеме заимствова-
ний утилитарно: займем,
сколько нужно или сколько
дадут. С необходимостью со-
блюдения предельно допусти-
мого размера долга сталкива-
ется лишь та немногочислен-
ная элита, которая размещает
акции на зарубежных фондо-
вых биржах или выпускает ев-
рооблигации. В частности, го-
ворит Светлана Пальянова,
такие компании по своей ини-
циативе вносят в условия
эмиссии облигаций дополни-
тельные ограничительные
пункты (ковенанты), в кото-
рых обязуются не превышать
определенного уровня заим-
ствований. Защищая таким
образом инвесторов, они сни-
жают стоимость займа. Само-
ограничение может носить и
обязательный характер, когда
западные инвесторы отказы-
ваются покупать облигации
с приемлемыми для эмитента
ставками доходности, если он
не возьмет на себя обязатель-
ство не превышать определен-
ный долговой лимит.

Но если для западного рын-
ка долгового капитала это
обычная практика, то из рос-
сийских компаний потреби-

тельского сектора, представ-
ленных на рынке долговых
ценных бумаг, лишь одна ком-
пания — «Вимм-Билль-Данн»
(ВБД) раскрывает сведения о
своей долговой нагрузке.
В проспект эмиссии ее рубле-
вых облигаций внесен пункт,
который предусматривает до-
срочное погашение облига-
ций в том случае, если объем
заимствований ВБД превысит
значение, равное EBITDA
группы ВБД х 4 + $100 млн.
В середине прошлого года
этот лимит составлял
$300 млн. Это позволило уста-
новить сравнительно невысо-
кую 8,5-процентную доход-
ность как по рублевым, так и
по еврооблигациям.

Прозрачность и самоогра-
ничение реально помогли ВБД
оптимизировать свой внуши-
тельный долговой портфель,
что особенно актуально из-за
сравнительно невысокой (по
сравнению, скажем, с пивова-
ренной или телекоммуника-
ционной отраслью) операци-
онной прибыльности в 8–9%.
Так, объем заемного капитала
в середине прошлого года у
ВБД приближался к собствен-
ному (85%). Это стало резуль-
татом того, что компания по-
следние годы стремительно
росла, скупая контрольные па-
кеты акций молочных заводов
в различных регионах России,
вкладывая средства в их тех-
ническую модернизацию и от-
крывая новые производства.
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«Мы увеличили долговую нагрузку лишь после
того, как просчитали разные варианты
развития компании. Это был риск. Зато за два
с половиной года мы выросла в десятки раз»
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Финансировался этот рост за
счет средств, полученных от
размещения акций, банков-
ских кредитов, рублевых об-
лигационных займов и выпус-
ка еврооблигаций. По оцен-
кам аналитиков, за три по-
следних года компании ВБД
действительно удалось опти-
мизировать структуру долга
путем замещения «коротких»
денег «длинными» облигаци-
онными займами. Если в
2001 году на краткосрочные
кредиты приходилось около
80% долгового портфеля, то
к концу 2003 года эта доля
сократилась до 25%.

Сценарий четвертый:
своими средствами
Совершенно противополож-
ный (и, можно сказать, уни-
кальный для российских пред-
приятий, если только они не

нефтяные или стальные ги-
ганты) случай, когда акционе-
ры компании одним махом со-
кращают долговую нагрузку,
вбрасывая в компанию солид-
ную порцию собственных
средств. Так, в частности, про-
изошло с авиасервисным хол-
дингом «Ист Лайн», управля-
ющим аэропортом Домодедо-
во и имеющим годовую вы-
ручку $450 млн: благодаря без-
возмездному вливанию
$130 млн, предпринятому соб-
ственниками, структура капи-
тала компании заметно улуч-
шилась. После этой подпитки
доля собственных средств
в структуре капитала (50%)
смогла сравняться с долей за-
емных (долгосрочные пасси-
вы — 13%, краткосрочные —
36%). Значительно улучши-
лись и показатели рентабель-
ности. Если бы не эти

$130 млн, говорят аналитики,
операционная прибыль не до-
тягивала бы и до 13% («новый»
уровень — 42%).

Эксперты уверены, что
«Ист Лайн» мобилизуется пе-
ред выходом на рынок еврооб-
лигаций или даже готовится
разместить акции за рубежом.
Об этом свидетельствует и тот
факт, что FML Ltd., (материн-
ская компания группы «Ист
Лайн») меньше месяца назад
получила международный кре-
дитный рейтинг в агентстве
Standard & Poor’s. Правда, в са-
мом «Ист Лайне» заявляют, что
на ближайшее время подоб-
ных планов у компании нет.

Сценариев долгового пове-
дения российских компаний
много, но налицо общая зако-
номерность. Подавляющее
большинство компаний не ув-
лекаются теорией, а подходят

к проблеме долга утилитарно,
занимая и перезанимая, пока
дают. Собственного капитала
на развитие не хватает, а слу-
чаи, подобные «Ист Лайн»,—
скорее исключение, нежели
правило. Так что главная зада-
ча финансового директора —
поиск не столько оптимума,
сколько способов рефинанси-
рования или, в лучшем случае,
оптимизации долгового бре-
мени. Для кредиторов же глав-
ное — прибыль, поэтому они
всегда стараются договорить-
ся с перспективным клиен-
том. Если он работает с высо-
кой рентабельностью, эффек-
тивно распорядился прежни-
ми займами и последователен
в реализации своих планов
развития, кредиторы склонны
верить в его светлое будущее.
Даже если он в долгах как в
шелках.  СФ
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Цель совместного исследования заключалась в том,
чтобы определить, какие оценочные коэффициенты
наиболее важны для отечественных компаний и от
чего зависит их выбор. Мы исходили из того, что все
финансовые показатели делятся на несколько ос-
новных групп. Это операционные показатели по вы-
ручке, прибылям и затратам, показатели управления
активами, а также показатели, характеризующие
ликвидность, структуру капитала и способность
предприятия обслуживать долг. Коэффициентов
много, но это не означает их постоянное использова-
ние компаниями в своей работе. В первую очередь
потому, что подсчет и анализ коэффициентов —
сложная организационная процедура. Во-первых,
компания должна четко представлять себе, что и как
она хочет анализировать: общее финансовое состоя-
ние, производительность труда, ценовую политику и
что-то еще, и с какой степенью оперативности. Оче-
видно: чем выше оперативность, тем проще должны
быть расчеты. Сколько людей компания может «бро-
сить» на эти расчеты и достаточно ли у них квалифи-
кации? Наконец, насколько хорошо поставлен про-
цесс сбора, накопления и обработки информации?
Чем хуже у компании обстоят дела с первичными
данными, тем проще должна быть методика и тем
меньше показателей реально удается мониторить.

Большинство наших респондентов сообщили, что
на систематическую подготовку развернутых сво-

док у них нет ни времени, ни людей. Поэтому они
предпочитают ориентироваться на несколько клю-
чевых показателей, дающих наилучшее представле-
ние о бизнесе, зато контролируют их более или ме-
нее регулярно. Мы спросили менеджеров, как часто
они оценивают те или иные финансовые коэффици-
енты: раз в год, квартал, месяц или же чаще. Оказа-
лось, что около 70% наших респондентов отслежива-
ют их с периодичностью от одного раза в месяц до
одного раза в квартал. Четверть опрошенных компа-
ний сообщили, что производят оценку своих финан-
сов чаще одного раза в месяц.

А какие показатели считать самыми важными —
прибыльность, выручку, качество управления акти-
вами или что-то другое –- зависит, прежде всего, от
требований акционеров и от стратегии развития.
Кроме того, наш опрос предприятий самых разных
отраслей показал, что в каждой сфере используются
свои комбинации ключевых показателей.

Воля собственника — закон
Называя факторы, определяющие выбор комбина-
ции коэффициентов, респонденты были практичес-
ки единодушны: решающую роль играют стратегия
развития предприятия и требования акционеров
(часто это одно и то же), а также отраслевая специ-
фика и рыночная конъюнктура.

Как это выглядит на практике? Допустим, собст-
венники предприятия собираются продать свой биз-
нес. Тогда на первый план выходят показатели капи-
тализации. Значит, менеджменту предприятия нуж-
но в первую очередь приводить в порядок активы и
сворачивать инвестиционные программы.

Или другая ситуация: акционеры заинтересованы
в максимальном росте операционной доходности и
сокращении текущих издержек. В этом случае во
главу угла ставятся показатели прибыльности.

Наконец, когда компания нацелена на увеличе-
ние доли на рынке, менеджмент в первую очередь
форсирует продажи, обычно в ущерб оборачивае-
мости дебиторской задолженности и текущей при-
быльности. Наибольшее значение при этом имеют
показатели по продажам и маркетинговым бюд-
жетам.

Сергей Сапотницкий, заместитель директора по
финансам компании «Донской табак»: «Сейчас наша
компания занимается строительством нового заво-
да, и это наша ключевая задача на ближайшие два го-
да. Поэтому для „Донского табака” главным крите-
рием является прибыль до уплаты налогов, процен-
тов и амортизационных отчислений EBITDA, кото-
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Мерки для баланса

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИХ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯ-

ТИЯ, ИСЧИСЛЯЕТСЯ ДЕСЯТКАМИ, ЕСЛИ НЕ СОТ-

НЯМИ. ОТСЛЕЖИВАТЬ ВЕСЬ ЭТОТ НАБОР ТРУД-

НО И, КАК ВЫЯСНЯЕТСЯ, НЕ ТАК УЖ И НУЖНО.

ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ, КАКИМИ ОРИЕНТИРАМИ

РУКОВОДСТВУЮТСЯ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ

В ОЦЕНКЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕДАКЦИЯ

ЖУРНАЛА «СЕКРЕТ ФИРМЫ» СОВМЕСТНО С АС-

СОЦИАЦИЕЙ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОВЕЛА ОПРОС

ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ.  Текст: Юлиана Петрова



рая показывает, сколько
средств у нас остается для ин-
вестиционной деятельности.
Также мы тщательно следим
за показателями обслужива-
ния долга и структуры капита-
ла, потому что строительство
нового завода финансируется
как собственными средства-
ми, так и займами: кредитами
и облигационным займом, ко-
торый мы разместили в поза-
прошлом году».

Станислав Митрофанов,

финансовый директор компа-
нии мобильной связи «Би-
лайн-Самара» считает, что на-
бор коэффициентов меняется
в зависимости от этапа разви-
тия компании: «На начальной
стадии для нас главным ориен-
тиром являлась отдача от ка-
питаловложений, а доход-
ность была не столь важна. Но
когда компания достигла зре-
лости, на передний план вы-
шли доходность, структура ка-
питала и рентабельность акти-
вов (отдача на заемные и соб-
ственные средства, на акцио-
нерный капитал). На приори-
тетность коэффициентов вли-
яет и состояние рынка, на ко-
тором мы работаем. Сейчас,
например, рынок услуг мо-
бильной связи в нашем регио-
не переживает период насы-
щения, поэтому самым важ-
ным является анализ выручки.
Когда рынок услуг насытится,
мы сделаем упор на внедрение
дополнительных услуг и соот-

ветствующий анализ эффек-
тивности затрат, отношения
текущих доходов к затратам».

Отраслевые особенности
По сводным данным нашего
опроса, наиболее популярны-
ми являются различные пока-
затели для оценки абсолют-
ной и относительной прибы-
ли, выручки, а также показа-
тели, характеризующие соот-
ношение заемных и собствен-
ных средств и абсолютную
ликвидность. Но это усред-
ненный «джентльменский на-
бор», который не учитывает
различия между компаниями
по размеру, отраслевой при-

надлежности и истории раз-
вития. Тогда как именно от-
раслевые и индивидуальные
особенности предприятий и
определяют сегодня то, какой
набор стандартных показате-
лей использует компания.

Олег Кудрявцев, финансо-
вый директор компании
«Мир»: «В торговле на первом
плане находятся оборачивае-
мость товарных запасов и рен-
табельность продаж. Кроме
того, в таких торговых сетях,
как наша, всегда высока доля
заимствований, поэтому при-
оритетными для „Мира” явля-
ются также коэффициенты
срочной ликвидности и рента-

бельности собственного капи-
тала. Наиболее часто наши ме-
неджеры смотрят сводки по
объемам продаж и по прода-
жам на одного сотрудника,
чтобы оценить эффектив-
ность работы персонала. По-
казатели ликвидности и обо-
рачиваемости мы контролиру-
ем ежемесячно, однако лиш-
ней аналитической работы
все же стараемся не делать.
Компания живет по планам,
в которых обозначены ориен-
тировочные значения по лик-
видности, оборачиваемости
кредиторской и дебиторской
задолженности и нескольким
другим основным парамет-
рам. Если реальная динамика
не отстает от плана, нет ника-
кой необходимости постоянно
следить за показателями. Но
когда мы выбиваемся из пла-
на, то садимся и оперативно
анализируем причины этих
отклонений. Что же касается
специфических коэффициен-
тов, то мы используем, напри-
мер, объем продаж на квад-
ратный метр торговых площа-
дей и на одного сотрудника и
так называемый „средний
чек”, то есть средний размер
покупки».

Сергей Сапотницкий:

«Специфика табачного про-
изводства заключается в том,
что цены на табачные изделия
в последние два года практи-
чески не менялись. И если,
скажем, для машиностроите-
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лей контроль себестоимос-
ти — задача номер один, то
для нас она второстепенна.
Мы следим лишь за отклоне-
ниями текущей себестоимос-
ти от прежнего уровня. На
мой взгляд, более важный для
табачных производителей ко-
эффициент — это рентабель-
ность продаж на единицу про-
дукции, и ее мы контролируем
постоянно».

В числе специфических
критериев, характерных для
отрасли мобильной связи, Ста-
нислав Митрофанов называет
средний счет абонента, стои-
мость привлечения абонента и
среднюю цену минуты.

Руслан Гареев, вице-прези-
дент по финансам компании
«Евросеть»: «Для нашей ком-
пании очень важно оценивать
доходность торговых точек,
которых у нас насчитывается
уже 1266. Специфика заклю-
чается в том, чтобы правильно
разнести расходы централь-
ного аппарата на каждый

пункт продаж. Одни затраты
приходится разносить про-
порционально выручке ком-
пании, другие — по числу со-
трудников. Словом, процеду-
ра сложная. Ежедневно мы
рассчитываем остатки денеж-
ных средств и расходы за день
и контролируем движение де-
нежных средств в двенадцати
наших филиалах в разных ре-
гионах страны. Прибыльность
продаж и оборачиваемость
кредиторской и дебиторской
задолженности мы отслежи-
ваем еженедельно. У „Евросе-
ти” самый мощный дистрибу-
торский канал, товар, кото-
рый пропускается через этот
канал, полностью заемный,
объемы поставок огромные,
поэтому соотношение заем-
ных и собственных средств
мы контролируем практичес-
ки ежедневно».

Срочность или точность
Сколько показателей нужно
взять для исчерпывающего

финансового анализа, нужны
ли нестандартные метрики,
каждое предприятие решает
по своему усмотрению (обя-
зательные статьи бухгалтер-
ского баланса и отчетность
по прибылям и убыткам не в
счет). Количество показате-
лей зависит от стиля корпо-
ративного управления, пред-
почтений руководства, а так-
же от того, как в компании
поставлен сбор первичных
данных.

Станислав Митрофанов:

«„Билайн-Самара” использу-
ет несколько десятков фи-
нансовых коэффициентов,
которые являются частью об-
щей корпоративной системы
сбалансированных показате-
лей оценки эффективности,
охватывающей все шесть ди-
рекций предприятия. Совре-
менные управленческие тен-
денции как раз и заключают-
ся в том, что нужно оцени-
вать деятельность таких под-
разделений, которые, как

считалось раньше, вроде
бы не влияют на общее фи-
нансовое состояние, напри-
мер технической, админист-
ративной или кадровой
службы».

А Олег Кудрявцев полагает,
что следует ограничиться
лишь действительно необхо-
димыми метриками: «Можно,
конечно, придумать много
разных показателей, особой
хитрости тут нет. Самое труд-
ное заключается в том, чтобы
правильно ими пользоваться».

Руслан Гареев же уверен,
что нужно искать компромисс
между полнотой финансового
анализа и оперативностью:
«Раньше я считал, что основ-
ная цель финансового анали-
за — это точность, но когда
пришел на работу в „Евро-
сеть”, понял, что иногда при-
ходится жертвовать абсолют-
ной точностью ради оператив-
ности. Ведь результаты, не по-
лученные вовремя, уже не так
ценны».  СФ
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Стратегия компании

Требования акционеров
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Рентабельность собственного капитала

Общий коэффициент покрытия

Структура капитала компании

Коэффициент срочной ликвидности

Оборачиваемость оборотного капитала

Оборачиваемость дебиторской задолженности

Общая оборачиваемость активов

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

Рентабельность чистых активов по балансовой прибыли

Абсолютные и относительные показатели капитализации

Оборачиваемость запасов

Оборачиваемость кредиторской задолженности

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств

Фондоотдача по выручке

Общая рентабельность капитала по балансовой прибыли

Рентабельность привлеченного капитала

Индекс иммобилизованных активов

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств

Фондоотдача по себестоимости

1. С какой средней периодичностью за последние два года в вашей компании проводилась оценка эффективности деятельности по финансовым показателям?

2. На каком организационном уровне проводится оценка эффективности деятельности по финансовым показателям в вашей компании?

3. Какие факторы влияют на выбор финансовых показателей для анализа эффективности деятельности компании?

4. Какие из представленных ниже финансовых показателей являются наиболее важными для получения адекватной оценки эффективности деятельности?

В рамках совместного проекта журнала «Секрет фирмы» и Ассоциации менед-
жеров изучению подверглись вопросы и проблемные ситуации, возникающие
при обращении компаний к источникам внешнего финансирования деятельно-
сти. В феврале 2005 года был проведен опрос, в котором приняли участие
36 топ-менеджеров ведущих российских компаний, представляющих различ-
ные секторы экономики Российской Федерации:
АБДРАФИКОВ Рамиль, заместитель генерального директора по управлению пер-
соналом ЗАО «Каучук»; АБРАМОВ Сергей, финансовый директор ЗАО «Смартс»; АД-
РИАНОВ Александр, директор по финансам и экономике ОАО «Северсталь»; БЕЛИК
Дмитрий, финансовый директор ОАО «РБК Информационные системы»; ВАСИЛЬЕ-
ВА Нона, главный экономист ЗАО ТПФ «Пассаж»; ГАЙНУТДИНОВ Ильдар, начальник
финансового управления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; ГАРЕЕВ Руслан, вице-пре-
зидент по финансам компании «Евросеть»; ГАРИПОВ Ильдар, заместитель гене-
рального директора по экономике ОАО «Нижнекамскшина»; ГЕРДТ Марина, дирек-
тор по экономике ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова»;
ГОРБОНОС Александра, финансовый директор ЗАО «ДМБ энд Б»; ДАНИЛЬЧЕНКО
Алексей, заместитель генерального директора по финансам и инвестиционным
проектам ЗАО «ИД „Комсомольская правда”»; ЕВСЕЕНКОВ Олег, заместитель на-
чальника департамента бизнес-планирования корпоративного центра РАО «ЕЭС
России»; ЖИГАЛОВ Валерий, директор по экономике и финансам ОАО «НПО „Са-
турн”»; ИЛЬИН Василий, генеральный директор ООО «СУАЛ-ПМ»; КОЛОСКОВА Ната-
лья, заместитель директора по экономике и финансам Сахалинского филиала ОАО

«Дальсвязь»; КУДРЯВЦЕВ Николай, финансовый директор компании «Мир»; ЛЮТЕР
Ян, заместитель председателя правления ОАО АКБ «РосЕвроБанк»; МЕХРИШВИЛИ
Владимир, старший вице-президент по финансам и администрированию корпора-
ции «Ростик Групп»; МИТРОФАНОВ Станислав, финансовый директор ОАО «Билайн-
Самара»; НЮКАЛОВ Александр, заместитель генерального директора по экономи-
ке АО «Сибтяжмаш»; ПАВЕЛКО Владимир, вице-президент компании «Пирит»;
РАДЖПУТ Наталия, финансовый директор ООО «Управляющая компания „Альфа-
Капитал”»; РУДНЕВА Ольга, директор по маркетингу ООО «УСП Компьюлинк»; СА-
ПОТНИЦКИЙ Сергей, заместитель директора по финансам ОАО «Донской табак»;
СМОЛЕВА Лариса, начальник финансово-экономического управления ОАО «Куй-
бышевазот»; СОРВАЛЬ Алексей, начальник финансово-экономического отдела
ОАО «Целлюлозный завод „Питкяранта”»; СУХОРУКОВА Лариса, директор по эконо-
мике и финансам ОАО «Каустик»; ТАРНОПОЛЬСКАЯ Марина, финансовый директор
ЗАО «Агентство Контакт»; ТРУНИН Виктор, заместитель генерального директора
ОАО «Дальлеспром»; ТЯГЛО Тарас, начальник планово-экономического управления
ЗАО «Петроэлектросбыт»; ФЕДОРОВ Вадим, руководитель юридического отдела
«Объединенной консалтинговой группы»; ЧАШНИКОВ Михаил, директор по финан-
сам и экономике ОАО «Страховая компания „Шексна”»; ШАИПОВА Светлана, PR-ди-
ректор ОАО «ГолденМедиа»; ШАШКИНА Надежда, начальник планово-экономичес-
кого отдела корпорации «ВСМПО-Ависма»; Шинкина Ирина, финансовый директор
ООО «Андреев Софт»; Щенников Александр, директор по экономике ОАО «Завод им.
Г. И. Петровского».
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Все 1990-е годы Kellogg Co., производитель пищевых
продуктов, считалась компанией, лучшие дни кото-
рой уже позади. Чистый объем продаж превышал
$6 млрд, но интерес со стороны Уолл-стрит таял на
глазах. Под прессингом конкуренции и роста затрат
брэнды компании чахли, норма прибыли была не-
прилично мала. Попытки запустить новые продукты
оборачивались неудачами, уроки которых быстро
забывались и вскоре повторялись вновь. Все, что за-
работала Kellogg,— это репутацию компании, кото-
рая не может воплотить в реальность свои собствен-
ные прожекты. Акции Kellogg падали вместе с наст-
роением персонала.

Стагнация могла бы продолжиться и даже привес-
ти к катастрофе, если бы не два важных события,
случившихся в 1999 году: компания впервые уступи-
ла первенство в отрасли «вечно второму» General
Mills Inc. А CEO компании стал ветеран Kellogg Кар-

лос Гуттьеррез. Именно под его руководством компа-
ния начала изобретать себя заново, сделав главной
стратегией ставку на прибыльность.

Хлопья славы
Как и многие компании, разбуженные рецессией,
Kellogg неоднократно объявляла прибыльность сво-
ей целью. Но для воплощения планов ей не хватало
ни верной управленческой модели, ни воли для ее
реализации.

Ситуация, в которую попала компания со столет-
ней историей, была насколько плохой, что финансо-
вые журналисты при ее описании изощрялись в оп-
ределениях вроде «летаргический» или «потерян-
ный», каламбуря о «беззубости» производителя завт-
раков. Многие аналитики с Уолл-стрит вообще пере-
стали следить за компанией. Менеджмент постоянно
срывал исполнение поставленных задач, особенно
финансовых показателей, ориентированных на рост.
Продажи почти не росли, а норма прибыли падала.
Kellogg выглядела неуклюжим тяжеловесом в эпоху
увлечения инвесторов компаниями-спринтерами,
чьи акции демонстрировали феноменальный рост.

Осложняла ситуацию и активность конкурентов,
в том числе и небольших компаний, которые делали
ставку на премиальные марки, консолидация про-
давцов, а также частые ценовые войны в отрасли.

Но, безусловно, больше всего проблем Kellogg со-
здала себе сама. Рекламные кампании были слабыми,

лаборатория финансы
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ПОКА НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ ГОТОВЫХ ЗА-

ВТРАКОВ ЦЕНЫ РОСЛИ, ГЛАВНЫМ КРИТЕРИЕМ

УСПЕШНОСТИ КОМПАНИИ БЫЛ ОБЪЕМ ПРО-

ДАЖ. KELLOGG CO., КАК И МНОГИЕ ДРУГИЕ АМЕ-

РИКАНСКИЕ КОМПАНИИ, УГОДИЛА В ЛОВУШКУ

ГИГАНТОМАНИИ. ПРИНЕСЯ ДОХОД В ЖЕРТВУ

ОБЪЕМАМ, ОНА ПОТЕРЯЛА ЛИДЕРСТВО И ВПАЛА

В ГЛУБОКИЙ КРИЗИС. ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННЫЕ

ПОЗИЦИИ KELLOGG ДОЛЖНА БЫЛА ПРИ ПОМО-

ЩИ НОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ. ПЕРЕ-

КЛЮЧИВ ФОКУС НА ДОХОДНОСТЬ, КОМПАНИЯ

ПОДЧИНИЛА ЭТОЙ СТРАТЕГИИ ВСЕ — ОТ СТРУК-

ТУРЫ ДО ПРИНЦИПОВ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ
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а продуктовая линейка особен-
но уязвима в конкуренции с
продуктами-«клонами». Об ин-
новационной деятельности го-
ворить и вовсе не приходилось:
положившись на свой самый
продаваемый продукт — хло-
пья Frosted Flakes (почти 50 лет
на рынке), компания долгое
время даже не пыталась запус-
кать новые столь же значимые
продукты. А когда все же реша-
лась на это (товары вроде
Heartwise, Fiberwise или снижа-
ющие уровень холестерина пи-
щевые добавки Ensemble), ре-
зультаты в лучшем случае были
неоднозначными.

Объем проблем
«Я не единственный чувство-
вал: что-то идет не так,— гово-
рит Карлос Гуттьеррез.— Сре-
ди менеджеров среднего зве-
на также были те, кто пони-
мал, что компании нужны
большие перемены».

Новый CEO поднялся до
высот корпоративной лестни-
цы с должности торгового
представителя и кухню компа-
нии знал хорошо. А еще лучше
(причем задолго до того, как
стать главой) он знал, что про-
блемы компании в неверной
расстановке финансовых при-
оритетов. «Переходя с одного
направления на другое, я ви-
дел одно и то же: мы гнались
за объемом»,— говорит Кар-
лос Гуттьеррез.

Действительно, историчес-
ки Kellogg считала объем про-

изводства первостепенным
индикатором успеха, так же
как и большинство пищевых
компаний и аналитиков с
Уолл-стрит. «Объем — лучшая
мера спроса»,— говорили в
корпорации. Джон Ренвик,

экс-аналитик Morgan Stanley,
а ныне вице-президент
Kellogg по работе с инвестора-
ми и корпоративному плани-
рованию, объясняет: «В 1980-
х, когда инфляция была высо-
ка, пищевые компании могли
поднимать цены на продук-
цию несколько раз в год. По-
этому имело смысл отказаться
от цены как показателя роста
и смотреть на объем произ-
водства».

Когда корпоративная куль-
тура завязана на стремлении
быть крупнейшим производи-
телем в отрасли, с течением
лет в компании пышным цве-
том расцветает стратегичес-
кая близорукость. Усилия от-
делов продаж в Kellogg были
направлены на продвижение
крупнейших брэндов, невзи-
рая на их невысокую при-
быльность и опасность, кото-
рой они подвергались со сто-
роны продуктов-«клонов».
Для увеличения доли на рынке
компания все чаще использо-
вала скидки, компенсируя эти
затраты за счет экономии на
рекламных и инновационных
бюджетах. Брэндам наносил-
ся урон. Инвесторы не могли
этого не заметить. За год ак-
ции компании упали почти на

50%. Но и тогда переубедить
менеджмент Kellogg оказа-
лось непросто: «Было очень
сложно заставить людей при-
знать, что тоннаж не самый
главный показатель»,— вспо-
минает Ренвик.

«Мы боялись, что если от-
кажемся от объема в качестве
главного критерия, то наше
производство будет па-
дать»,— говорит бывший кон-
сультант, а ныне финансовый
директор компании Джон

Брайант.

Кризис достиг пика, когда
по объемам продаж General
Mills обошел Kellogg на аме-
риканском рынке. Но и пора-
жение можно использовать во
благо. Перед лицом катастро-
фы рисковать уже не так
страшно.

Пища для ума
Для того чтобы дать процессу
резкий старт, Гуттьеррез ре-
шился на самое крупное при-
обретение в истории Kellogg:
в 2001 году была куплена ком-
пания Keebler Foods Co., ус-
пешный производитель выпеч-
ки и закусок. Эта покупка поз-
волила поднять доходы корпо-
рации примерно с $6 млрд в
2000-м до $8,3 млрд в 2002 году.
Что еще более важно, это раз-
двинуло «горизонты» компа-
нии: в дополнение к высоко-
конкурентному рынку хлопьев
Kellogg получила новые пути
для расширения проверенных
брэндов и роста прибыли.

Примерно в это же время
компания объявила о переходе
на новую бизнес-модель, осно-
ванную на двух связанных фи-
нансовых стратегиях. Первая,
«Объем — в ценность» (Volume
to Value), в ежегодном отчете
Kellogg за 2001 год была описа-
на как «перенос акцента с рос-
та объема производства на рост
ценности», измеряемой в об-
щем объеме продаж. Новый
подход требовал, чтобы объем
производства, ценообразова-
ние, инновации, ассортимент
и другие бизнес-показатели уп-
равлялись таким образом, что-
бы достигался эффективный
рост прибыльности. Вторая
стратегия, «Управление деньга-
ми» (Managing for Cash), стави-
ла своей целью улучшение де-
нежных потоков в компании.

Лозунгом стратегии «Объ-
ем — в ценность» стала уста-
новка «Каждая продажа долж-
на приносить прибыль». Кро-
ме улучшения операционных
показателей компания, добав-
ляя ценность для потребите-
лей вместо того чтобы нара-
щивать объем продаж с помо-
щью скидок, добивалась того,
что становилась менее уязви-
мой перед дженериками.

Суть «Управления деньга-
ми» заключалась в последова-
тельном и дисциплинирован-
ном подходе к затратам. Це-
лью его было найти свобод-
ные деньги, которые компа-
ния могла бы направить на
уменьшение долгового бреме-
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ни (после покупки Keebler он
достиг $4,7 млрд), на выкуп
собственных акций для стиму-
лирования интереса инвесто-
ров, а также на создание но-
вых инструментов, призван-
ных поддержать долговремен-
ный рост прибыльности.

Кроме того, новая управ-
ленческая команда Kellogg
всерьез решила вернуть реа-
лизм в финансовые прогнозы
компании. Однако когда
Kellogg объявила, что ставит
перед собой более реалистич-
ные цели — низкий рост про-
даж, средний рост операцион-
ного дохода и высокий рост
EPS (Earning per share — доход
на акцию), это совершенно не
впечатлило Уолл-стрит. Акции
пошли вниз. «Это была
ересь,— комментирует Рен-
вик,— пищевая компания на-
целивалась на рост EPS, выра-
жавшийся не двузначной ци-
фрой. При этом никого не ин-
тересовало, возможен ли в
принципе такой рост в настоя-
щее время на этом рынке».

Но, несмотря на отрица-
тельную реакцию внешнего
мира, на жизнь в компании из-
менение целевых показателей
оказало огромное влияние.
«Теперь нам не нужно было за-
ниматься саморазрушением в
погоне за заведомо недости-
жимыми, краткосрочными це-
лями,— говорит Ренвик.—
По добные гонки всегда пере-
напрягают компанию, и такой
подход в итоге деструктивен».

Как вице-президент по ра-
боте с инвесторами, Ренвик
тратил массу времени на то,
чтобы убедить аналитиков, что
Kellogg стоит внимания. «Я
сам с Уолл-стрит, я знаю, что
этим ребятам нужно дать что-
то, и этим чем-то должна была
стать наша надежность. Пище-
вые компании не показывают
взрывного роста за один год.
Зато они могут достичь посто-
янного развития. Я считаю,
что инвесторам стоит поку-
пать такие акции как надеж-
ный элемент инвестиционно-
го портфеля — источник по-
стоянного роста и дохода».

Через четыре года многие
пищевые компании последо-
вали примеру Kellogg, имея на
то благословение Уолл-стрит.
Но тогда все усилия нового
CEO убедить окружающий
финансовый мир в своей пра-
воте зависели только от одно-
го: результатов.

Доходное место
Традиционно структура
Kellogg не позволяла работни-
кам понимать и оценивать
свой вклад в доходность. По-
этому менеджмент взялся за
изменение структуры. Вместо
отдельных подразделений, ор-
ганизованных вокруг таких
дисциплин, как брэнд, цепочка
поставок и инновации, в
Kellogg появились полностью
интегрированные бизнес-еди-
ницы. В них продавцы, иннова-
ционная команда, маркетоло-
ги, менеджеры и другие специ-
алисты были сфокусированы
на достижении общих целей
по продажам, денежным пото-
кам и операционным доходам.

Одновременно компания
изменила систему мотивации
так, чтобы бонусы были связа-
ны прежде всего с показателя-

ми бизнес-единиц, а не с ре-
зультатами компании в целом.
Поставив реалистичные цели,
Гуттьеррез стремился создать
культуру, в которой достиже-
ние этих целей стало бы неотъ-
емлемым элементом. «Премии
впервые стали зависеть от ре-
альных достижений,— объяс-
няет Ренвик.— Раньше, если
год был хороший, вы получали
120% зарплаты, если плохой —
80%. А сейчас это может быть
какая угодно сумма — от ноля
до 200%».

«Раньше наши продавцы
были сфокусированы на объе-
мах продаж. Теперь же они
получили полный финансо-
вый баланс,— рассказывает
Брайант.— Это помогло им ду-
мать о стоимости товаров, до-
ходности каждого продукта.
По сути, мы дали им возмож-
ность действовать так, как
действует малый бизнес».

Одновременно компания
переработала всю документа-
цию по запуску новых продук-
тов: теперь она уделяла основ-
ное внимание оценке валовой
прибыли на единицу веса, на
продажу, на единицу продук-
ции. Соответственно, иннова-

ционным командам ставились
задачи разрабатывать новые,
добавляющие ценность черты
и особенности для известных
брэндов с целью поднять их
доходность.

Одним из первых успехов
стали Special K Red Berries —
довольно дорогие хлопья с до-
бавлением свежезаморожен-
ных фруктов. Отдача этого
продукта в рамках стратегии
«Объем — в ценность» была
очевидна: одна коробка Red
Berries весила всего 12 унций —
вдвое легче, чем традиционная
коробка с хлопьями, зато обес-
печивали больший рост про-
даж и большую доходность на
единицу продукта. Благодаря
приобретению Keebler иннова-
ционные команды Kellogg
смогли расширять брэнды, вы-
ходя с ними на новые для ком-
пании высокодоходные рынки
закусок, выпечки, йогуртов.

Сухой остаток
В 2001 году главной целью
Kellogg стало вернуть первое
место на американском рынке.
При необходимости действо-
вать быстро приходится фоку-
сироваться, и компания реши-
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Исторически корпорация считала объем произ-
водства первостепенным индикатором успеха:
«Это лучшая мера спроса». Так же считали в боль-
шинстве пищевых компаний и на Уолл-стрит
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Переход на доход

Игрок. Kellogg Co. создана в 1906 году. Компания работает на рынке закусок и
сухих завтраков. Годовая выручка — около $9 млрд
Проблема. Главным финансовым показателем являлся не доход, а объем про-
даж. При этом самые продаваемые продукты имели наименьшую рентабель-
ность. Находясь под давлением продуктов-«клонов», компания снижала цены,
компенсируя потери сокращением маркетинговых и инновационных бюджетов 
Последствия. Снижение операционной прибыли и стоимости акций, потеря ли-
дерства на рынке
Решение

—— Стратегия: перенос фокуса с объема на доходность

—— Инновации: запуск продуктов с высокой дополнительной потребительской
ценностью и высокой нормой прибыли 

—— Персонал: внедрение системы мотивации, связывающей зарплату с полу-
чаемым компанией доходом

—— Инвесторы: постановка реалистичных целей. Акцент на гарантированном
росте, а не на дутых прогнозах

—— Рынки: сокращение международной экспансии. Фокусирование на домаш-
нем рынке, и лишь затем — на ключевых зарубежных

—— Финансирование: сокращение затрат, поиск собственных средств на сана-
цию компании
Результат. Рост операционной прибыли на 32%, дохода на акцию — более чем
на 65%. Компания снова стала лидером рынка



ла принести в жертву свои гло-
бальные амбиции ради возвра-
щения лидерства на домашнем
рынке. «Мы решили обратить-
ся к международным рынкам
только после того, как наша мо-
дель действительно оправдает
себя дома,— говорит Гуттьер-
рез.— Кроме того, мы решили
быть очень осторожными в
тратах, чтобы избежать из-
лишнего рассеивания». Позд-
нее Kellogg вернется на ключе-
вые для себя международные
рынки — в Англии, Мексике,
Канаде и Австралии. Но про-

изойдет это только после того,
как будет наведен порядок на
главном для компании направ-
лении — американском рынке
домашних завтраков.

Сегодня перед Kellogg по-
прежнему стоит много задач.
Популярность низкоуглевод-
ных диет несет опасность лю-
бому производителю хлопьев.
Но, укрепившись на рынке
здоровой пищи с помощью
нового брэнда Special K,
Kellogg активно продвигает
такие преимущества своих
продуктов, как питательность

и эффективность в плане кон-
троля за весом.

В целом новые продукты,
выпущенные за последние три
года, принесли компании 15%
из $8,8 млрд продаж в 2003 го-
ду. Новый стратегический фо-
кус Kellogg дает результаты и в
других областях. С ростом про-
даж на 16,7%, за 2001–2003 го-
ды операционная прибыль
увеличилась на 32%. За то же
время доходы на акцию вырос-
ли более чем на 65%. Месть
сладка: акционеры компании,
которую раньше обзывали

«летаргической», за последние
три года получали больше, чем
акционеры ее основного кон-
курента — General Mills Inc.

«Поначалу было множество
скептиков, но результаты го-
ворят сами за себя,— коммен-
тирует Кристин Маккракен,
вице-президент и аналитик
FTN Midwest Research Corp.—
Если речь идет о снижении за-
трат, управлении балансом,
разработке новых продуктов и
повышении прибыльности по
категориям, то Kellogg превзо-
шла все ожидания».  СФ

➔
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Новый CEO кухню компании знал хорошо.
А еще лучше он знал, что главная проблема
компании — в неверной расстановке
финансовых приоритетов
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1 GOOD TO GREAT: WHY SOME COMPANIES MAKE THE LEAP & OTHERS DON’T (ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ: J. COLLINS HARPERBUSINESS, 2001 18,15/578

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ КОМПАНИИ СОВЕРШАЮТ ПРОРЫВ, А ДРУГИЕ — НЕТ)

2 NEVER EAT ALONE: AND OTHER SECRETS TO SUCCESS, ONE RELATIONSHIP AT A TIME K. FERRAZZI, T. RAZ CURRENCY, 2005 16,47

(НИКОГДА НЕ ЕШЬТЕ В ОДИНОЧКУ — И ДРУГИЕ СЕКРЕТЫ УСПЕХА)

3 EXECUTION: THE DISCIPLINE OF GETTING THINGS DONE (ИСПОЛНЕНИЕ: ДИСЦИПЛИНА, L. BOSSIDY, ET AL CROWN BUSINESS, 2002 18,15
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5 THE E-MYTH REVISITED: WHY MOST SMALL BUSINESSES DON’T WORK AND WHAT TO DO ABOUT IT M. E. GERBER HARPERBUSINESS, 1995 10,88
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15 THE SALES BIBLE: THE ULTIMATE SALES RESOURCE, REVISED EDITION (БИБЛИЯ ТОРГОВЛИ) J. GITOMER WILEY, 2003 13,57/210

16 LEAN THINKING : BANISH WASTE AND CREATE WEALTH IN YOUR CORPORATION, REVISED AND UPDATED J. P. WOMACK, ET AL FREE PRESS, 2003 18,48

(ПРОСТЫЕ ИДЕИ: ОТБРАСЫВАЙТЕ «МУСОР» И СОЗДАВАЙТЕ БОГАТСТВО В СВОЕЙ КОРПОРАЦИИ, 
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17 CONFRONTING REALITY: DOING WHAT MATTERS TO GET THINGS RIGHT L. BOSSIDY, R. CHARAN CROWN BUSINESS, 2004 18,15
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FOR YOUR BUSINESS (ПОДХОДЯЩИЕ ИННОВАЦИИ: КАК ПЕРЕЙТИ ОТ «ЗАКИДОНОВ» 
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$40,5 млрд
вложили в российскую эконо-
мику зарубежные инвесторы
в 2004 году. Это почти на 40%
больше, чем годом ранее. По-
следний раз иностранные ин-
весторы были столь же актив-
ны в 1997-м, когда объем
вложений составил $48 млрд.
Львиная доля этих средств
тогда пришлась на портфель-
ные инвестиции. А в 2004 го-
ду заметно вырос объем пря-
мых инвестиций, составив
$9,4 млрд. По сравнению
с 2003 годом он увеличился
на 38,9%. В целом прогнозы
на прошлый год по зарубеж-
ным инвестициям оказались
перевыполнены более чем
на $2 млрд. Больше всего за-
рубежные вложения пополни-
ли капитал российских пред-
приятий, занимающихся до-
бычей полезных ископаемых.
Крупнейшим инвестором в
этой сфере стали Нидерлан-
ды, выделившие $3,98 млрд.

22 российских банка
закончили 2004 год с убытка-
ми. Это 1,7% от общего числа
кредитных организаций
в России. По сравнению
с 2003 годом количество убы-
точных банков сократилось
почти вдвое. Банк России со-
общает, что число убыточных
кредитных организаций в по-
следние годы стабильно со-
кращается. В 2001 году их
было 58 (4,4% от общего чис-
ла), в 2002-м — 46 (3,5%),
а в 2003-м — 39 (2,9%). Сре-
ди 250 крупнейших банков с
отрицательным финансовым
результатом прошлый год за-
кончили всего две структуры:
инвестиционный банк «Траст»
(убыток составил 196,7 млн
руб.) и банк «Сосьете Жене-
раль Восток» (122,2 млн руб.).
Подтянуть свои финансовые
результаты многие банки за-
ставил начавшийся отбор в
систему страхования вкла-
дов. Как известно, в рамках
этого отбора ЦБ уделяет при-

стальное внимание эффек-
тивности работы банков,
в частности, их прибыли.
Считается нормальным, если
рентабельность банка со-
ставляет не менее 12%.

$500 тыс.
в среднем смогут получить ру-
ководители российских реги-
ональных энергокомпаний в
случае увольнения. Дело в
том, что по ходу грядущего ре-
формирования отрасли часть
гендиректоров будет вынуж-
дена возглавить компании
ниже статусом или вообще
уволиться. В связи с этим со-
вет директоров РАО «ЕЭС Рос-
сии» ввел новую систему ма-
териального стимулирования
гендиректоров дочерних ком-
паний. Предварительно сооб-
щается, что при переходе ру-
ководителя энергосистемы
в одну из вновь создаваемых
компаний компенсация со-
ставит 1,75 годового зара-
ботка. В случае увольнения —
2,5 годового заработка (в эту
сумму включены все оклады,
коэффициенты и премии за
последний год работы в сис-
теме РАО). Доли постоянных
окладов в доходах директо-
ров энергокомпаний будут
повышены с 20% до 40%. При
этом все премии планируется
сократить в 1,33 раза.

24 года
тюрьмы могут ожидать муль-
тимиллионера и телекомму-
никационного магната Уолте-
ра Андерсона за неуплату в
бюджет США налогов на сум-
му в $450 млн. В России он
известен прежде всего тем,
что несколько лет назад вло-
жил $20 млн в корпорацию
«Энергия» в рамках проекта
по модернизации космичес-
кой станции «Мир». Андерсон
подозревается в использова-
нии схем по уходу от налогов,
включая создание фиктивных
компаний и офшорных сче-

тов. Общая сумма невыпла-
ченных им за 20 лет налогов
составила более $200 млн,
остальное — штрафы и пени.
Если в суде будет доказан
факт уклонения Андерсона от
уплаты, он станет самым зло-
стным частным неплательщи-
ком налогов в истории США.

$23,5 млрд
— такова сумма готовящейся
рекордной в мировой исто-
рии сделки по единовремен-
ному выставлению на прода-
жу акций — принадлежащих
государству 51,8% пакета
австралийского оператора
Telstra. Для этого около деся-
ти банков в ближайшее вре-
мя представят свои предло-
жения относительно того, как
лучше всего продать акции.
Сама продажа состоится не
ранее 2006 года. Если Telstra
будет продана единым тран-
шем, будет побит рекорд в
$18 млрд, ранее установлен-
ный во время продажи япон-
ской мобильной компании
NTT DoCoMo. По мнению
Financial Times, инвестицион-
ные компании в данном слу-
чае интересуют не размеры
комиссии, а само участие в
знаковой сделке. Правитель-
ство Австралии выберет один
или два крупных междуна-
родных банка и одну незави-

симую консалтинговую ком-
панию. Среди банков фаво-
ритом называют Goldman
Sachs JB Were. Ранее
он уже принимал участие
в успешной продаже акций
Telstra в 1999 году.

28 видов
рекламной деятельности при-
знаны Европарламентом не-
добросовестной торговой
практикой. В список вошли
рассылка спама, прямая аг-
рессивная реклама, визиты
навязчивых торговых агентов,
сетевой маркетинг и др.
Разработать новые правила
рекламной торговли, которые
легли в основу «Директивы
о нечестной торговой практи-
ке», европейских чиновников
заставили участившиеся жа-
лобы на недобросовестные
рекламные акции от частных
лиц и организаций по защите
прав потребителей. Незакон-
ными в странах ЕС также бу-
дут признаны рассылка SMS-
сообщений на мобильные те-
лефоны с предложением при-
нять участие в лотереях и кон-
курсах, а также реклама, в ко-
торой дети просят родителей
купить товар конкретной ком-
пании. Новые правила всту-
пят в силу в 2007 году и будут
действовать во всех стра-
нах—членах Евросоюза. СФ
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По вопросам размещения рекламы 
в юбилейном номере обращайтесь 
по телефонам:

(095) 797-3171_ 960-3128
по e-mail: reclama@sf-online.ru

уникальный юбилейный выпуск

100 лучших статей за все время 
существования журнала

500 страниц технологий успешного бизнеса 

эксклюзивные материалы 
о менеджменте, маркетинге, управлении
персоналом, корпоративных финансах,
информационных технологиях 
и бизнес-образовании 

Уже более двух лет мы знакомим своих читателей 
с самыми современными бизнес-технологиями, 
анализируем причины успехов и провалов компа-
ний, предлагаем решения проблем, возникающих 
в их практике, рассказываем о цивилизованных 
способах ведения бизнеса в России. 
Я надеюсь, что юбилейный номер журнала 
покажется вам полезным и интересным, 
и вы не раз вернетесь к его материалам.

Главный редактор 
журнала «Секрет фирмы»
Марина ИВАНЮЩЕНКОВА

 

лучших статей 

номеров
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