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«Без интенсивного развития
розницы в регионах объем
рынка расти не будет — иных
эффективных средств донесе-
ния книг до читателей сегодня
нет. По моим оценкам, стране
не хватает двух тысяч книж-
ных магазинов. И если 
в регионах в ближайшие 
три-четыре года они 
не появятся, люди просто
перестанут читать. 
Поэтому для нас основные
конкуренты в данный 
момент — это не другие 
издательства, а СМИ, 
телевидение, 
видеопрокат»
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«Многим следует взглянуть правде в глаза и
сказать себе: наш брэнд ни к черту не годится.
Но что-то— литье или обработку пластмассы
— мы умеем делать хорошо. Вот на этом и бу-
дем строить бизнес-стратегию»

«Сотрудники должны максимально оттянуть
момент появления проверяющих в кабинете
директора. По моему опыту, руководителю
нужно в среднем 40 минут, чтобы оценить ситу-
ацию и предпринять необходимые действия»

«В одной сети ресторанов официанты просто
фиксируют на чеке число посетителей и их
примерный возраст. Затем руководство анали-
зирует эти записи и определяет возможные ва-
рианты маркетинговой стратегии»

«В ближайшие пять-десять лет в Россию могут
привлекаться инвестиционные ресурсы в раз-
мере около $40 млрд в год. Парадоксальность
ситуации в том, что инвестиционных денег
больше, чем возможностей их освоить»
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[ К Л И М А Т - К О Н Т Р О Л Ь ]

Тотальный финнадзор

Под контролем Федеральной
службы по финансовым рынкам
(ФСФР) могут оказаться банки, а
также страховые и аудиторские
компании.

Ранее предполагалось, что ку-
рировать их будут другие ве-
домства, однако у нового главы
ФСФР Олега Вьюгина, очевид-
но, аппетит разыгрался не на
шутку. По его словам, переход
этих секторов под крыло ФСФР
намечен «в перспективе, по-
скольку самый лучший надзор
может осуществляться только
тогда, когда он находится в ве-
дении единого органа».
Господина Вьюгина, который
подчиняется лично премьер-
министру Михаилу Фрадкову,
вообще снедают министер-
ские амбиции, о чем он откры-
то и заявляет. По его уверени-
ям, новая служба «будет до-
вольно необычной структурой,
сочетающей как правоуста-
навливающие, так и правопри-
менительные функции». Факти-
чески речь идет о создании ми-
нистерства с добавлением
функций надзора, резюмирует
Вьюгин. Способная к функцио-
нированию структура ФСФР
должна быть сформирована в
течение двух месяцев. За это
время Олег Вьюгин намерен
урегулировать все кадровые
вопросы нового ведомства. В
частности, особую озабочен-
ность у него вызывает пробле-
ма зарплат. Так, в ЦБ труд, по
его словам, «оплачивается до-
статочно хорошо, чтобы со-
здать надежный стимул для до-
бросовестной работы, чего
нельзя сказать о сотрудниках
упраздненной ФКЦБ».
На самом финансовом рынке
концентрация власти в руках
одного ведомства вызывает
довольно противоречивые
эмоции. С одной стороны, оче-
видно, что любой монополизм,
особенно в бюрократической
сфере, чреват плачевными по-
следствиями для всех участни-
ков рынка. А с другой — едва
ли ФСФР сможет действитель-
но воспользоваться своим по-
ложением для установления
диктатуры на рынке, посколь-
ку, как известно, указом пре-
зидента многие важнейшие
финансовые функции были
рассредоточены по разным

ведомствам. Так, ЦБ явно не
захочет без борьбы расстать-
ся с функцией надзора за бан-
ковской сферой. Функции це-
лого ряда департаментов Мин-
фина перейдут в ведение Фе-
деральной службы финансо-
во-бюджетного надзора. В от-
дельную службу будет преоб-
разован и департамент страх-
надзора Минфина. А функции
«финансовой разведки» — Ко-
митета РФ по финансовому
мониторингу — отданы Феде-
ральной службе по финансо-
вому мониторингу, которая
также будет подчиняться Мин-
фину. К тому же, как отмечают
многие участники рынка, со-
вершенно неважно, будет ли
надзирать за рынками один
или несколько контролеров,
если надзор будет осуществ-
ляться по единым и грамотно
отлаженным законам.
Оценка экспертов  +0,38

Лондон нам поможет

У российских компаний появи-
лась новая возможность при-
влечь иностранные инвестиции.

Лондонская фондовая биржа
(LSE) объявила о начале про-
движения в России и странах
СНГ своего сервиса AIM — аль-
тернативного инвестиционно-
го рынка, созданного для мо-
лодого и развивающегося биз-
неса. Правда, пока действи-
тельно актуальной эта услуга
будет только для весьма огра-
ниченного круга российских
компаний.
AIM был создан в 1995 году и
является рынком второго уров-
ня LSE. На февраль этого года в
листинге AIM была зарегистри-
рована 761 компания, из них
61 — иностранная. Сейчас на
основном рынке LSE котирует-
ся 13 российских компаний, об-
щий торговый оборот которых в
2003 году превысил $36 млрд.
Пять британских ОАО, зарегист-
рированных на AIM, владеют
активами и ведут свои опера-
ции в России: Trans-Siberian
Gold, Peter Hambro Mining,
Highland Gold Mining, Celtic
Resources Holdings и Sibir
Energy.
По словам директора LSE по
развитию международного
бизнеса Трейси Пиерс, в нача-
ле июня в Лондоне пройдет
конференция, где будут при-
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Индекс РТС превысил отметку 750 пунктов. Одна из главных
причин — рост цен на акции ЮКОСа, поднявшихся за тот же
период на несколько процентов. Аналитики связывают это
со статьей «Крах либерализма», подписанной именем Михаи-
ла Ходорковского, в газете «Ведомости». Публикация вызва-
ла широкий резонанс в обществе. Статью уже успели на-
звать «покаянием» и «исповедью», поскольку находящийся
под следствием Ходорковский признает массу ошибок, допу-
щенных им самим и другими российскими либералами, и
призывает изменить стратегию взаимодействия с государст-
вом и обществом. Он предложил либералам отказаться от
«бессмысленных попыток поставить под сомнение легитим-
ность президента», а своим бывшим коллегам-олигархам ре-
комендует «поделиться с народом — вероятно, согласив-
шись с реформой налогообложения полезных ископаемых, и
другими, возможно, не очень приятными для крупных собст-
венников шагами».
По общему мнению аналитиков, появление данного текста
может знаменовать собой решение ЮКОСа пойти на компро-
мисс с Кремлем и начало постепенного ослабления жесткого
прессинга на компанию со стороны властей. В пользу данной
версии свидетельствует то, что Минприроды не потребовало
отзыва лицензий у опальной компании, несмотря на наруше-
ния, обнаруженные проверкой добывающих «дочек» ЮКОСа
почти на всех их месторождениях. Впрочем, до сих пор не яс-
но, действительно ли статья является плодом творчества
бывшего нефтяного магната. Замминистра юстиции РФ
Юрий Калинин уверен, что материал был подготовлен за пре-
делами следственного изолятора, поскольку там существует
«достаточно эффективный контроль», а «через адвоката ни-
какой статьи Ходорковский не передавал».
Оценка экспертов +2,54

Ходорковский
подогрел биржу
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорков-
ский, арест которого в ноябре 2003
года «уронил» российский фондовый
рынок, на прошлой неделе невольно
способствовал его подъему.
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сутствовать 30 российских
компаний, которые намерены
привлечь на западном рынке
капитала более $30 млрд. «Я
думаю, что они могут выбрать
для этого как основную пло-
щадку LSE, так и оперативный
рынок AIM»,— добавила Пи-
ерс. При этом остается непо-
нятно, sкаким именно обра-
зом руководство AIM сможет
привлечь небольшие россий-
ские компании к размещению
своих ценных бумаг на лон-
донской бирже. Ведь по на-
шим законам, выходить на за-
падные фондовые рынки ком-
пании могут только после про-
ведения IPO в России. Компа-
ний же, которые пока еще да-
же не задумываются о выходе
на биржу, в нашей стране по-
давляющее большинство. Так,
по оценке руководителя отде-
ла листинга фондовой биржи
РТС Оксаны Деришевой, по-
тенциальная аудитория LSE в
России ограничена 20–30
компаниями. Кроме того, по
прогнозам специалистов РТС,
в связи с ужесточением требо-
ваний к эмитентам, предъяв-
ляемых постановлением
ФКЦБ о деятельности на рын-
ке ценных бумаг, число таких
компаний еще больше сокра-

тится.
Впрочем, как признаются са-
ми представители LSE, их
главной «мишенью» являются
довольно крупные российские
компании, уже имеющие опыт
работы на бирже. Так, по сло-
вам Трейси Пиерс, для запад-
ных инвесторов в первую оче-
редь представляют интерес
российские компании, кото-
рые работают в сфере ТЭК, те-
лекоммуникаций и потреби-
тельского рынка. А среди «ма-
лышей» LSE будет вести про-
светительскую работу. «Торго-
вая площадка AIM позволит
им улучшить качество корпо-
ративного управления, предо-
ставит аналитическую базу по
различным отраслям эконо-
мики, а также обеспечит до-
ступ к западному капиталу. К
тому же, критерии выхода на
AIM более либеральные, чем
для выхода на основную пло-
щадку LSE»,— подчеркивает
Пиерс. Так, стоимость прохож-
дения листинга на основном
рынке LSE для российских
компаний составляет около
10% от привлекаемого капи-
тала, а на AIM этот показатель
менее 5%. Кроме того, для
компаний, выходящих на AIM,
не требуется проводить аудит
трех последних лет своей ра-
боты — необходимое условие
для листинга на основном
рынке LSE.

Оценка экспертов  +2,23

Чиновники пролили свет
на реформу РАО ЕЭС

В приватизации оптовых генери-
рующих компаний (ОГК) сможет
принять участие широкий круг
инвесторов, в том числе и зару-
бежных.

Как заявил министр промыш-
ленности и энергетики Виктор
Христенко, правительство, на-
конец, приняло принципиаль-
ное решение в отношении ОГК.
Эти компании будут приватизи-
рованы на специальных денеж-
ных аукционах. Однако, по сло-
вам министра, для расширения
числа участников к аукционам
будут допущены и совладельцы
РАО «ЕЭС России», которые смо-
гут расплатиться при покупке
ОГК своими акциями энергети-
ческого гиганта. Правительство
не могло определиться со схе-
мой приватизации ОГК с декаб-
ря прошлого года. Этот вопрос
рассматривался неоднократно,
но к единому решению по нему
чиновники прийти не могли. Те-
перь же Виктор Христенко, по
сути, согласился с Германом Гре-
фом, который всегда выступал
именно за аукционную схему
реализации ОГК, тогда как Ми-
нэнерго поддерживало вариант
зеркального распределения ак-
ций генерирующих компаний
между акционерами РАО ЕЭС.
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первый заместитель председате-
ля правительства РФ

выступил против создания в Рос-
сии особых экономических зон
(ОЭЗ). «Я не являюсь большим сто-
ронником каких-либо офшоров,—
заявил Жуков в интервью агент-
ству Reuters.— Значительно важ-
нее создать общие условия для
улучшения климата в стране». По
мнению Жукова, единственным
исключением, о котором «можно
подумать», является самый обо-
собленный российский регион —
Калининградская область.
С 1 января этого года все регио-
нальные «налоговые оазисы» в
нашей стране были законода-
тельно упразднены. Однако не
прошло и двух месяцев, как пра-
вительство решило одобрить кон-
цепцию Минэкономразвития по
созданию в России ОЭЗ. Соглас-
но законопроекту, компании, ко-
торые будут там работать, осво-
бождаются от таможенных пош-
лин на необходимые для реали-
зации проекта оборудование и
материалы. Кроме того, местные
власти вправе снизить или даже
отменить для них выплаты по на-
логам на прибыль, имущество и
землю. Как заявляли авторы кон-
цепции, первые ОЭЗ могут по-
явиться в следующем году, а уже
в феврале было получено около
10 заявок на их создание от реги-
онов и муниципалитетов Дальне-
го Востока, Поволжья, Северо-
Западного и Центрального регио-
нов России. Однако сразу после
одобрения концепции правитель-
ство Михаила Касьянова было от-
правлено в отставку, и до сих пор
Минэкономразвития и Минфину,
которым было поручено дорабо-
тать документ, так и не удалось
достигнуть консенсуса. К слову, у
ОЭЗ всегда было больше против-
ников, чем сторонников. И теперь
появился еще один влиятельный
недоброжелатель, который в со-
стоянии зарубить идею с россий-
скими офшорами на корню.

ХОДОРКОВСКИЙ ПОДНЯЛ ФОНДОВЫЙ РЫНОК      ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ХОЧЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ БАНКИ, СТРАХОВЫЕ И АУДИТОРСКИЕ КОМ-

ПАНИИ      LSE ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ НОВУЮ УСЛУГУ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЗАПАДНЫХ ДЕНЕГ      РЕФОРМА РАО ЕЭС СДВИНУЛАСЬ С МЕСТА      НА РОССИЮ

ПРИШЛАСЬ ПОЛОВИНА ВСЕХ СДЕЛОК M&A В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ      ЗАПАДУ ПРЕДОСТАВЯТ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП К РОССИЙСКОМУ АВИАСТРОЕНИЮ

Александр 
ЖУКОВ
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Редкая российская компания
долетит до котировальных 
листов LSE
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Такая постановка вопроса поз-
воляет решить одну из главных
задач реформы — привлечь в
отрасль множество российских
и зарубежных инвесторов и со
временем добиться построения
в нашей стране свободного
рынка электричества. Правда,
как заявил Христенко, еще
должно быть принято отдельное
корпоративное решение совета
директоров РАО ЕЭС по объе-
мам и срокам проведения аук-
ционов. По оценкам министра,
одна из первых ОГК может по-
явиться уже в конце этого года
или в начале следующего.
Оценка экспертов  +1,77

Слияние по месту
жительства

Среди всех компаний Централь-
ной и Восточной Европы россий-
ские структуры охотнее всего
участвуют в сделках слияния
и поглощения.

В прошлом году на долю нашей
страны пришлось более 50%
сделок M&A, заключенных в
этом регионе. Такие данные
приводит Pricewater-
houseCoopers, которая прове-
ла исследование в Болгарии,
Венгрии, Польше, России, Ру-
мынии, Словакии, Словении,
Хорватии и Чехии. Общий объ-
ем таких сделок составил $38,6
млрд против $17,7 млрд в 2002
году. В России, по подсчетам
PwC, объем слияний и поглоще-
ний составил $23,7 млрд. При-
чем 86% — это сделки между
отечественными компаниями.

В региональную двадцатку ме-
гасделок (объемом свыше
$100 млн) вошли восемь рос-
сийских, среди которых объе-
динение ТНК-BP, несостоявше-
еся слияние ЮКОСа с «Сибнеф-
тью» и увеличение доли «Базо-
вого элемента» в «Русале» с
50% до 75%.
Интересно, что по оценке Ernst
& Young, которая провела в
России аналогичное исследо-
вание, объемы нашего рынка
слияний и поглощений почти в
два раза меньше — $12,9
млрд. Тем не менее, как конста-
тируют специалисты Ernst &
Young, российский рынок M&A
увеличился на 45%, а темпы его
роста в прошлом году превыси-
ли увеличение ВВП. Самой по-
пулярной сферой для слияний и
поглощений был нефтегазовый

сектор, за ним следуют метал-
лургия и горнодобывающая
промышленность.
Оценка экспертов  +2,61

Авиацию продадут
иностранцам

Самые привлекательные россий-
ские авиастроительные предпри-
ятия в ближайшее время могут
быть поглощены западными ком-
паниями.

Это произойдет в том случае,
если будут приняты поправки в
закон «О государственном регу-
лировании развития авиации»,
работу над которым Госдума
планирует завершить до конца
этого года. Предполагается
увеличить лимитированную до-
лю зарубежных компаний в ка-

питале российских авиапред-
приятий с нынешних 25% до
49%. Бывший вице-премьер
Борис Алешин, назначенный
главой Федерального агентст-
ва по промышленности, за-
явил, что поддерживает сниже-
ние ограничений, поскольку их
наличие «сразу отвергает такие
возможности, как строительст-
во завода под ключ, при кото-
ром инвесторы предпочитают
стопроцентное участие в капи-
тале». По мнению чиновника,
увеличение лимита с 25% до
49% — лишь первый этап. В
дальнейшем ограничение и во-
все следует отменить, заявил
Алешин.
Между тем интерес зарубеж-
ных авиапредприятий к России
и так постоянно растет. Недав-
но глава европейского аэроко-
смического концерна EADS
Райнер Хертрих объявил, что
планирует в четыре раза увели-
чить сумму размещаемых на
российских предприятиях зака-
зов на производство авиадета-
лей, а также приобрести акции
российской самолетострои-
тельной корпорации «Иркут».
Полное снятие ограничений на
приобретение российского
авиационного бизнеса зару-
бежным, считают эксперты, мо-
жет привести к тому, что иност-
ранцы будут блокировать при-
нятие решений, в которых они
не заинтересованы, будучи
конкурентами российских ком-
паний. К тому же снижение ог-
раничения может открыть путь
иностранцам к отечественным
секретным разработкам.
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На Россию в прошлом году при-
шлось более 50% сделок по слияни-
ям и поглощениям, заключенных 
в странах Центральной и Восточной
Европы.

Такие данные приво-
дит Pricewaterhouse
Coopers. Общий
объем подобных 
сделок составил
$38,6 млрд, из кото-
рых на российские
слияния пришлось 
$23,7 млрд.
Среди крупнейших сделок — ТНК-
BP, несостоявшееся слияние ЮКО-
Са с «Сибнефтью» и увеличение
доли «Базового элемента» в «Руса-
ле» с 50% до 75%.
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Борис Алешин лоббирует интересы
зарубежного бизнеса

Виктор Христенко разрешил
приватизировать энергокомпании
за деньги
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В рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние, кото-
рое макроэкономические, политические и бизнес-события в стране и
мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оценку дают экс-
перты — руководители российских компаний (состав экспертного сове-
та 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 приводятся в таблице. Кроме
того, один из экспертов (всякий раз — разный) «назначается» редакци-
ей экспертом номера и комментирует его материалы.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 АНТОНОВ ВЛАДИМИР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО МПБК «ОЧАКОВО»

2 ДАВИДЕНКО ВЯЧЕСЛАВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «РЕНЕССАНС КАПИТАЛ»

3 ДЕРТНИГ ШТЕФАН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВА МОСКОВСКОГО ОФИСА BOSTON 

CONSULTING GROUP

4 КАРАЧИНСКИЙ АНАТОЛИЙ, ПРЕЗИДЕНТ IBS

5 КУЗЬМЕНКОВ ИЛЬЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ГРУППЫ «КУЗЬМЕНКОВ И ПАРТНЕРЫ»

6 МЕХРИШВИЛИ ВЛАДИМИР, СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ФИНАНСАМ 

И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ «РОСТИК ГРУПП»

7 МИЛЮКОВ АНАТОЛИЙ, ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР «АЛЬФА-КАПИТАЛ»

8 МОШКОВИЧ ВАДИМ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК «РУСАГРО»

9 ПОЛЯКОВ ЭДУАРД, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «ПОЛАР»

10 РОВЕНСКИЙ ЮРИЙ, ГЕНДИРЕКТОР «РБК ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

11 СЛУЦКИЙ ИЛЬЯ, ПРЕЗИДЕНТ MEDIA ARTS GROUP

12 СТРАХОВ ЛЕОНИД, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «СПОРТМАСТЕР»

13 ТАГИЕВ РУСЛАН, ГЕНДИРЕКТОР GALLUP TNS

14 ТОРБАХОВ АЛЕКСАНДР, ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ «НИКОЙЛ»

15 ТИКНЕР РИЧАРД, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА HSBC В РОССИИ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

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

СЛОВА

ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ БОРИСОМ АЛЕШИНЫМ АГЕНТСТВО 

ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ 

ДО 49%, А ЗАТЕМ И ВОВСЕ ОТМЕНИТЬ 25-ПРОЦЕНТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

НА ПРЕДЕЛЬНУЮ ДОЛЮ ИНОСТРАНЦЕВ В КАПИТАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

АВИАСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ +1,15

СОГЛАСНО ПЛАНАМ ОЛЕГА ВЬЮГИНА, ГЛАВЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ, ПОД ЕЕ КОНТРОЛЬ ПОПАДУТ НАДЗОР 

ЗА БАНКОВСКОЙ СФЕРОЙ, СТРАХОВЫМИ И АУДИТОРСКИМИ КОМПАНИЯМИ +0,38

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АЛЕКСАНДР ЖУКОВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ИДЕИ СОЗДАНИЯ 

В РОССИИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН +0,08

ДЕЛА

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИИ ПОСТАНОВИЛ, ЧТО НАЛОГ 

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖЕН ВОЗМЕЩАТЬСЯ СРАЗУ, А НЕ ТОГДА, КОГДА 

НА ЭТОЙ ТЕХНИКЕ НАЧНЕТСЯ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 

КАК ЭТО ПРЕЖДЕ ПРЕДПИСЫВАЛИ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ +2,92

PRICEWATERHOUSECOOPERS ОБЪЯВИЛА РОССИЮ ГЛАВНОЙ ДВИЖУЩЕЙ 

СИЛОЙ РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЕ: В 2003 ГОДУ БОЛЕЕ 50% СДЕЛОК M&A В ЭТОМ РЕГИОНЕ ПРИШЛОСЬ 

НА ДОЛЮ НАШЕЙ СТРАНЫ +2,61

ИНДЕКС РТС ДОСТИГ ОЧЕРЕДНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА. 

ЗА ТРИ ДНЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВЫРОСЛА ПОЧТИ 

НА $5 МЛРД. ЛОКОМОТИВОМ РОСТА СТАЛИ АКЦИИ ЮКОСА +2,54

ЛОНДОНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА ПРИСТУПИЛА К ПРОДВИЖЕНИЮ 

В РОССИИ СВОЕГО СЕРВИСА AIM — АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РЫНКА, ОБЛЕГЧАЮЩЕГО ДОСТУП МОЛОДЫМ И РАЗВИВАЮЩИМСЯ КОМПАНИЯМ 

НА ЗАПАДНЫЕ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ +2,23

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ПРОВЕСТИ ПРИВАТИЗАЦИЮ 

ОПТОВЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ АУКЦИОНОВ, РАСПЛАТИТЬСЯ НА КОТОРЫХ МОЖНО БУДЕТ 

И АКЦИЯМИ РАО «ЕЭС РОССИИ» +1,77

Эдуард Поляков, 
генеральный директор
холдинга «Полар»

«Компаниям
необходимо самим
решать, где, с кем и как
размещаться»

— Выступление вице-премьера против создания
в России особых экономических зон при сущест-
вующей ситуации можно оценивать только поло-
жительно. Сама идея создания таких зон пози-
тивна, но ее убивает высокий уровень коррумпи-
рованности и слабое администрирование.
Грозящие изменения в судьбе наших авиастрои-
тельных компаний, напротив, огорчают. Россий-
ский авиапром — одна из наиболее сильных об-
ластей индустрии, где не утрачен многолетний
технологический опыт. Испытываемые труднос-
ти необходимо решать самостоятельно, и для
этого у нас есть все возможности — нет лишь
грамотного менеджмента и финансовой под-
держки со стороны отечественных инвесторов.
Рост российского рынка ценных бумаг не может
не радовать. Это хорошая основа для увеличе-
ния капитализации наших компаний, что являет-
ся важным условием повышения привлекатель-
ности российских компаний для иностранных
инвесторов.
Решение правительства провести приватиза-
цию оптовых генерирующих компаний абсолют-
но правильное. Оно позволит сформировать бо-
лее прозрачную ситуацию на рынке электро-
энергетики и создаст почву для развития конку-
ренции на этом рынке.
Положительной оценки заслуживает постанов-
ление Высшего арбитражного суда России о не-
обходимости незамедлительного возврата НДС
при покупке промышленного оборудования. На-
ше государство должно сформировать четкую
политику по поддержке российского производ-
ства, а механизм возврата НДС призван стиму-
лировать это развитие. Экономика страны не
должна базироваться только на сырье. Необхо-
димо развивать отечественную промышлен-
ность и формировать производство, способное
конкурировать на мировом рынке.
Не менее важна новость о том, что Лондонская
фондовая биржа приступила к продвижению в
России своего сервиса AIM. Развивающимся
компаниям необходимо иметь возможность са-
мим решать, где, с кем и как размещаться. Пря-
мой выход на мировой рынок является дополни-
тельным инструментом и более простой процеду-
рой, нежели существующие на данный момент.
Положительно, на мой взгляд, следует оцени-
вать и новость о том, что PricewaterhouseCoopers
объявила нашу страну главной движущей силой
рынка слияний и поглощений в Центральной и
Восточной Европе. Помимо политических инст-
рументов, Россия приобретает экономические
рычаги влияния на международном рынке.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА
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О контрактных производителях известно не-
много помимо того, что они находятся в тени
своих прославленных партнеров. Большин-
ство из них носят неброские имена, что-то
говорящие только заказчикам и конкурен-
там. Многие поставщики по контракту не об-
ременяют себя развитием брэндов — до ко-
нечного покупателя их продукция доходит
под чужими торговыми марками. Однако
бизнес этих бойцов невидимого фронта име-
ет безусловные преимущества. На производ-
ственные услуги, которые они предлагают,
есть спрос. И он будет увеличиваться с рас-
ширением круга заказчиков, работающих
на глобальных рынках.— Текст: Евгений КАРАСЮК

тема номера
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Темные рабочие лошадки
«Продвижение плюс дистрибуция отдельно, произ-
водство — отдельно»,— уверен Владимир Смирнов,
гендиректор компании «Гамма косметик». С перво-
го дня эта московская фирма, где сегодня работает
около 70 человек, решила работать на заказ с теми,
кто хочет продавать готовый продукт под собствен-
ной торговой маркой, но не желает вкладываться в
капиталоемкое производство. Предложение «Гам-
мы косметик» нашло отклик. «За первый, 2001 год
мы выпустили миллион единиц продукции, а в тече-
ние прошлого — пять миллионов. Компания уже об-
служивает три десятка брэндов. Нам тесно на арен-
дованных площадях, поэтому мы расширяемся и
сейчас строим собственный завод»,— рассказывает
господин Смирнов.

Бизнес non-name
Это типичный пример контрактного производства, и
он далеко не единственный в парфюмерно-космети-
ческой отрасли. Так, гендиректор НПО «Сумма тех-
нологий» Илья Шаповалов утверждает, что за по-
следние два года приобрел не менее дюжины новых
конкурентов. В 2001 году участников рынка считали
по пальцам, но теперь, как отмечают в журнале «Кос-
метический рынок сегодня», контрактным произ-
водством целенаправленно занимаются минимум 20
российских компаний. «Видимо, это только начало,
кульминация впереди»,— говорит исполнительный
директор Российской парфюмерно-косметической
ассоциации Владимир Салев. По его оценкам, из 43%
продукции на рынке, произведенной в России, пятая
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часть может оказаться долей контрактных изготови-
телей. Годовая емкость розничных продаж всей пар-
фюмерии и косметики в нашей стране составляет $5
млрд, таким образом речь идет о $500 млн.

Компания Fastwel, зарабатывающая сборкой на-
чинки для электроники, уже сегодня отмечает бум на
своем рынке. «Мне это напоминает золотую лихорад-
ку. Сейчас мы ставим линию, которая в 2,5 раза пре-
восходит производительностью все, что у нас было
раньше. У компании сотни заказчиков, но нам их все
равно не хватает. Поэтому мы открываем официаль-
ное представительство в Белоруссии»,— делится впе-
чатлениями начальник коммерческого отдела фирмы
Вадим Лысов. По мнению главного редактора журна-
ла «Электронные компоненты» Ивана Покровского,
два-три года назад этой индустрии не было в принци-
пе. Неудивительно, что размеры рынка ежегодно уд-
ваиваются. «Раньше почти все заказы на производст-
во электроники уходили в Юго-Восточную Азию, в
меньшей степени в Европу и Канаду. Сейчас многие
остаются здесь»,— отмечает господин Покровский.

Контрактным производством считается сделка, базовое условие

которой — выполнение производственных функций одной ком-

панией для другой, носителя брэнда (контрактора). Как правило,

речь идет о долгосрочном партнерстве. Контрактная тема вклю-

чает понятие субконтрактация (subcontracting — в западных

странах и shitauke — в Японии), которое встречается едва ли не

чаще. Под ним обычно понимают изготовление малыми и средни-

ми предприятиями заготовок, комплектующих в соответствии с

предоставленными чертежами и требованиями заказчика. Тер-

минологию обогащают отраслевые определения. Так, в сфере

электроники, телекоммуникаций и компьютерных технологий по

аналогичному принципу работают OEM/ODM-поставщики

(Original Equipment/ Design Manufacturer).

На Западе также распространилось понятие manu-
facturing service, дословный перевод — услуги по
производству. Это выражение точно передает суть
контрактных взаимоотношений, однако многих со-
отечественников оно приводит в недоумение. «У нас
14 заводов в 12 странах, один из них в Питере. Кто-
нибудь время от времени предлагает нас рекламиро-
вать. Но тут возникает проблема: у нас цеха, обору-
дование, персонал, но нет собственных продуктов, и
людям тяжело понять, чем же мы в итоге занимаем-
ся»,— делится Александр Руснак, директор по раз-
витию российского бизнеса компании Elcoteq. Эта
финская компания, специализирующаяся на сборке
электронных изделий (преимущественно средств
связи), оставалась маленьким локальным произво-
дителем, пока не увидела блестящие перспективы
контрактных поставок. Сегодня это транснацио-
нальная корпорация со штатом около 13 тыс. сотруд-
ников, ее оборот за 2003 год превысил 2,3 млрд евро.

Разбор контрактов
Выход российской компании в контрактный сектор
можно мотивировать следующим образом:

— Возможностью эффективнее использовать про-
изводственное оборудование (мало у кого задейство-

ваны все 100% мощностей). Компания из Ставрополь-
ского края «Арнест» изначально рассматривала кон-
трактное производство как способ борьбы с сезонны-
ми колебаниями спроса на свои товары (см. вынос).

— Интересом к контрактному производству как
самостоятельной бизнес-модели, где нет места брэн-
ду. Так уже несколько лет позиционирует себя кон-
трактный производитель телевизоров «Арсенал» (г.
Александров), не имеющий своей торговой марки,
зато выполняющий заказы для Philips, Shivaki, «Со-
кола» и «Полара». «Нужно концентрировать ресур-
сы,— убежден гендиректор „Арсенала” Алексей Ба-
чаров, иначе мы не сумеем отобрать свою долю „пи-
рога” у азиатских поставщиков техники».

— Альтернативной стратегией выживания в усло-
виях падающего спроса на продукцию. Контрактное
производство становится интересным решением для
компаний, перспективы которых на открытом рын-
ке не обнадеживают. 

Как считает Артем Киселев, директор «Межрегио-
нального центра субконтрактации и партнерства»,
каждому из подобных производств нужно внести яс-
ность в стратегическое позиционирование. Часто
компания оказывается перед дилеммой: либо делать
ставку на брэнд (возможно, быть разработчиком) и
координировать продажи, либо превращаться в спе-
циализированного изготовителя — поставщика про-
изводственных услуг. «Многим, особенно советским
заводам, следует взглянуть правде в глаза и сказать се-
бе: «Наш брэнд ни к черту не годится. Но что-то, допу-
стим, литье или обработку пластмассы, мы умеем де-
лать хорошо. Вот на этом и будем строить бизнес-

«Многим, особенно советским заводам, 
нужно взглянуть правде в глаза и сказать себе:
наш брэнд ни к черту не годится»
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Начав шить джинсы под маркой Levi Strauss, 

«Глория Джинс» осуществила глобальную PR-акцию
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Schwarzkopf & Henkel потребовала, чтобы
женщины в цехах работали только в косынках.
Странное требование, ведь содержимое
баллонов упаковывается под вакуумом
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стратегию». Но отдают себе отчет в собственных воз-
можностях, по опыту господина Киселева, не более
5% малых и средних российских предприятий. «Боль-
шинство, как страусы, прячут голову в песок, наивно
полагая, что и через 10 лет конкуренция останется вя-
лой, и они заработают на кусок хлеба»,— отмечает он.

Есть еще одна причина, по которой компании обра-
щаются к контрактному производству. С точки зре-
ния консультанта SMC Russia Игоря Шелухина, кон-
трактные услуги могут стать неплохой стратегией для
выхода на глобальный рынок. Любое лицензионное
производство — суть контрактный бизнес. Россий-
ские компании, обладающие узнаваемыми брэндами,
подобным способом не только загружают свободные
мощности, но и успешно укрепляют репутацию, как-
никак их качеству доверяют мировые лидеры. Заказ-
чик делится с подрядчиком передовыми технология-
ми производства и управления, и опосредовано связя-
ми с контрагентами, включая каналы дистрибуции.

Крупнейший в России производитель джинсовой
одежды «Глория Джинс» за последние полгода произ-
вела для знаменитой Levi Strauss 500 тыс. джинсов под
маркой Signature, что превышает 3% от общего объе-
ма выпускаемой ростовчанами продукции. Кстати,
380 тыс. из готовой партии уже поступили в оборот
другой легендарной компании — сети магазинов Wal-
Mart. По словам директора по связям с общественнос-
тью «Глории Джинс» Карины Харахашевой, под аме-
риканский заказ построена и оснащена фабрика на
1,5 тыс. рабочих мест (всего у корпорации около 10
тыс. сотрудников). Доходность поставок в данном слу-
чае едва покрывает производственные затраты, по-
этому считать ее основной целью проекта нельзя.
Главную задачу в «Глории Джинс» видят в глобальном
PR. В свое время одни только планы партнерства с Levi
Strauss будоражили сознание потребителя. Невероят-
но, золотую классику Америки начнут делать в рус-
ской провинции! Вторая важная причина — переход
поставщика на более совершенные технологии, при-
знанные во всем мире эталоном. «Теперь мы можем
смело заявлять, что шьем не хуже, чем Levi Strauss. И
нам поверят»,— поясняет госпожа Харахашева.

Новый двигатель торговли
Где искать заказчика? Для России, далекой от пост-
индустриальной экономики, ответ неочевиден. 

Все более серьезными потребителями производ-
ственных услуг становятся торговые сети. С разви-
тием ритейла мировая тенденция понемногу начала
проявляться и у нас. В компании «Арнест» налажива-
ние работы с сетями считают стратегической зада-
чей. «Сегодня мы ведем переговоры с французской
„Ашан” и рядом других сетей. Смысл нашего предло-
жения в поставке продукции в данные магазины под
их же торговой маркой. По нашим оценкам, это хо-
рошие объемы»,— уверена Елена Сагал, вице-пре-
зидент компании по стратегическому развитию.

Традиционный для Запада так называемый private
label (PL) перестает быть экзотикой в России. И пред-
ложение услуг по размещению таких заказов на соб-
ственных производствах — дополнительная точка

�
Компания «Арнест», созданная на базе
Невинномысского завода бытовой хи-
мии (Ставропольский край), сделала се-
бе имя на аэрозольной продукции. Ей
принадлежит торговая марка «Пре-
лесть», известная в стране не меньше,
чем зарубежные брэнды, и вполне спо-
собная составить им конкуренцию.
«На спрос мы не жалуемся, это правда.
Но он имеет сезонный характер. Загруз-
ку мощностей круглый год можно обес-
печить только за счет привлечения круп-
ных заказов, поэтому несколько лет на-
зад мы решили попробовать силы в кон-
трактном производстве»,— рассказыва-
ет Елена Сагал, вице-президент «Арнес-
та» по стратегическому развитию.
Для реализации плана были все усло-
вия. Компания не скупилась на инвести-
ции в производство, реинвестируя при-
быль в модернизацию технического
парка. Примерно треть нового оборудо-
вания удалось закупить на деньги, вы-
деленные Всемирным банком в рамках
экологической программы. В итоге по-
ставщик организовал производство, на
котором мог предоставить заказчику
full service, вплоть до изготовления и на-
полнения готового продукта, включая
цикл производства упаковки (в данном
случае аэрозольных баллонов). Склад-
ские площади позволяли хранить полу-
фабрикаты, сырье и готовую продук-
цию, не связывая себя жестким графи-
ком поставок. Для работы с импортны-
ми грузами «Арнест» располагал тамо-
женным терминалом временного хра-
нения.
В конце 1990-х компания разослала ком-
мерческое предложение потенциальным
партнерам, в том числе и западным пар-
фюмерным корпорациям. От большинст-
ва ответа не последовало. Но кое-кто все
же проявил любопытство. Например,
Schwarzkopf & Henkel. Специалисты ком-
пании не поленились отправиться в Не-
винномысск. На месте они обнаружили,
что уровень технического оснащения фа-
брики, где работало более 900 человек,
мало чем уступает арсеналу их собствен-
ных заводов в Европе.
Естественно, были замечания. Около
года ушло на удовлетворение всех тре-
бований, прежде чем иностранцы со-
гласились разместить на «Арнесте» пер-
вый заказ. «Технологии, автоматизация

процессов, требования к упаковке, обо-
рудование, подготовка персонала, са-
нитарные нормы, экология — всего и не
перечислишь,— вспоминает Елена Са-
гал.— Кафель в туалете, и тот не остави-
ли без внимания». А еще, по словам гос-
пожи Сагал, инспекторы Schwarzkopf &
Henkel потребовали, чтобы женщины в
цехах работали только в косынках.
«Странное требование, ведь содержи-
мое баллонов упаковывается под вакуу-
мом, попадание человеческого волоса
исключено. Но мы выполнили и его. На-
ши партнеры хотели, чтобы мы стали
предприятием западного уровня от и до.
Теперь мы такими стали»,— резюмирует
госпожа Сагал. Вот уже несколько лет
«Арнест» производит для Schwarzkopf &
Henkel средства под маркой Taft, а с
этого года дезодоранты и антиперспи-
ранты Fа.
Сегодня на контрактное производство
приходится 20% оборота «Арнеста», со-
ставившего за прошлый год порядка
$35 млн (годовой рост — около 20%). Бо-
лее двух третей заказов — от Schwarz-
kopf & Henkel, но есть и российские
партнеры — московское предприятие
«Роколор». На подходе контракты еще с
двумя заказчиками
мирового уровня,
их Елена Сагал от-
казалась назвать,
сославшись на кон-
фиденциальность.
«Но эти компании
не менее масштаб-
ны, чем S&H»,—
подчеркнула она.
В «Арнесте» гово-
рят, что и впредь го-
товы увеличивать
контрактную долю
в своем бизнесе,
но лишь в разум-
ных пределах. Еле-
на Сагал: «А если
наши партнеры по-
желают выстроить
здесь собственные
фабрики? Мы хо-
тим твердо сто-
ять на обеих ногах,
поэтому будем
развивать свои
марки».

ТЕСТ ПО ХИМИИ



роста для российских поставщиков. Турецкая компа-
ния «Рамэнка», владеющая московской сетью супер-
маркетов «Рамстор», использует private label в нашей
стране с середины 2001 года. Представители сети со-
общили СФ, что планируют довести долю товаров под
своей маркой с нынешних 3–5% до 10% общих про-
даж (за прошлый год они составили $250 млн). Сейчас
под маркой «Рамстор» выпускаются продукты пита-
ния и бытовая химия. Более 90% PL производятся в
России, из Турции пока импортируется стиральный
порошок. Много товаров под собственным лейблом в
гипермаркетах немецкой Metro Cash & Carry.

Одновременно private label берут на вооружение
российские ритейлеры (сети «Перекресток», «Ко-
пейка»), а также торговцы бытовой электроникой. С
сентября прошлого года под собственной маркой
Techno телевизоры, DVD-плееры и домашние кино-
театры продает сеть «Техносила». «Скоро наш ассор-
тимент в категории private label дополнится другой
техникой — чайниками, утюгами, пылесосами и сти-
ральными машинами»,— уверена Карина Чернико-
ва, возглавляющая пресс-службу сети. Телевизоры
Techno производятся на российском заводе турецкой
компании Vestel. Но, как говорит госпожа Чернико-
ва, «Техносила» открыта для сотрудничества с новы-
ми поставщиками — в том числе и отечественными.

Марина Малыхина, глава агентства маркетинго-
вых и социологических исследований Magram
Market Research, считает развитие private label неиз-
бежным. «Это отражает настроения той доли рос-
сийских потребителей с невысоким доходом, для ко-
торых важна функциональность — скажем, цвет-
ность или диагональ телевизора. Они не готовы пла-
тить за имиджевые атрибуты известного брэнда. А
private label — почти всегда более дешевые товары».

тема номера
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«Потребителю неизвестно, да и ни к чему знать,
на каких заводах изготовлена техника
этих брэндов. Мы именно такой никому 
не известный завод»

�
«Сегодня мало кто из мировых произво-
дителей электроники делает ее своими
силами больше чем на 20–30%. Такие
компании, как Cisco Systems и Dell, вовсе
не имеют собственных производств. По-
требителю неизвестно, да и ни к чему
знать, на каких заводах изготовлена тех-
ника этих брэндов. Мы именно такой ни-
кому не известный завод»,— не без иро-
нии рассказывает о компании LVS
Electronics ее исполнительный директор
Евгений Горелик.
Совместное российско-тайваньское
предприятие, расположенное неподале-
ку от центра Москвы, создавалось для
сборки автомобильной электроники под
заказ АвтоВАЗа. До этого российский
разработчик НПО «Итэлма» длительное
время поставлял на волжское предприя-
тие изделия, которые в свою очередь
производил в Тайване (противоугонные
устройства, контроллеры впрыска и т. д.).
Год от года заказы росли, а когда достигли
серьезного уровня, было принято реше-
ние перенести производство из Юго-Вос-
точной Азии в Россию. К слову, такой шаг
предусматривала и закупочная политика
АвтоВАЗа, последовательно выстраивав-
шего вокруг себя пул отечественных по-
ставщиков.
СП LVS Electronics организовали в 2000
году в партнерстве с крупной тайвань-
ской компанией Lite-On (она входит в де-
сятку мировых контрактных производите-
лей автоэлектроники). Была установка:
завод ни чем не должен уступать ни ази-
атским, ни европейским производствам.
Купили современное немецкое и гол-
ландское оборудование, а тайваньский
соучредитель СП на полтора года даже от-
командировал в Москву своего специа-
листа. «Он организовал нам работу по
всем правилам,— вспоминает Евгений
Горелик.— Если приглядеться, все тут сде-
лано очень умно».

Людей на завод в основном набирали
без опыта работы в электронной промы-
шленности, переучивать всегда труднее.
По словам господина Горелика, долго не
могли найти ключевых специалистов, ко-
торым не страшно доверить сложнейшее
и дорогое оборудование. На это ушел не
один год, но в конце концов цель — ста-
билизировать качество — была достигну-
та. «Так называемые PPM (процент брака
на миллион изделий) у нас даже ниже,
чем у Bosch»,— утверждает господин Го-
релик. Примечательно, что 15% штата
компании, насчитывающего 200 чело-
век, работают в дирекции по качеству. В
ходе производственного цикла любого
изделия — минимум пять-семь контроль-
ных операций. Из импортных компонен-
тов LVS Electronics ежемесячно собирает
десятки тысяч изделий при средней рен-
табельности производства 40%.
Сегодня большая часть обслуживаемого
заказа приходится на АвтоВАЗ, год назад
зависимость была еще больше — 100%.
Чтобы снизить риск работы с монозаказ-
чиком, руководство решило диверсифи-
цировать портфель. Через специализи-
рованную прессу компания заявила о се-
бе как об открытом для рынка контракт-
ном производителе. «10% мы уже отвое-
вали,— констатирует Евгений Горелик.—
К концу года, возможно, выйдем на 30%
других заказчиков». Сейчас LVS
Electronics производит большой ассорти-
мент разнообразных плат, о назначении
некоторых из них в фирме даже не подо-
зревают, что, впрочем, никого не волнует.
Что-то, допустим дымовые датчики, ком-
пания не только производит, но и сама
разрабатывает (структурой предприятия
предусмотрен так называемый R&D-от-
дел).
В стратегических планах ускорение роста
и наращивание объемов. При текущей
конъюнктуре и в рамках выбранной спе-
циализации это реальная задача. «Будем
укрупняться, увеличивать обороты и ре-
инвестировать. Поставим еще одну, три,
пять производственных линий, откроем
новый завод. Потом — акционирование,
привлечение инвестиционного капитала,
который опять же будет направлен на
расширение производственных мощнос-
тей. Словом, пойдем проторенным пу-
тем». Для «никому не известной» компа-
нии не самый плохой сценарий.

БЕЗЫМЯННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

По заказу IKEA работают уже полсотни российских

поставщиков 
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Молот для наковальни
Число заказчиков в производственном секторе то-
же будет увеличиваться. Артем Киселев связывает
данный процесс с распадом советских промышлен-
ных монстров, постепенно избавляющихся от не-
профильных функций и пересматривающих систе-
му закупок. До плановой реструктуризации естест-
венных монополий еще надо дожить, но в перспек-
тиве, хоть и отдаленной, они могут побаловать ры-
нок заказами. Другой источник спроса на предло-
жения контрактных производителей, как ни стран-
но, малый бизнес. Множество компаний-разработ-
чиков нуждаются в опытном производстве. Фирма
«Новые строительные технологии», предложившая
рынку модифицированную установку для пенобе-
тона, имеет в своем небольшом штате только конст-
рукторов и менеджеров по продажам. Производст-
во целиком отдается на сторону. И таких предприя-
тий, как утверждают в «Межрегиональном центре
субконтрактации и партнерства», более 500 только
в московском регионе.

Велики надежды рынка внешних заказов на запад-
ных производителей. В автомобилестроении широко
известно обещание Ford Motor, открывшего сбороч-
ное производство во Всеволожске, за пять лет локали-
зовать его на 50%. Установка компании: не покупать
комплектующие, а приобретать отлаженные произ-
водственные процессы. Планы наладить сборку своих
автомобилей в России недавно подтвердили в Toyota.
Если так пойдет дело, типичными станут обращения,
подобные тому, которое закупочное отделение амери-
канской корпорации Caterpillar разместила на сайте
торгово-промышленной палаты Ивановской области:
«Сейчас идет изучение рынка, и, может быть, среди
областных предприятий есть те, которые были бы за-
интересованы в том, чтобы их рассмотрели в качестве
возможного поставщика (деталей, инструментов, ли-
тья, поковок, стекла, электрооборудования)».

тема номера
Установка Ford Motor: не покупать
комплектующие, а покупать отлаженные
производственные процессы
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Эдуард Поляков,
генеральный директор
холдинга «Полар»

«Заказы на стороне
вовсе не повышают
риск получить
некачественное
изделие»

— С каждым годом тенденция размещения за-
казов на производство среди фирм-контрактни-
ков усиливается. Подобная стратегия позволя-
ет заказчикам сосредоточиться на разработке
новых технологий и маркетинге. Наша компа-
ния, например, с 1992 года работает с заводом
«Арсенал». На начальном этапе из-за небольших
производственных объемов было неразумно
строить собственное производство. Мы смогли
с минимальными затратами запустить продукт и
сконцентрироваться на его продвижении. В
свою очередь, наш партнер получил возмож-
ность загрузить свои производственные мощ-
ности. Сегодня мы являемся основным заказчи-
ком завода, занимая более 50% производст-
венных мощностей. Помимо нас «Арсенал» со-
трудничает и с другими компаниями.
Мы не работаем по схеме, когда компания, раз-
мещая заказ на производство, выбирает также
инженерию и дизайн, имеющиеся у завода-по-
ставщика. У нас есть конструкторское бюро и воз-
можности разработать технологии и дизайн. Вме-
сте с ними мы передаем заводу документацию и
комплектующие. Многие компании работают по
обратной схеме — заказывают, к примеру, в Ки-
тае производство продукта, не вкладывая своих
технологий. Китай сегодня вообще развил кон-
трактное производство до уровня национального
бизнеса. На мощностях китайских заводов выпу-
скает свою продукцию подавляющее большинст-
во мировых производителей бытовой электрони-
ки. Среди российских компаний с китайцами со-
трудничает, к примеру, компания Vitek.
Выбор схемы работы зависит от стратегии ком-
пании. Заказы на стороне вовсе не повышают
риск получить некачественное изделие. Мно-
гое зависит от профессионализма команды, ра-
ботающей над изготовлением. Глобального
брака со стороны нашего поставщика у нас до
сих пор не было. Бывают моменты, когда некая
партия выполнена хуже, чем предыдущая, и тог-
да мы реагируем.
Иностранцы, размещая заказы на российских
мощностях, экономят на таможенных пошли-
нах, так как затраты на ввоз готовой продукции
выше, чем на импорт комплектующих. Большим
плюсом здесь является и оптимизация време-
ни, сэкономленного на строительстве собствен-
ного производства. Так, Samsung размещает
свои заказы на заводе в Новгороде, а LG — в
подмосковном Фрязино. Российским контракт-
никам размещение внешних заказов позволяет
загрузить свободные мощности. Так что это
опять-таки взаимовыгодный процесс.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА



«Много ли в нашей стране заказчиков, могут ли
они сравниться с западными корпорациями по фи-
нансовой мощи, объемам, технологической развито-
сти и знанию маркетинга? Все это вопросы ритори-
ческие. Если бы я был субконтрактером, то искал бы
деньги в первую очередь на Западе, а не здесь»,—
рассуждает Артем Киселев.

Шведская семья поставщиков
Воспитательный эффект партнерства с западной
фирмой может быть разным. Иногда он помогает
преодолеть производственную отсталость и сущест-
венно повысить рыночный статус даже посредствен-
ной компании. Сотрудничество с мебельным концер-
ном IKEA при всех издержках дорогого стоит. Поэто-
му число желающих поставлять для данной компании
в России скорее всего будет расти. На ярмарке, при-
уроченной к недавнему открытию казанского гипер-
маркета IKEA, свою продукцию менеджерам швед-
ской фирмы демонстрировали более 80 предприятий
Татарстана. Оценить потенциальных поставщиков
приехал сам Ингвар Кампрад, основатель IKEA.

«Мы ведем поиск любых поставщиков — по всему
ассортименту. Но заключаем контракт только с теми,
кто готов поставлять нам качественную продукцию
при цене, не превышающей стоимость аналогичного
товара в других странах»,— говорит Микаель Фран-
сен, директор IKEA по закупкам в регионе Финляндия-
Россия. Он отмечает конкурентоспособность отечест-
венных изделий в таких группах материалов, как дре-
весина, фанера, ткань, керамика, сталь, стекло, алю-
миний и пластмасса. Больше всего в нашей стране
IKEA приобретает товаров из сосны и березы — столы.

Николай Литвиненко, главный инженер дерево-
обрабатывающего завода «Форант» из Барнаула до-
волен результатами сотрудничества с IKEA: «Мы
работаем уже 6 лет. Эта компания дает 40% объемов
производства. Сначала поставляли полуфабрика-
ты, теперь делаем готовые столы. Требования у
IKEA сложные, не всегда учитывающие российский
менталитет. Но надо признать, что система качест-

тема номера

0 5 а п р е л я —  1 1 а п р е л я 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

c16

«Они не бросили нас сразу, как только поняли, 
что мы не удовлетворяем большинству 
их требований, а постарались вырастить 
из нас поставщиков»

�
Будущего поставщика Ford и Volkswagen
практически с нуля организовали четве-
ро питерских механиков-инженеров, ра-
ботавших в оборонке. Учрежденная ими
компания «Интеркос-IV» добилась впечат-
ляющих успехов, выполняя контрактные
заказы по производству автокомпонен-
тов для мировых и отечественных заво-
дов. О первых шагах своего бизнеса пре-
зидент фирмы Тимур Шоштаев вспоми-
нает так: «Чем заниматься, нам было все
равно, только хотелось использовать ин-
женерный опыт. Случайно мы познакоми-
лись с руководством RAF (латвийского
автобусного завода.— СФ) и убедили их
разместить у нас несколько заказов на
изготовление технологической оснастки.
Видимо, новым менеджерам RAF импо-
нировало то, что мы были, так сказать,
„не от совка”, горели энтузиазмом и с го-
товностью шли на любые жертвы».
Прежде выполнять подобную работу фир-
ме из Санкт-Петербурга не приходилось,
поэтому она привлекла к процессу быв-
ших коллег и, скооперировавшись, вы-
полнили заказ на местных заводах, при-
чем с высоким качеством. Спустя некото-
рое время компания установила контакт
с польским предприятием компании
Daewoo Motor. Питерская фирма начала
поставлять штампы для наружных кузов-
ных панелей автомобиля Lublin.
Сегодня у «Интеркоса-IV», где работает
полторы сотни человек, около 50 заказ-
чиков. Примерно половина из них рос-
сийские заводы, среди которых все без
исключения ключевые игроки отечест-
венного рынка (ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, МАЗ, Ка-
мАЗ, АЗЛК, УАЗ и др.). Из лидеров миро-
вого машиностроения с питерцами со-
трудничают Ford (европейский и россий-
ский заводы), Volkswagen, Daewoo Motor,
Caterpillar. Два года назад долю в «Интер-
кос-IV» приобрел ЕБРР, его представители
вошли в совет директоров компании. Об
обороте предприятия за прошлый год гос-
подин Шоштаев сказал, что он составил
«несколько миллионов долларов».

В «Интеркос-IV» считают, что им крупно
повезло с партнерами. «Мы благодарны
западным компаниям за терпеливое на-
ставничество. Они не бросили нас сразу,
как только поняли, что мы не удовлетво-
ряем большинству их требований, а по-
старались вырастить из нас поставщи-
ков в самом высоком смысле этого сло-
ва»,— говорит глава «Интеркоса-IV». Ав-
тогиганты поддерживают и курируют
своих поставщиков, но лишь затем, что-
бы впоследствии спрашивать с них по
всей строгости рыночных законов. Это
происходит и в работе с российской ком-
панией. Компромиссов с заказчиком
все меньше, все больше стандартных
требований — управленческих, техноло-
гических и сервисных, скажем в логисти-
ке. Так, готовая партия должна достав-
ляться поставщиком в строжайшем соот-
ветствии с графиком, поскольку идет
прямо на сборочный конвейер к произ-
водителю. «Нам дается разбивка по не-
делям — когда, сколько и чего мы долж-
ны поставить. Заказчик не имеет скла-
дов, все доставляется с колес»,— расска-
зывает господин Шоштаев.
Сегодня для отдельных заказов компа-
ния выполняет полный технологический
цикл от разработки до производства, так
ей удается использовать все подразделе-
ния: цех, конструкторское и технологиче-
ское бюро. Тимур Шоштаев: «Если
Volkswagen, допустим, 8 лет назад пору-
чал нам простые работы по собственной
документации, то сейчас нам отдают на
откуп все, включая конструкторскую раз-
работку. И после согласования докумен-
тов мы начинаем производство. Когда-то
мы об этом и мечтать не могли».
В пятилетней перспективе «Интеркос-IV»
намерена расширить спектр услуг, оказы-
ваемых предприятиям автопромышлен-
ности. «Хотелось бы еще участвовать в
проектировании автомобиля, инжини-
ринге, подготовке производства,— де-
лится планами господин Шоштаев.— Уве-
рен, нам это по силам».

КОНТРАКТНЫЙ КВАРТЕТ

Контрактный производитель сегодня может искать заказы

в сетевых магазинах
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ва, культура производства, охрана труда — все это
заметно повысилось». А вот Сергей Власов, генди-
ректор компании «Миф мебель», поставляющей
для IKEA металлические вешалки и подставки под
телевизоры, сетует, что шведскому партнеру не
хватает гибкой ценовой политики. «IKEA позволяет
загрузить нам четверть мощностей,— говорит он.—
И лишь недавно мне было обещано удвоить объемы.
Но когда рентабельность поставок 7–7,5%, не раз-
бежишься. Цены на материалы постоянно растут,
но в департаменте закупок IKEA этого будто не за-
мечают».

Поезд еще не ушел
Работа с крупными западными заказчиками накла-
дывает на бизнес поставщика ограничения. В пер-
вую очередь это касается допустимой маржи и же-
сткого контроля за всей структурой издержек ком-
пании. «Для автопрома характерна особая чувстви-
тельность к копейкам. Но 10–15% рентабельности
нам разрешено иметь»,— говорит Тимур Шоштаев,
президент компании «Интеркос-IV», поставляю-
щей на автозаводы Европы и России штампованные
изделия.

Как полагает исполнительный директор LVS
Electronics Евгений Горелик, в контракте обычно
сразу обозначен процент прибыли поставщика. «На
Западе это часто 5%. Еще в контракты закладывается
график ежегодного снижения отпускной цены. Все
очень жестко. Любое отклонение от технологии —
„расстрел”. Допустим, машина из-за сбоя не поста-
вила на плату какой-то компонент, ручная перепайка
возможна только с письменного разрешения заказ-
чика. Высокие, порой зашкаливающие требования к
качеству, штрафы за опоздания с поставкой, наличие
консигнационных складов. Неразглашение третьим
лицам любой информации в рамках контракта, ино-
гда даже имени заказчика. И так далее».

Особое требование, вызывающее наибольшие за-
труднения у отечественных менеджеров,— необходи-
мость держать резервные мощности. Заказчик всегда
хочет иметь свободу маневра в продажах. Впрочем, по
наблюдениям Артема Киселева, некоторые из наших
контрактных производителей обращают суровое ус-
ловие в свою пользу. Располагая конструкторской до-
кументацией заказчика, они используют резервное
оборудование для выпуска продукции (обычно ком-
плектующих) на серый рынок. «Это вопиющее нару-
шение базовых положений контракта,— утверждает
господин Горелик.— Я общался с западноевропейски-
ми бизнесменами, занимающимися электронным
бизнесом. Они очень верят в Россию и не желают дви-
гаться в Китай, где подобные фокусы в порядке ве-
щей. Не хотелось бы подрывать их доверие».

Директор высшей школы корпоративного управле-
ния при АНХ и автор книг по аутсорсингу Сергей Ка-
ленджян считает, что российские компании, «испове-
дуя культуру безупречного исполнительства и уваже-
ния к заказчику», еще смогут предложить свои услуги
на глобальном конвейере. Если нет, лет через пять-де-
сять вакансий может попросту не оказаться. СФ

тема номера
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Книгоиздательство, до сих пор демонстриро-
вавшее бурный рост, входит в фазу стагна-
ции. Основная причина — отсутствие эф-
фективной системы розничных продаж, осо-
бенно за пределами Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Крупнейшее российское издательство
ЭКСМО, «открывшее» читателям Александ-
ру Маринину и Дарью Донцову, в ближай-
шее время планирует региональную экспан-
сию. О том, как намерена развиваться компа-
ния, и о проблемах, стоящих перед отраслью,
«Секрету фирмы» рассказал генеральный
директор ЭКСМО Олег Новиков.
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА  Фото: Юлия ОРЕНТЛИХЕРМАН

разговор номера

«Стране не хватает двух тысяч 
книжных магазинов»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Компания ЭКСМО поначалу осуще-
ствляла только книжную торговлю. Зачем вы пошли в
издательский бизнес?
ОЛЕГ НОВИКОВ: ЭКСМО появилось в 1991 году, и тог-
да мы действительно занимались лишь продажей
книг, поскольку издательская деятельность была со-
средоточена в государственных структурах. Кроме
того, печатать книги сами мы не могли и не умели, но
постепенно начали осваивать этот процесс. Вначале
приобретали их у государственных издательств, по-
том участвовали в совместных проектах, а в 1993 году
ЭКСМО стало самостоятельно выпускать примерно
одну книгу в месяц.
СФ: Что это была за литература?

ОН: Первые год-два ЭКСМО печатало исторические
романы российских писателей — популярная оказа-
лась тема. Но до 1996 года мы не являлись издателями
в чистом виде, а скорее переиздавали уже вышедшее
в России раньше. Затем мы начали работать непо-
средственно с авторами, и это привело компанию к
более серьезным успехам. Вначале занимались де-
тективными романами братьев Вайнеров, Юлиана
Семенова, потом и другими современными писате-
лями. Большим успехом стало издание книг Даниила
Корецкого, в 1997 году его роман «Антикиллер» был
продан тиражом около миллиона экземпляров. Еще
один успех — Александра Маринина. Позже к нам
пришли и другие писательницы, добившиеся попу-
лярности,— Дарья Донцова, Татьяна Устинова. И хо-
тя в детективном жанре мы никогда не замыкались,

[ Л И Д Е Р Ы ]

«Скандал — одна из форм
продвижения книги»
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сегодня он составляет процентов десять от издавае-
мой нами литературы.
СФ: Как вы себя позиционируете? Книги издательства
«Амфора», скажем, отличает оригинальный формат.
Каким образом читатель может выделить ЭКСМО?
ОН: У нас различия больше внутренние, чем внеш-
ние, поскольку мы универсальное издательство.
ЭКСМО печатает все, кроме учебников. Поэтому мы
позиционируем себя как издателей, способных до-
нести книгу до читателей. Потенциально любую хо-
рошо подготовленную книгу можно продать, важно
только найти ей аудиторию.

СФ: Что представляет собой ваша полиграфическая
база?
ОН: Мы работаем с восемью типографскими пред-
приятиями в разных городах, а также являемся акци-
онерами одной из типографий в Твери и приклады-
ваем много сил для модернизации ее полиграфичес-
кой базы. 
СФ: До сих пор обороты книжного бизнеса росли на
30–40% в год, а в последнее время стали говорить,
будто рынок близок к насыщению. Что происходит?
ОН: Действительно, сейчас наступает некая стагна-
ция рынка, и связана она с отсутствием нормальных
товаропроводящих сетей в регионах. В Москве и Пе-
тербурге есть определенное число книжных магази-
нов, издание можно заказать и через интернет, а в
регионах торговых точек практически не осталось.
Небольшие ларьки и лотки, где ассортимент в луч-
шем случае составляет 1–2 тыс. позиций. К тому же
им приходится возить товар из Москвы. Поэтому ос-
нова нашей стратегии — развитие рынка. А важней-
ший объект усилий — создание региональных дис-
трибуционных центров. Наши книги широко пред-
ставлены в обеих столицах, но до регионов доходит
только часть ассортимента, очевидные бестселлеры.
Огромное количество детских, прикладных, разви-
вающих книг быстро не продается и нашим партне-
рам невыгодно держать их на складе. Поэтому мы
возьмем данные проблемы на себя.
СФ: Что вы для этого делаете?
ОН: Первый опыт у нас уже имеется. Два года назад
запустили дистрибуционный центр в Петербурге, в
январе центр появился в Киеве, в марте планируем
открыть в Нижнем Новгороде, Казани и т. д. Это
полноценные логистические центры, представляю-
щие полный ассортимент наших книг. Они обеспе-
чивают доставку к розничным потребителям. От-
крытие одного подобного центра обходится в
$300–500 тыс., если не вкладывать в недвижимость.
В дальнейшем мы планируем развивать сеть книж-
ных магазинов.
СФ: Но у вас уже есть достаточно большая сеть…
ОН: Да, в финансово успешных регионах — 18 мага-
зинов «Новый книжный» в Москве и 14 магазинов
«Буквоед» в Петербурге. Однако без интенсивного
развития розницы в регионах объем рынка не смо-
жет увеличиваться, других эффективных средств
донесения книг до читателей сегодня нет. По моим
оценкам, стране не хватает приблизительно двух ты-
сяч книжных магазинов. Если в регионах в ближай-
шие три-четыре года они не появятся, люди просто
перестанут читать. Для нас в данный момент основ-
ные конкуренты — это не другие издательства, а
СМИ, телевидение, видеопрокат и т. д.
СФ: Выгодно ли заниматься книжной розницей?
ОН: Рентабельность розничного бизнеса на нашем
рынке достаточно высокая и потенциально выше,
чем рентабельность издательской деятельности и
оптовой торговли. Бизнес требует больших вложе-
ний, специалистов и информационного обеспече-
ния, но при правильной организации может стать
прибыльным.
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«В Москве и Петербурге есть определенное
число книжных магазинов, издание можно
заказать и через интернет, а в регионах
торговых точек практически не осталось»
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«Мифические „левые” тиражи 
никто и не видел»
СФ: Из каких факторов складывается цена издания?
ОН: Она обычно зависит от вида литературы. Рознич-
ная наценка на книгу составляет от 30% до 100%. В оп-
товой цене 50% материалы, 20–25% полиграфия,
около 10% — авторские гонорары.
СФ: А за рубежом?
ОН: Там значительно меньше процент типографских
работ и материалов — примерно 30%. Затраты на ти-
пографию у них не ниже, просто стоимость книги ра-
за в три выше. Доля авторских гонораров приблизи-
тельно такая же, а остальное — общие расходы.
СФ: Многие издатели жалуются на дешевизну книг,
сдерживающую развитие бизнеса. А что мешает под-
нять расценки?
ОН: Цена должна расти вместе с покупательной способ-
ностью населения. Конечно, мы не хотим остаться без
читателей. Но я смотрю на проблему достаточно спо-
койно: благосостояние читателей растет, увеличивает-
ся число более дорогих книг в ассортименте, вместе с
этим поднимается и средняя стоимость книг в продаже.
СФ: В прошлом году органы МВД предъявляли к ЭКС-
МО серьезные претензии, поскольку вы якобы печа-
таете «левые» тиражи. Чем закончилась эта история?

ОН: Ни одного «левого» тиража не нашли ни у нас, ни
в типографиях. Как и нарушений авторских догово-
ров. Хотя шум поднялся достаточно большой.
СФ: Происки конкурентов?
ОН: Могу уверенно сказать, что руки конкурентов в
этом не было.
СФ: Но проблема неучтенных тиражей все равно су-
ществует…
ОН: Крупным издателям ни к чему заниматься подоб-
ными вещами. Они на этом ничего практически не
выиграют, да и печатать «левые» книги слишком ри-
скованно. На нашем рынке из-за авторских прав ни-
когда серьезных конфликтов не было, этой болез-
нью переболели в 1992–1993 годах.
СФ: Возможно, конфликты не возникают потому, что
раскрученные авторы получают не процент от тиража,
а фиксированный гонорар? Все равно нереально вы-
яснить точно, каким тиражом выпустили твою книгу.
ОН: Право автора договариваться об условиях, кото-
рые он считает приемлемыми для себя. 
СФ: И сколько ваших авторов предпочитает фиксиро-
ванную оплату?
ОН: У нас многие так работают. Но мы считаем это не-
выгодным в первую очередь самим писателям, они
на этом больше теряют. К тому же получить данные о

разговор номера
«Не всякий проект, который кажется издателю
интересным, становится продаваемым.
Из трех-четырех успешными оказываются
один, иногда два»



вышедшем тираже достаточно просто, любая типо-
графия по запросу автора обязана предоставить ин-
формацию. У нас бывали с писателями разные кон-
фликты, но по поводу нарушения авторских прав и
неучтенной продукции недоразумений не возника-
ло. На самом деле эти мифические «левые» тиражи
так ни разу никто и не видел. В отличие, скажем, от
тиражей видеокассет.

«У нас неплохо получалось предвидеть 
читательский спрос»
СФ: Какую долю рынка сегодня занимает ЭКСМО?
ОН: Мы считаем, что сейчас наша доля около 12%, и
хотим увеличить ее до 15%. В первую очередь через
построение региональных систем продаж.
СФ: Каковы сейчас объемы выпускаемых вами книг?
ОН: За прошлый год мы издали порядка 80 млн эк-
земпляров, более 5 тыс. наименований. А на 2004 год
планируется 90 млн, 5,5 тыс. наименований.
СФ: За счет чего ЭКСМО сумело занять лидирующие
позиции?
ОН: С одной стороны, благодаря помощи конкурен-
тов, они не дают нам почивать на лаврах. Кроме того,
у нас неплохо получалось предвидеть читательский
спрос, предложить качественный продукт и донести
его до потребителей. Но сегодня мы приходим к то-
му, что за спросом нужно не только следить, но и пы-
таться формировать его.
СФ: До сих пор маркетинг и реклама были не самым
сильным местом издательств. Что-то меняется?
ОН: В книжных издательствах все еще мало специа-
листов в данной области. Издательства оказывались
не в состоянии платить адекватные деньги, как бан-
ки, допустим. Но мы поняли, что без таких специали-
стов бизнес не будет развиваться, и пытаемся этот
вопрос как-то решать.
СФ: Сколько составляют затраты на маркетинг и рек-
ламу в общей доле ваших расходов? 
ОН: По разным проектам доходит до 20–30% от их
стоимости, а в целом по издательству — примерно
5–7% от объема продаж.
СФ: Появились ли сегодня новые технологии раскрут-
ки авторов?
ОН: Слово «технологии» здесь условно, потому что
каждый автор уникален, и приемы, подходящие для
одного писателя, абсолютно неприемлемы для друго-
го. В первую очередь все зависит от читательской ау-
дитории. Для пишущих детскую литературу это рабо-
та со школами, участие в мероприятиях для детей. Оп-
ределенные акции мы планируем проводить с каналом
СТС. Серьезная проза — совсем другое, детективы —
третье. В свое время экранизация романов Марини-
ной еще больше популяризировала писательницу. Это
были первые российские сериалы, в работе над кото-
рыми издательство принимало участие. Сегодня теле-
сериалы по книгам Дарьи Донцовой уже предмет
борьбы между ведущими каналами. Часто необходи-
мо лишь донести информацию о книге до потенциаль-
ного читателя. Помните, был большой скандал в связи
с выходом книги Дмитрия Емца о Тане Гроттер?
СФ: Да. Кстати, почему вы взялись за этот проект?

ОН: Он нам показался достаточно интересным.
СФ: Несмотря на то, что автор использовал парази-
тические приемы, «отталкиваясь» от книг о Гарри
Поттере?
ОН: Я, наверное, не соглашусь с вами, потому что это
в первую очередь развитие рынка.
СФ: Но вот в Голландии, допустим, суд запретил изда-
вать Таню Гроттер.
ОН: Ни на нас, ни на автора в суд никто не подавал.
Разбирательство было связано с первой книгой, а не
с проектом в целом. Но как к этому ни относись,
скандал тоже одна из форм продвижения книги.
СФ: А вы не практикуете product placement? Дарья
Донцова, например, использовала этот прием в кни-
ге «Филе из Золотого Петушка». Может быть, стоит по-
ставить его на поток?
ОН: Многие авторы пишут о современности, поэтому
сложно не упоминать какие-то вещи, сопутствую-
щие нашей жизни. Мы сами пока этого не практику-
ем, но если кто-то обратится, с удовольствием рас-
смотрим предложения.

«Автор не говорит, что он уходит из-за денег»
СФ: Как издатель может распознать, окажется проект
успешным или нет, интуиция подсказывает?
ОН: Сам текст обычно дает представление о том, ин-
тересна ли книга. Дело в другом, кто-то ценит худо-
жественную прозу, кто-то предпочитает юмор, но
понятие «хорошая книга» никто не отменял. Не вся-
кий проект, который кажется издателю интересным,
становится продаваемым, из трех-четырех успеш-
ными оказываются один, иногда два.
СФ: Даже Харуки Мураками приносили в несколько
издательств, пока он не попал в ЭКСМО. Как вы опре-
делили, что этот автор перспективен?
ОН: У нас замечательные редакторы, скажем, Мак-
сим Немцов, начавший работать с Мураками и убе-
дивший в том, что данная проза будет востребована.
Конечно, редакторы не всегда угадывают, да это и
невозможно. Тем не менее этот вопрос находится в
их профессиональной компетенции.
СФ: А что сегодня пользуется наибольшим спросом?
ОН: К счастью, сейчас растет популярность хорошей
прозы. Романы Людмилы Улицкой, Татьяны Тол-
стой, того же Харуки Мураками, Артура Переса-Ре-
верте и других авторов действительно стали бестсел-
лерами, что отчасти свидетельствует об изменении
вкусов у читателей. 
СФ: Чем вы руководствуетесь, определяя тираж?
ОН: Если речь идет не о первой книге писателя, то
имеются данные о продаже предыдущих книг. Когда
имя новое, подсказывает опыт и интуиция. В любом
случае, молодой автор может рассчитывать на тираж
5–7 тыс. Книг Донцовой в прошлом году продано бо-
лее 15 млн экземпляров.
СФ: Как проходит борьба за кассовых писателей?
ОН: По-разному бывает. Обычно автор приходит сам.
И наша политика именно в том, чтобы сделать его
имя популярным. Много зависит от самого пишуще-
го, ведь часто после одного-двух романов писатель
снижает требования к самому себе.
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СФ: А если перекупить готового автора бестселлеров
у другого издательства?
ОН: Такие случаи тоже есть на нашем рынке, но, как
правило, они редко заканчиваются успехом. Пере-
купка писателя требует больших финансовых вло-
жений, которые не всегда себя оправдывают. Кроме
того, автор, становясь «звездным», меньше думает об
издателях, выстраивающихся в очередь за его произ-
ведениями, он считает, что если разонравится одно-
му, всегда найдутся три-четыре других. Есть и ис-
ключения. Господин Акунин прекрасно работает с
тремя книгоиздателями, не снижая качества прозы.
СФ: Тем не менее Пелевина вы перекупили?
ОН: Он сам пришел к нам. Финансовые условия не яв-
ляются для него принципиальными. Александра Ма-
ринина на какой-то период от нас уходила, потом
возвратилась. В свое время ушла Полина Дашкова,
она не вернулась. Это всегда большой удар для ре-
дакторов, работавших с автором. Писатель, как пра-
вило, не говорит об уходе из-за денег. Он считает, что
к нему не так относились, неверно продвигали, не-
правильно редактировали и т. д.
СФ: Но кассовый автор не в состоянии работать на од-
ном уровне, выдавая несколько книг в год. В связи с
этим говорят, что издательства поступают просто —
нанимают коллектив безвестных писателей или книг-
геров, работающих под известным именем.
ОН: Подобная ситуация возможна. Но не в случае с
ведущими авторами. Будь у нас люди, способные пи-
сать, как Маринина,— Марининых было бы несколь-
ко. Но каждый писатель обладает своим уникальным
стилем. А на среднем уровне да, это допустимо.
СФ: Вы практикуете такой подход?
ОН: Я не могу сказать, что мы его не практикуем. Как
минимум 99% книг — работы уникальных авторов,
созданные ими под своим именем или под псевдони-
мами. Примерно 1% — плод коллективного творчест-
ва. Мы стараемся информировать об этом читателей.
Но когда нам автор приносит рукопись, мы не можем
на 100% быть уверены, что он работал один, а не сов-
местно с кем-то.

«Через два-три года на рынок выйдут 
иностранные игроки»
СФ: Как происходит поиск и раскрутка новых имен?
ОН: Отчасти это вопрос постановки работы и профес-
сионализма редакторов. Издательство пропускает че-
рез себя большое количество рукописей, примерно в
два-три раза больше, чем удается выпустить. Даже
Донцова сначала прислала рукопись в издательство,
не рассчитывая на что-либо, и ей потом позвонили,
пригласили, заключили договор. Этот путь прошло по-
давляющее большинство наших российских авторов.
СФ: На чем сегодня имеет смысл специализироваться
издательствам?
ОН: Незачем распылять силы. Можешь делать хоро-
шие детективы — надо делать детективы, печатаешь
качественные книги для детей — следует заниматься
в первую очередь детской литературой. Наш случай,
когда издательству удается работать практически во
всех нишах,— это скорее исключение.

СФ: Ваши амбиции сегодня распространяются и на
деловую литературу, где очень прочны позиции кон-
курентов…
ОН: Мы никогда не стояли в стороне от данной тема-
тики, просто не считали, что специализируемся на
деловой литературе. В нашем издательском портфе-
ле более трехсот книг, касающихся бизнеса и обуче-
ния, начиная с Билла Гейтса и заканчивая книгой
«Семь нот менеджмента». Сегодня мы планируем
усилить это направление. В 2004 году выпустим око-
ло 300 наименований, а в перспективе хотим довес-
ти сегмент до 10–15% в общем объеме своих продаж
и занять на рынке деловой литературы примерно
15%. У нас подписан договор с МИРБИСом о подго-
товке совместных книг по экономическим дисцип-
линам, с юридическим факультетом МГУ, планиру-
ем работать с ВШЭ и т. д. Будем переводить и запад-
ных авторов.
СФ: Компания АСТ, помимо книг выпускающая также
журналы, недавно получила лицензию на издание
National Geographic. А вы журналами не планируете
заниматься?
ОН: National Geographic — достаточно интересный
проект. Но у нас нет подготовленных специалистов,
и наши интересы данной сферы пока не касаются.
СФ: Как проявляется тенденция к укрупнению бизне-
са на издательском рынке?
ОН: Эта тенденция существует, но точно так же уве-
личивается и число небольших издательств. В этом
отношении сложился определенный паритет, не ду-
маю, что он будет серьезно нарушен. Примерно семь
крупнейших издательств контролируют около 40%
рынка, такая же практика существует во всем мире. 
СФ: А чем российский книжный рынок отличается от
мирового?
ОН: Во-первых, наш рынок целиком и полностью рос-
сийский, все его участники местные игроки. Кроме
того, Россия — одна из немногих стран, где самыми
популярными являются отечественные писатели. Во
всем мире покупают в первую очередь американ-
ских авторов. Правда, средние тиражи, несмотря на
масштабы страны, у нас ниже, чем в мире. Даже в
странах Восточной Европы книги издаются по
10–15 тыс., а у нас в среднем 5–6 тыс. Наконец, оте-
чественный бизнес пока специализированный, рос-
сийские книгоиздательские фирмы в основном не
связаны с другими медийными сферами. Во Фран-
ции, США и других странах существуют группы, па-
раллельно делающие книги, журналы, занимающие-
ся масс-медиа и т. д. Конечно, в России есть издатели,
работающие и в другом бизнесе, но это скорее ло-
кальные вещи, чем системные. Возможно, в дальней-
шем число подобных игроков увеличится.
СФ: А западные компании еще не пытались покупать
российские издательства?
ОН: Такой информации у меня нет, и к нам никто не
обращался. Пока масштаб российского бизнеса для
иностранных издательств неинтересен. Но рано или
поздно, по мере увеличения стоимости книги, это
случится, и через два-три года на рынок могут выйти
иностранные игроки. СФ
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На семинаре выступят:
ведущие эксперты компаний 
Renaissance Capital Asset Management |||||||||||||||||||||||||||||
PIO Global Asset Management ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Tilly Russaudit |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
представители госструктур ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

За дополнительной информацией обращайтесь  в отдел конференций: ||| Телефоны _ (095) 771-6181 / 771-6180
Факс _ (095) 771-6185 ||| E-mail _ gatilova@sf-online.ru ||| Интернет _ www.sf-online.ru

Семинар адресован: руководителям и собственникам бизнеса, 
финансовым директорам и казначеям предприятий, руководителям
страховых компаний, представителям организаций, аккумулирующих 
и управляющих коллективными средствами

Участники семинара узнают:
_ Как не ошибиться в выборе управляющей компании ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ Как инвестор может защитить свои права |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ Какой тип услуг доверительного управления предпочесть и на что обратить внимание|||||||||||||||||||||||||||||
_ Как работают ПИФы в управлении активами |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ Как не разбиться о подводные камни при управлении денежными средствами клиентов: риски versus прибыль |||||||
_ Как повлияла пенсионная реформа на рынок доверительного управления |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ Каковы особенности налогообложения средств, находящихся в доверительном управлении |||||||||||||||||||||||
_ О перспективах развития доверительного управления активами в России |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Организатор

Стоимость участия  $360(без учета НДС). Для подписчиков журнала  «Секрет фирмы» скидки — до 10%

При регистрации
до 1 апреля, 
скидка 10%

Информационные партнеры
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Если спросить среднего российского гражданина,
кто у него ассоциируется с компьютерами, скорее
всего он назовет Билла Гейтса. Проект персонально-
го рейтинга iTop-100 создан для того, чтобы россияне
лучше знали своих героев-айтишников. Рейтинг со-
ставляется уже в третий раз и сопровождается соби-
рательным портретом лидеров отечественного рын-
ка информационных технологий. Что это за люди,
какое у них образование, каковы их личные предпо-
чтения и доходы, что они любят и чем владеют?

iTop-100 2003 года по сравнению с предыдущим
рейтингом обновился на четверть. Но лидеры россий-
ского ИТ-рынка по-прежнему относятся к наиболее
активной части делового сообщества (хотя более 70%
лауреатов уже перешли в категорию «старше 40 лет»)
и являются квалифицированными потребителями то-

варов и услуг. ИТ-бизнес — занятие мужское (в рей-
тинге всего четыре женщины). Среди лауреатов лишь
два иностранца. Лауреаты iTop-100 представляют 61
российскую и только 15 иностранных компаний.

Как правило, российский айтишник — это топ-
менеджер и совладелец в одном лице (45% лауреатов
являются еще и основателями своих компаний). Са-
ми ИТ-компании заметно выросли — как по оборо-
там, так и по числу сотрудников. Лауреаты охотно
делятся опытом с молодежью, читают лекции, благо
образование им это вполне позволяет. Лоббистская
деятельность приобретает организованные формы:
среди лауреатов стало больше участников отрасле-
вых ассоциаций.

«ИТ-герои» — люди состоятельные. Они не эко-
номят на одежде, владеют элитным жильем, не отка-

Сто гейтсов России

ПЕРЕД ВАМИ СПИСОК СТА ПЕРСОН, ЛАУРЕАТОВ РЕЙТИНГА «iTOP-100 РОССИЙСКОЙ

ИТ-ИНДУСТРИИ», СОСТАВЛЕННОГО ПРОЕКТОМ «iONE: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ». В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЭТИ ЛЮДИ БУДУТ ОЛИЦЕТВОРЯТЬ РОССИЙСКУЮ ИТ-ИН-

ДУСТРИЮ. ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД В ЧЕРТАХ ЕЕ ЛИЦА СТАЛО БОЛЬШЕ СОЛИДНОСТИ.

[ Р Е Й Т И Н Г ]

iTOP-100 РОССИЙСКОЙ ИТ-ИНДУСТРИИ *
ПОСТАВЩИКИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

БАРИНОВ АЛЕКСАНДР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР DEPO COMPUTERS

ГАЛКИН ИГОРЬ ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АКВАРИУС»

ГОЛЬДЕНБЕРГ ЛЕОНИД ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ КОРПОРАЦИИ

ГРЕБЕНЬ АНДРЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА INTEL

ИВАННИКОВ ДМИТРИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР AVAYA

КАМЕНСКИЙ ДМИТРИЙ ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА LUCENT TECHNOLOGIES

КОРНИЛЬЕВ КИРИЛЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА IBM EE/A

КРАВЦОВ АЛЕКСЕЙ ПРЕЗИДЕНТ KRAFTWAY CORP.

КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР KRAFTWAY COMPUTERS

ЛОРЕНЦ ХИЛМАР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР HEWLETT-PACKARD CIS

МУХАМЕДОВ ЛЕОНИД ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР APC В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, 

СНГ, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ

ТАРАСОВ СЕРГЕЙ ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА SUN MICROSYSTEMS В РОССИИ 

И СТРАНАХ СНГ

ФРИДЛЯНД ВИТАЛИЙ ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 3COM В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

ЧУБ АЛЕКСАНДР ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА DELL COMPUTER

ШУНЯЕВ СЕРГЕЙ ПРЕЗИДЕНТ ROVER COMPUTERS

ЭЙДЖИ РОБЕРТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР CISCO SYSTEMS ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

ПОСТАВЩИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ABBYY SOFTWARE HOUSE

АНТИМОНОВ СЕРГЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ДИАЛОГНАУКА»

БАЛАСАНЯН ВЛАДИМИР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ»

ГАЙКОВИЧ ВЛАДИМИР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»

ДЕРГУНОВА ОЛЬГА ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА MICROSOFT CIS

ДОНСКОЙ МИХАИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ДИСКО»

КАРПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ «ПАРУС»

КАСПЕРСКАЯ НАТАЛЬЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»

КАСПЕРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЕДУЩИЙ АНТИВИРУСНЫЙ ЭКСПЕРТ «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»

КРАСИЛОВ НИКОЛАЙ ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ «ГАЛАКТИКА»

КУЗОВКИН АЛЕКСЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РБК СОФТ»

ЛОЗИНСКИЙ ДМИТРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ «ДИАЛОГНАУКА»

НОВИКОВ ДМИТРИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

НУРАЛИЕВ БОРИС ДИРЕКТОР ФИРМЫ «1С»

ОДИНОКОВ АЛЕКСЕЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПО РАЗРАБОТКЕ ПО INTEL

ПАЛЕНОВ ОЛЕГ ДИРЕКТОР MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS CIS

СИНЮШИН КОНСТАНТИН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР DOCUMENTUM SERVIСES CIS

СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ЭЛВИС+»

СТОВОЛОСОВ КОНСТАНТИН УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР В СТРАНАХ СНГ NOVELL

ЧЕРНЫХ ДМИТРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ «ГАЛАКТИКА»

ШЛЫКОВ АЛЕКСЕЙ ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ SAP CIS

ЩЕРБАКОВ БОРИС ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ORACLE CIS

ЯН ДАВИД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ABBYY SOFTWARE HOUSE

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, КОНСАЛТИНГ, ОБУЧЕНИЕ

АНАНЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «ТЕХНОСЕРВ А/C»

АНАНЬИН АЛЕКСЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «БОРЛАС АЙ-БИ-СИ»

АРЛАЗАРОВ ВЛАДИМИР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР COGNITIVE TECHNOLOGIES

БАБАЯН БОРИС ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ «ЭЛЬБРУС МЦСТ»

БОБРОВНИКОВ БОРИС ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «КРОК»

БОГУСЛАВСКИЙ ЛЕОНИД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА RU-NET HOLDINGS

БУХШТАБ ИГОРЬ ДИРЕКТОР LYNX BCC

ВАСИН ВАСИЛИЙ ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ R-STYLE

ГЕНС ГЕОРГИЙ ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА ЛАНИТ

ГЛИКМАН ФЕЛИКС ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР TOPS BUSINESS INTEGRATOR

ГОЛОСОВ АЛЕКСЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ФОРС

ДЕМИН ВЛАДИМИР ПРЕЗИДЕНТ COLUMBUS IT PARTNER RUSSIA
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зывают себе в отдыхе и не жалеют денег на него.
Пользуются самыми современными персональны-
ми технологиями для работы, а дома с дорогих теле-
визоров мигрируют на домашние кинотеатры. Не-
которые даже содержат яхты и лошадей. Деньги
предпочитают вкладывать в ценные бумаги, недви-
жимость и в банки. Хорошо отлаженный бизнес ос-

тавляет время для чтения художественной литерату-
ры и разведения садов, впрочем, 18% для этой цели
пользуются услугами садовника. А вот персональ-
ные психоаналитики и имиджмейкеры ИТ-героям
не требуются. По-видимому, работа на ИТ-рынке
позволяет совмещать приятное с полезным. Многие
к этому стремятся, но далеко не у всех получается.

Что ждет государство от ИТ-индустрии
Андрей Шаронов, первый заместитель министра

экономического развития и торговли РФ:

— В России идет глобальное реформирование управленческих

процессов всех уровней, основная цель которого — сделать госу-

дарство и экономику эффективными. И очевидно, что оптимизиро-

вать функции государственных органов, рационально распоря-

диться бюджетом, устранить неоправданное дублирование, повы-

сить качество предоставляемых населению государством услуг

без использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) невозможно. На государственном уровне в России это

было признано три года назад, когда была принята федераль-

ная целевая программа «Электронная Россия (2002–2010 го-

ды)». Она уже выполнила одну из основных своих задач —

привлекла внимание всех без исключения ведомств феде-

рального и местного уровня к проблеме использования ИКТ.

Нам уже удалось вовлечь в мероприятия программы около 30 ре-

гионов России. В пяти из них ведутся масштабные проекты по объ-

единению государственных информационных ресурсов ЗАГСов,

предприятий ЖКХ и паспортно-визовых столов. В 12 регионах реа-

лизованы системы электронных госзакупок. Стартовали проекты

по объединению информационных систем налоговой и таможен-

ной служб. По оценкам экспертов, реализация только этого проек-

та сэкономит бюджету до 39 млрд рублей, а компаниям позволит

без задержек возвращать НДС по экспортным операциям, что уве-

личит объем оборотных средств в экономике на 25 млрд рублей.

Минэкономразвития России работает сейчас над новой редак-

цией «Электронной России», которую необходимо адаптировать

к условиям административной реформы и началу повсеместно-

го использования информационных технологий в государствен-

ном управлении. Успешная информатизация госуправления

возможна только в том случае, если ею будут заниматься специ-

алисты — как со стороны заказчика (госструктур), так и со сто-

роны бизнеса. Государство в лице своих «информационных уп-

равляющих» — CIO — считает необходимым работать с компа-

ниями, которые наилучшим образом зарекомендовали себя

на российском ИТ-рынке.

Отмечу, что большинство отечественных ИТ-компаний вносят се-

годня существенный вклад в развитие инновационных направле-

ний в экономике, сотрудничают с вузами и школами, создают со-

временную информационную инфраструктуру страны, открыва-

ют новые высокооплачиваемые рабочие места. Многие исполь-

зуют в практике лучшие мировые стандарты управления качест-

вом проектов. И мы готовы совершенствоваться вместе с партне-

рами. Минэкономразвития, например, считает важным в этом го-

ду провести аудит своей внутренней системы менеджмента ИТ-

проектов и сертифицировать ее в соответствии с российским ана-

логом международного стандарта качества ISO 9001:2000.

Хочу пожелать лауреатам рейтинга «iTop-100 российской ИТ-индус-

трии» и всему ИТ-сообществу новых достижений в развитии россий-

ской ИКТ-отрасли и реализации принципов открытости, эффектив-

ности и доступности, свойственных современному государству.

ITOP-100 РОССИЙСКОЙ ИТ-ИНДУСТРИИ *
КАЛИН СЕРГЕЙ ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

КАМЕННОВА МАРИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ЛОГИКА БИЗНЕСА»

КАРАЧИНСКИЙ АНАТОЛИЙ ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ IBS

ЛЯЩ МИХАИЛ ДИРЕКТОР «УСП КОМПЬЮЛИНК»

МАЦОЦКИЙ СЕРГЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР IBS

РЕМИЗОВ АЛЕКСЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ I-TECO

ТОКМАКОВ СЕРГЕЙ ПРЕЗИДЕНТ STERLING GROUP

УСКОВА ОЛЬГА ПРЕЗИДЕНТ COGNITIVE TECHNOLOGIES

ФРИДМАН БОРИС ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «МИКРОИНФОРМ»

ШАКИРОВ ШАМИЛЬ ПРЕЗИДЕНТ I-TECO

ШАНДАЛОВ ВАЛЕРИЙ ПРЕЗИДЕНТ «ОПТИМА»

ШАШУРИН СЕРГЕЙ ПРЕЗИДЕНТ «СИБИНТЕК»

ШИМАНОВИЧ БОРИС ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «КОРУС АКС»

ЯППАРОВ ТАГИР ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АЙТИ»

ДИСТРИБУЦИЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

БУТМАН ЕВГЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР DPI

ГУККИН АЛЕКСАНДР ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ «ПИРИТ»

ДУБОВИЦКИЙ ЮРИЙ ПРЕЗИДЕНТ КОНЦЕРНА «БЕЛЫЙ ВЕТЕР»

ЗЛОТОВ ДМИТРИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ЛАНИТ

ЗОТОВ АНДРЕЙ ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА VERYSELL

КРАСНОВ МИХАИЛ ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ VERYSELL

СИДОРОВ КОНСТАНТИН ПРЕЗИДЕНТ RRC

СОРОКИН МАКСИМ ПРЕЗИДЕНТ OCS

ШЛЯХОВ КОНСТАНТИН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР MARVEL

ЭСКИН СЕРГЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ДИЛАЙН»

ПРОВАЙДЕРЫ ТЕЛЕКОМ- И ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ

АЛИМБЕКОВ САИД ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «МТУ-ИНФОРМ»

АМАРЯН МИХАИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «МТУ-ИНТЕЛ»

БОРОДЬКО СЕРГЕЙ ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ DEMOS

ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ «ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ»

ВОЛОЖ АРКАДИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЯNDEX

ЖУКОВ СЕРГЕЙ ДИРЕКТОР FAKTURA.RU

ЗИМИН ДМИТРИЙ ОСНОВАТЕЛЬ ОАО «ВЫМПЕЛКОМ»

ИЗОСИМОВ АЛЕКСАНДР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ВЫМПЕЛКОМ»

КОЖАНОВ АЛЕКСАНДР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «КОМБЕЛЛГА»

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

ЛОПАТИНСКИЙ ЮРИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РАМБЛЕР ИНТЕРНЕТ ХОЛДИНГ»

МОРЕЙНИС АРКАДИЙ ДИРЕКТОР PRICE.RU

РОВЕНСКИЙ ЮРИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»

СОЛДАТЕНКОВ СЕРГЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «МЕГАФОН»

УЛЕНДЕЕВ ВЛАДИСЛАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА EHOUSE

ГОССЕКТОР, АССОЦИАЦИИ

АМДИЛЯН ЛЕВОН ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО КЛУБА

ГРЕФ ГЕРМАН МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РФ

КАЛИНИН АЛЕКСАНДР СОВЕТНИК МИНИСТРА РФ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

КАНН АЛЕКСАНДР ПРЕЗИДЕНТ IT-КЛУБА

КОМЛЕВ НИКОЛАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ АП КИТ

КОРОТКОВ АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СВЯЗИ 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РФ

РЕЙМАН ЛЕОНИД МИНИСТР РФ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ЦЕРЕНОВ ЦЕРЕН РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И НОВОЙ ЭКОНОМИКИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

И ТОРГОВЛИ РФ

ШАРОНОВ АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

ШУБИН АЛЕКСАНДР ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖФРАКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

«ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ» ГОСДУМЫ РФ

* ДОЛЖНОСТИ ЛАУРЕАТОВ УКАЗАНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2003 ГОДА.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

До 30 лет

30-39 лет

40-49 лет

Старше 50 лет

1,6

25,0

54,7

18,8

44,1

42,4

13,6

5,0

38,0

43,0

13,0

Возраст

Высшее техническое

Высшее экономическое (гуманитарное)

Ученая степень

Бизнес-школа

Образование

Музыкальная школа

20022001 2003

82,8

15,6

42,2

15,6

3,1

76,3

16,9

32,2

15,3

8,5

78,0

15,0

33,0

Живу в России

Живу за рубежом

Половину времени провожу за рубежом

Место жительства

20,0

7,0

До $50 тыс. в год

От $50 до $100 тыс. в год

Более $100 тыс. в год

Личный годовой доход

Холост

Женат/ замужем

Семья с детьми

Семейное положение

6,3

20,3

79,7

8,5

11,9

81,4

8,0

18,0

73,0

96,9

4,7

91,5

6,8

8,5

87,0

7,0

12,0

12,5

14,1

51,6

10,2

16,9

54,2

18,0

17,0

47,0

0,0

0,0

МОЙ БИЗНЕС

Сфера деятельности компании

31,3

37,5

40,6

57,8

6,3

15,6

9,4

23,7

28,8

39,0

54,2

11,9

18,6

8,5

25,0

28,0

62,0

52,0

13,0

28,0

15,0

Производство оборудования

Торговля/дистрибуция

Производство ПО

Системная интеграция/консалтинг 

Телекоммуникационные услуги

Интернет-услуги

Другое 

Позиция в компании

62,5

70,3

45,3

66,1

74,6

39,0

62,0

73,0

43,0

(Cо) Владелец/акционер

Топ-менеджер

Основатель компании

Размер компании

17,2

23,4

32,8

14,1

21,9

26,6

16,9

30,5

44,1

40,7

35,0

32,0

30,0

27,0

До 100 человек

100 – 300 человек

Более 300 человек

Более 1000 человек

Годовой оборот больше $50 млн.

Годовой оборот больше $150 млн

Моя публичная активность (за последний год)

87,5

43,8

78,1

23,4

67,2

15,6

28,1

96,6

42,4

89,8

25,4

61,0

10,2

32,2

92,0

47,0

83,0

23,0

68,0

25,0

28,0

Интервью в СМИ

Публикация статей/издание книг

Выступления на конференциях

Участие в разработке нормативной базы

Участие в ассоциациях/ общественных организациях

Чтение лекций в образовательных учреждениях

Лоббирование в любой форме

ПОРТРЕТ 
НА 100 ПЕРСОН
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Для развлечения дома у меня есть

35,9

53,1

43,8

45,3

49,2

57,6

49,2

40,7

32,0

45,0

38,0

18,0

Стереосистема дороже $2500

Телевизор дороже $1000

Цифровая видеокамера

Домашний кинотеатр дороже $3000

Для работы дома у меня есть

70,3

75,0

42,2

62,5 (с Wi-Fi)

70,3

32,8

62,7

67,8

81,4

71,2

28,8

92,0

65,0

83,0

70,0

32,0

Мобильный телефон с GPRS

Домашний ПК

Карманный ПК

Ноутбук 

Принтер

Факс

Владею движимостью

42,2

60,9

39,1

54,7

23,4

42,2

3,1

4,7

39,0

59,3

32,2

52,5

16,9

45,8

47,0

48,0

32,0

43,0

10,0

27,0

Имею автомобиль

В семье 2 и больше автомобиля

Пользуюсь служебным

Покупаю только иномарки

Предпочитаю внедорожники

Мой автомобиль стоит более $40 тыс.

Имею яхту

Содержу лошадей

Купил за последний год

39,1

59,4

35,9

26,6

32,8

44,1

57,6

30,5

20,3

27,1

27,0

50,0

37,0

13,0

25,0

Костюм дороже $900

Потратил больше $2000 на одежду

Покупаю парфюм не дешевле $50

Портфель дороже $400

Ботинки/туфли дороже $300 

Владею недвижимостью

Вкладываю деньги
В акции/ценные бумаги 

В недвижимость

0,0
0,0

В драгоценные металлы

26,6

25,0

28,8

25,4

23,0

17,0

42,2

31,3

6,3

32,8

6,3

39,0

35,6

5,1

27,1

16,9

20,0

13,0

30,0

15,0

Квартира > 100 кв. м в престижном районе Москвы

Квартира в Москве

Квартира < 100 кв. м на окраине Москвы или в Подмосковье

Дом в Подмосковье

Имею недвижимость за границей

Еще у меня есть

59,4

7,8

31,3

20,3

62,7

5,1

28,8

13,6

47,0

5,0

35,0

12,0

Часы дороже $1500

Украшения дороже $4500

Ручка дороже $250

Чемодан дороже $500

В банк

В ПИФы

В произведения искусства/антиквариат 

Играю на бирже

Играю в казино

31,3

4,7

3,1

4,7

3,1

25,4

5,1

6,8

3,4

5,1

27,0

5,0

3,0

3,0

54,7

6,3

0,0

29,7

32,8

6,3

50,8

5,1

39,0

27,1

3,4

42,0

37,0

28,0

10,0

Заказываем в интернете

На рынке

В ближайшем гастрономе

В «Копейке»

В «Ашане»

В «Седьмом континенте»

Семья покупает продукты
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46,9

54,7

18,8

31,3

6,3

3,1

1,6

7,8

21,9

25,0

50,8

47,5

28,8

27,1

8,5

1,7

5,1

15,3

18,6

33,9

50,0

55,0

28,0

27,0

12,0

2,0

8,0

15,0

30,0

37,0

Другое

Рисую/ фотографирую/ пою под гитару

Фанат театра и консерватории

Лазаю по горам

Увлекаюсь дзюдо

Увлекаюсь гольфом

Увлекаюсь теннисом

Занимаюсь водными видами спорта

Катаюсь на лыжах/ коньках

Регулярно посещаю спортклуб и сауну
Спорт и хобби

35,9

42,2

29,7

14,1

9,4

6,3

0,0

70,3

17,2

31,3

33,9

39,0

28,8

13,6

11,9

6,8

3,4

67,8

20,3

30,5

25,0

39,0

35,0

8,0

10,0

5,0

3,0

67,0

23,0

30,0

Импортное пиво

Отечественное пиво

Французское сухое вино

Ликеры

Ром

Джин

Портвейн

Коньяк VSOP

Виски

Водка
43,8

50,0

46,9

14,1

18,8

17,2

18,8

68,8

20,3

28,1

35,6

49,2

45,8

18,6

20,3

11,9

13,6

72,9

22,0

25,4

27,0

48,0

53,0

8,0

18,0

13,0

20,0

65,0

22,0

33,0

Импортное пиво

Отечественное пиво

Французское сухое вино

Ликеры

Ром

Джин

Портвейн

Коньяк VSOP

Виски

Водка

Из алкоголя предпочитаю
когда пью сам когда угощаю гостей

ПУТЕШЕСТВИЯ

70,3

10,9

34,4

40,6

34,4

34,4

3,1

67,2

69,5

15,3

37,3

40,7

33,9

20,3

5,1

54,2

47,0

8,0

33,0

40,0

28,0

22,0

3,0

52,0

Получаю истинное удовольствие от хорошей еды и напитков

McDonald’s

Итальянскую

Японскую

Предпочитаю русскую кухню

Всегда держу дома больше 10 видов алкогольных напитков

Имею собственный винный погребок

Употребляю алкоголь
Еда и напитки

За последний год выезжал на отдых

39,1

32,8

25,0

37,5

4,7

47,5

33,9

25,4

37,3

8,5

28,0

48,0

33,0

25,0

3,0

Больше 3 раз

На 2-3 недели

Потратили $1500-2500 на человека

Потратили >$2500 на человека

Не выезжал на отдых

1,6

4,7

9,4

89,1

7,8

3,4

5,1

5,1

84,7

5,1

3,0

0,0

5,0

7,0

7,0

87,0

10,0

Отпуск провожу

3,1

Дома

На приусадебном участке

Хожу в походы

Как правило, в России

Как правило, за рубежом

На работе



➔

д е л о в о й  ж у р н а л0 5 а п р е л я —  1 1 а п р е л я 2 0 0 4

с е к рет  ф и р м ы  

действующие лица

c31

ЧТЕНИЕ

За последний год побывал

92,2

34,4

42,2

9,4

10,9

1,6

1,6

91,5

28,8

54,2

6,8

23,7

3,4

87,0

40,0

68,0

7,0

27,0

10,0

5,0
0,0

В Западной Европе

В Восточной Европе

В США

В Японии

В Юго-Восточной Азии

В Израиле

На Камчатке

84,4

28,1

75,0

78,0

30,5

74,6

87,0

23,0

80,0

Читаю
Художественную литературу

Только деловую и профессиональную

Газеты, журналы

14,1

4,7

68,8

15,3

3,4

54,2

20,0

3,0

58,0

Новости и анекдоты в интернете

Читаю только на работе

Успеваю читать дома

«iOne: информационные технологии»

42,0
47,0

45,6

Авиаперелеты

20,3

25,0

45,3

45,3

32,2

27,1

45,8

1,7
0,0

61,0

25,0

23,0

63,0

53,0

Предпочитаю рейсы «Аэрофлота»

Летаю только первым/ бизнес классом

Меня устраивает «эконом» класс»

Имею личный самолет/ заказываю чартер

Приходится летать каждый месяц

АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

35,9

17,2

14,1

9,4

54,7

17,2

57,8

18,8

9,4

37,3

18,6

10,2

11,9

61,0

23,7

61,0

16,9

23,0

13,0

7,0

12,0

38,0

0,0

0,0
0,0
0,0

20,0

50,0

8,0

Пользуюсь услугами личного
Парикмахера

Адвоката

Массажиста

Финансового советника

Водителя

Имиджмейкера

Психоаналитика

Врача

Домработницы / няни

Садовника

Другое

Как составлялся iTop-100
Составление третьего рейтинга «iTop-100 российской ИТ-индустрии» прохо-

дило в два этапа. Сначала на сайте www.ione.ru было организовано откры-

тое голосование по предварительному списку из нескольких сотен канди-

датов, который был составлен редакцией iOne. Посетители могли отда-

вать свои голоса неограниченному количеству кандидатов, но по принци-

пу «одна персона — один голос». Кроме того, голосующие в интернете име-

ли возможность предлагать кандидатуры, отсутствующие в предваритель-

ном списке. Как и в прошлый раз, список был структурирован по шести ка-

тегориям. Каждый кандидат был представлен в одной из них. В общей

сложности за всех кандидатов было отдано около 4000 голосов.

На втором этапе проводилось экспертное голосование. В нем участво-

вали две группы экспертов: представители ИТ-индустрии, члены ИТ-

клуба, и их заказчики — ИТ-директора российских предприятий, ла-

уреаты нашего рейтинга «iTop-50 российских CIO». На нашу просьбу

поработать экспертами откликнулось 102 человека.

Суммарный балл кандидата вычислялся по формуле:

Ai=0,2*Ai/Amax + 0,4*Bi/Bmax + 0,4*Ci/Cmax,

где Ai, Bi и Ci — набранные им голоса в каждом из трех списков — интер-

нетовском и двух экспертных, а Amax, Bmax и Cmax — результаты лиде-

ров по числу набранных голосов в каждом списке (эти значения допол-

нительно нормировались, поскольку в каждой категории они были раз-

ными). Затем по общему списку кандидатов из всех шести категорий оп-

ределялся «проходной» балл в первую сотню, и по нему уже проводи-

лось отсечение в каждой категории. Представительство в них выглядит

следующим образом: 16, 23, 26, 10, 15 и 10 человек. По этим цифрам

можно судить о степени общественного признания отдельных секторов

российского ИТ-рынка.

В каждой категории лауреаты опубликованы в алфавитном порядке.
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Соломоново решение

Генеральный директор француз-
ского телекоммуникационного
холдинга Orange Соломон Трухи-
льо уходит в отставку, проработав
в компании чуть больше года.

В Orange заявили, что отставка
Трухильо связана с «реоргани-
зацией компании». Очевидно,
имеется в виду объединение в
СП четырех европейских мо-
бильных операторов —
Telecom Italia Mobile, T-Mobile
International, Telefonica Moviles
и Orange. Подобным образом
компании пытаются противо-
стоять гиганту Vodafone Group.
Соломона Трухильо сменит ис-
полнительный директор Санд-
жив Ахуджа. Однако вступле-
ние Orange в СП до последнего
времени не предполагало
увольнения гендиректора. По
крайней мере, участники рын-
ка в один голос заявляют, что
отставка Трухильо стала для
всех полной неожиданностью.
То же самое говорили год на-
зад, когда стало известно о его
назначении на этот пост. Тогда
в гендиректоры прочили вы-
ходцев из Orange Грэма Хау или
Дидье Кийо. Однако француз-
ская компания предпочла
взять человека со стороны,
чтобы «влить свежую кровь» в
компанию. В Orange утвержда-
ют, что Соломон Трухильо за
год успел выполнить все стояв-
шие перед ним задачи. «Сейчас
в развитии Orange — поворот-
ный момент,— сказал в интер-
вью Bloomberg директор по
маркетингу Orange Ричард
Бреннан.— Соломон пришел в
Orange, чтобы увеличить доход
компании, и теперь, добив-
шись результата, решил уйти».
Продажи в Orange выросли в
прошлом году на 5% и состави-
ли 17,9 млрд евро.

Финско-шведский
трудовой конфликт

Тапио Хинтикка, председатель со-
вета директоров крупнейшей в
Скандинавии телекоммуникаци-
онной группы TeliaSonera АВ, ре-
шил уйти в отставку.

Причиной послужили разно-
гласия с акционерами. «Тапио
Хинтикка занимал председа-
тельский пост год, и будет ка-

тастрофа, если он останется на
этой должности еще на один
год»,— сообщил Берит Вест-
ман, член совета директоров,
представитель профсоюза
шведских инженеров. Хинтик-
ка недоволен тем, что круп-
нейший держатель акций
TeliaSonera — правительство
Швеции — не поддержало его
план «интернационализации»
совета директоров компа-
нии. «Шведское правительст-
во заявило, что продолжит
удерживать определенное
число мест в совете директо-
ров. И если я хочу видеть там
людей из других стран, сделать
это можно за счет удаления из
совета финнов»,— заявил он.
Хинтикку, гражданина Финлян-
дии (этой стране принадлежит
19,1% акций TeliaSonera), та-
кой подход не устраивает. «У
нас было соглашение о под-
держке моего плана обоими
правительствами. Однако
шведы отказались от ранее
принятого решения и собра-
лись избавиться от меня»,—
утверждает Тапио Хинтикка.
Иную версию отставки озву-
чил Карл Беннет, вице-прези-
дент TeliaSonera АВ. По его
мнению, разногласия возник-
ли в вопросе оплаты труда топ-
менеджеров компании. По
словам Беннета (он является
гражданином Швеции), чтобы
избежать национальных тре-
ний, нового председателя
выберут из числа трех фин-
нов, оставшихся в совете ди-
ректоров.

Главой Nokian Tyres 
в России стал
консультант

Финская компания Nokian Tyres
торопится возвести в России за-
вод по производству шин класса
премиум, чтобы успеть начать их
выпуск раньше своего прежнего
союзника — российского холдин-
га «Амтел».

Строительство еще не нача-
лось, но компания уже открыла
филиал Nokian Tyres в России и
подобрала для него руководи-
теля. Им стал теперь уже быв-
ший консультант компании The
Boston Consulting Group Андрей
Пантюхов. До работы в консал-
тинге Пантюхов 6 лет занимал-
ся реальным бизнесом. С 1994
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В пресс-службе компании подтвердили, что пост председа-
теля совета директоров теперь занимает бывший руково-
дитель администрации президента холдинга Николай Голо-
внин. Более никаких подробностей не сообщается. Воз-
можно, уход господина Бойко связан с продажей принадле-
жащего ему пакета акций в «Евразхолдинге» (по разным
оценкам, 25–30%), слухи о которой появились на прошлой
неделе. Холдинг был создан в 1999 году на базе принадле-
жащего его нынешнему президенту Александру Абрамову и
Олегу Бойко металлургического трейдера ЕАМ. Он управля-
ет Нижнетагильским, Западно-Сибирским, Новокузнецким
меткомбинатами и Находкинским морским торговым пор-
том. Формально холдингом владеет кипрская компания
Crosland Ltd и ее «дочка», однако участники рынка уверены,
что существенные доли в офшорах принадлежат Абрамову
и Бойко.
Это далеко не первый случай, когда Олег Бойко покидает
высокий пост. Он успел побывать главой концерна ОЛБИ,
председателем правления банка «Национальный кредит»,
членом совета директоров ОРТ и «Известий», членом на-
блюдательного совета Сбербанка и даже председателем
исполкома движения «Демвыбор России». Нынешнее его
решение может быть объяснено желанием сосредоточить-
ся на сфере финансов и индустрии развлечений. По край-
ней мере, несколько лет назад «финансовый панк», как он
сам себя называл, считал именно эти отрасли одними из
приоритетных в своем многопрофильном бизнесе. Отчасти
это подтверждает и приобретение в прошлом году кон-
трольного пакета акций «Балтийского транзитного банка» в
Латвии. В игорном бизнесе, по некоторым данным, Олегу
Бойко принадлежит сеть игровых клубов «Вулкан».

Создатель концерна ОЛБИ и обан-
кротившегося банка «Националь-
ный кредит» Олег Бойко больше
не является председателем совета
директоров «Евразхолдинга».
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«Финансовый панк»
оставил еще один пост
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ОЛЕГ БОЙКО УШЕЛ С ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «ЕВРАЗХОЛДИНГА»      ГЛАВА ФРАНЦУЗСКОГО ХОЛДИНГА ORANGE СОЛОМОН ТРУХИЛЬО ВЫШЕЛ 

В ОТСТАВКУ       ТАПИО ХИНТИККА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ TELIASONERA, ПОССОРИЛСЯ С АКЦИОНЕРАМИ       NOKIAN TYRES НАШЛА ДИРЕКТОРА ДЛЯ 

РОССИИ      МИЛЛИОНЕР ГРЕГОРИ ОЛСЕН ОТПРАВИТСЯ В КОСМОС

по 2000 год он был управляю-
щим отдела маркетинга и сбы-
та в компании «Комбинова Теп-
лотехника», это «дочка» компа-

нии Noviter Oy, крупного фин-
ского производителя котельно-
го оборудования. Тем самым
Nokian приобрела в его лице
специалиста, способного одно-
временно осуществлять стра-
тегическое руководство пред-

приятием и решать оператив-
ные задачи. Для самого Пантю-
хова предложение Nokian ста-
ло возможностью воплотить
свои желания. «Некоторое вре-
мя назад я задумался о перехо-
де обратно в реальный сектор.
Сфера деятельности и объем
ответственности, предложен-
ные Nokian, полностью соот-
ветствовали моим ожидани-
ям»,— сказал он.

Третьим будет

Американский ученый-миллио-
нер Грегори Олсен станет третьим
по счету космическим туристом.

Недельный тур на международ-
ную космическую станцию на-
мечен на апрель 2005 года и
обойдется главе компании
Sensors Unlimited, выпускаю-
щей оптическую технику, в $20
млн. Организацией туров в кос-
мос занимается Российское
авиакосмическое агентство, а
продажей путевок — американ-

ская фирма Space Adventures.
На этой неделе американец дол-
жен начать тренировки в Звезд-
ном городке под Москвой. По ут-
верждению самого господина
Олсена, он преследует еще и на-
учные цели и на станции, наме-
рен проводить исследования в
области кристаллографии. «То,
что делает Олсен,— скорее ин-
вестиции, чем трата денег»,—
считает руководитель Space
Adventures Эрик Андерсон.
58-летний ученый-бизнесмен
станет третьим космическим
туристом по счету. До него на
МКС побывали владелец аме-
риканской инвестиционной
компании Wilshire Associates
Деннис Тито и южноафрикан-
ский миллионер Марк Шаттлу-
орт. А совсем недавно предста-
вители российского космичес-
кого ведомства заявили, что
на продажу выставлен косми-
ческий тур для двоих. Теорети-
чески воспользоваться такой
возможностью могут семей-
ные пары. СФ

«БИЗНЕС — ШКОЛЕ»

В РАМКАХ ЭТОГО ПРОЕКТА: 

компаниям, планирующим обновление парка персональных компьютеров (ПК), предлагается
стать участниками благотворительной программы по передаче бывших в употреблении ПК
учреждениям начального и среднего общего и профессионального образования

школам и ПТУ предоставляется возможность получить в дар бывшие в употреблении ПК 

ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММ, ДОСТУПНА В ИНТЕРНЕТЕ: 

Веб-страница программы «Бизнес — Школе»: http://b2s.rambler.ru
Вопросы по программам также можно адресовать в Информационный центр Microsoft
по электронной почте freshstart@microsoft.ru
по телефонам: 8 (095) 916-7171 (в Москве), 8 (800) 200-8001 (на территории России)

◗

◗

совместный проект московского представительства Microsoft, Российского национального комитета 
Международной торговой палаты, журнала «Секрет фирмы» и Интернет-холдинга Rambler

Проект будет освещаться на страницах журнала «Секрет фирмы», 
веб-сервере «Секрет фирмы» ( www.sf-online.ru ) и веб-странице Rambler ( http://b2s.rambler.ru )

Участники (дарители ПК) получат от организаторов сертификат участника благотворительного проекта «Бизнес — Школе»

Грегори Олсен заплатит $20 млн
за покорение космоса
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Выбор
Началось все в 2000 году, когда руководитель неболь-
шой компании «Амрус» Василий Ткачев, с 1991 года
занимавшийся разнообразными операциями на пив-
ном рынке — от дистрибуции до поставки на заводы
стеклотары,— приобрел солодовенный завод в горо-
де Ефремове Тульской области. Бизнес оказался ин-
тересным, и он начал искать деньги на создание со-
временного и мощного предприятия. В конце 2001
года Василий Ткачев пришел в банк «Авангард». Уже
через две недели было принято принципиальное ре-
шение об участии банка в проекте.

По правилам банка в случаях, когда сумма превы-
шает $100 тыс., с претендентами на финансирование
встречается лично глава «Авангарда». Наличие

оформленного бизнес-плана требуется не всегда, но
детально обсуждается бизнес-модель. При этом банк
должен получить ответы на ряд вопросов о ключевых
параметрах проекта: потребляемое количество сы-
рья, его средняя цена за последние три года, коэффи-
циент пересчета выхода готовой продукции, уровень
оплаты специалистов, количество потребляемой
электроэнергии, рыночные цены на конечную про-
дукцию.

Как профессиональные инвесторы 
выбирают проекты
Андрей Костяшкин, партнер, руководитель отдела исследова-

ний Baring Vostok Capital Partners:

У нас есть десять ключевых инвестиционных критериев — это не

Авангардный солод

[ Ф И Н А Н С Ы ]

Кирилл Миновалов, глава и владелец банка
«Авангард», часто повторяет, что дело банки-
ра — зарабатывать на продаже денег: «Оце-
нив перспективность проекта, ты его финан-
сируешь, и если оценка правильная, получа-
ешь хорошие деньги. Задача банка — управ-
лять деньгами, а не заводами». Однако проект
«Русский солод» стал исключением. На раз-
ных его этапах «Авангард» неоднократно на-
рушал собственные каноны. Начав со строи-
тельства одного солодовенного завода, банк
оказался втянут в строительство вертикально
интегрированной АПГ по производству соло-
да. Теперь «Русский солод» станет либо са-
мым большим успехом банка, либо провалом,
грозящим подорвать весь бизнес. — Текст: Сергей КАШИН
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формальный перечень требований, а скорее способ рассужде-

ния при принятии инвестиционного решения. Мы руководствуем-

ся исключительно экономическими соображениями:

1. Опытная и активная команда менеджеров, объединенная с ин-

вестором общим пониманием перспектив и системой экономиче-

ских мотиваций.

2. Продуманная и четко изложенная бизнес-идея.

3. Наличие долгосрочных лицензий, продвинутых торговых ма-

рок или высокая стоимость оборудования — критерии, затрудня-

ющие приход на рынок новых конкурентов.

4. Лидирующая позиция на рынке: компания номер один (или

два) в отрасли или сегменте рынка.

5. Структура собственности, обеспечивающая инвесторам кон-

троль над доходами от деятельности компании.

6. Возможность для Baring Vostok Capital Partners увеличить стои-

мость компании путем внедрения программы поддержки бизне-

са (установка систем управленческого учета, избавление от убы-

точных производств и т. п.).

7. Конструктивные партнерские отношения с местными властями.

8. Понятная финансовая ситуация, не усугубленная непосильны-

ми долгами (особенно в иностранной валюте).

9. Безубыточная основная деятельность компании (либо пер-

спектива ее достижения в ближайшие 12 месяцев).

10. Внутренняя норма рентабельности вложений не менее 40%

в год и рост стоимости предприятия за время проекта не менее

чем в три раза.

В случае с солодовенным производством «эконо-
мика», по словам главы банка «Авангард» Кирилла
Миновалова, выглядела очень привлекательно:
«Сложно было найти отрасль с подобной эффек-
тивностью». Глава «Авангарда» рассказывает, как
выглядел проект в цифрах на конец 2001 года. Сы-
рье — пивоваренный ячмень — стоило $100 за тон-
ну, с учетом коэффициента пересчета — $130 (из
1300 кг ячменя получается ровно тонна солода).
Стоимость переработки прибавляет от $50 до $70
— итого максимум $200 за тонну. На рынке солод
стоил $300–350 — на каждой тонне можно было
зарабатывать $100–140. Рынок на тот момент на
60% зависел от импортного солода.

Все цифры, естественно, проверялись на соответ-
ствие истине. Первоначальная оценка подтвердила
точность названных сумм. «Я даже ездил в Европу,
был на заводах, смотрел, как это все работает. Все
подтверждалось — рынок открыт, спрос есть. Были

какие-то корректировки по цене оборудования, но в
основном картина совпадала»,— рассказывает гос-
подин Миновалов.

Хотя у инициатора проекта не было и 10% от тре-
буемой суммы вложений — а для демонстрации се-
рьезности намерений банки чаще всего требуют,
чтобы эта доля составляла от 30% до 50%, сам «Аван-
гард» в других своих проектах настаивал на
15–30%,— проект было решено запустить.

Первый план
Первоначально задача выглядела так: построить за-
вод и сдать его в лизинг. Для «Авангарда» такой биз-
нес к тому моменту уже был привычным, более то-
го — он стал визитной карточкой банка. Уже находи-
лись «в работе» мясокомбинат в Екатеринбурге, за-
вод по переработке рыбы в Москве. В схеме, приме-
няемой «Авангардом», предметом лизинга является
не технологическое оборудование, а весь завод — со
всей инфраструктурой, землей, зданиями и соору-
жениями. Банк заводами не управляет, это делает
команда лизингополучателя, но до окончания дого-
вора лизинга (от трех до шести лет), возмещения
всех затрат и выплаты процентов собственником за-
вода остается банк.

Владелец «Амруса» предлагал строить солодовню
с годовой мощностью 40 тыс. тонн, но исследование
показало, что самым эффективным будет строитель-
ство завода на 100 тыс. тонн. Тогда стоимость перера-
ботки приближается к нижней планке — $35 за тон-
ну. По первоначальным оценкам, солодовня стоимо-
стью в $22–23 млн была способна приносить до $10
млн дохода в год.

По словам Кирилла Миновалова, уже тогда, еще
не имея лизингополучателей и клиентов, он принял
решение о строительстве второго и третьего заводов.
Даже три завода закрывали только 30% рынка — при
60-процентной, напомним, доле импорта. При этом
на привозимый из-за рубежа ячмень пошлина была
5%, а на солод — 10%. То есть дело оставалось выгод-
ным, даже если работать исключительно на привоз-
ном сырье.

Корректировка рынком
Сейчас Кирилл Миновалов признает один сущест-
венный просчет: «Вся первоначальная информация
оказалась верной, за исключением одного. Инвес-
тиционные затраты составили гораздо больше пер-
воначально планируемых $20–25 млн. Первый за-
вод обошелся в $35 млн». Кирилл Миновалов ком-
ментирует ситуацию так: «Нам казалось, что надо
сделать совершенную современную солодовню. Но
существенную часть средств пришлось вложить в
„подработку” ячменя (проращивание и т. п.), в ре-
конструкцию элеватора. Были большие незаплани-
рованные затраты на инфраструктуру: только очи-
стные сооружения добавили к смете два миллиона,
а еще было строительство новых трансформатор-
ных подстанций, реконструкция железнодорож-
ных путей. Я сдаю уже не первое предприятие и мо-
гу сказать, что удорожание — это для российского
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«Удорожание — для российского бизнес-плана
это нормально. Умножай на полтора,
и получишь реальную сумму»

Свой ячмень
В 2002 году в России было собрано 16,2 млн тонн ячменя. Пивоварен-

ным сортами из них формально считается 6 млн тонн, однако пивовары

закупают у российских сельхозпроизводителей не более 500 тыс. тонн

(а по первому классу качества реализуется не более 30% от этого коли-

чества).

Судя по данным статистики, у российских фермеров огромный по-

тенциал. Общая потребность в качественном ячмене — не менее

1,5 млн тонн. При этом средняя урожайность не превышает 18 цент-

неров с гектара (во Франции, по данным Soufflet, один гектар дает

80 центнеров). Эффективность же выращивания пивоваренного ячме-

ня одна из самых высоких среди зерновых культур — 100–150 евро

с одного гектара.

Кирилл Миновалов:

«Первоначальная ин-

формация оказалась

верной, за исключени-

ем одного: инвестици-

онные затраты получи-

лись выше запланиро-

ванных $20–25 млн»
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бизнес-плана нормально. Умножай на полтора —
даже если уже есть контракты на оборудование и
посчитана смета строительства вплоть до требуемо-
го количества кубов бетона — и получишь реаль-
ную сумму».

Корректировка коснулась и сроков. Завод был по-
строен в заявленные полтора года, но производство в
промышленных масштабах началось лишь через
полгода после этого.

Построенное предприятие предложили на про-
дажу или в лизинг крупным игрокам пивного рын-
ка. Но ситуация в этой отрасли по сравнению с 2002
годом существенно изменилась. Был заявлен ряд
проектов строительства солодовен — и буквально
за несколько месяцев у этого открытого рынка по-
явилась возможность в перспективе стать остро-
конкурентным.

Предложение «Авангарда» было отвергнуто заво-
дом «Очаково», который начал самостоятельное
строительство; с компанией Cargill, по словам Ки-
рилла Миновалова, не сошлись в цене — они (види-
мо, оценивая риски работы на переполненном рын-
ке) фактически предлагали только возмещение по-
несенных затрат.

Андрей Костяшкин: «В случае если с тем или иным проектом все

идет не так, как мы задумывали, мы принимаем меры по улучше-

нию ситуации: меняем менеджмент, привлекаем дополнитель-

ное финансирование, вносим изменения в бизнес-план либо про-

даем активы».

Кирилл Миновалов: «Продавать завод как объект не-
движимости глупо, много не заработаешь. Гораздо
эффективнее реализовать его как действующий биз-
нес». Как известно, доходный способ оценки дает для
действующего бизнеса сумму большую, чем понесен-
ные затраты (см. СФ №12/2004). По этой логике завод
с годовым доходом в $10 млн ежегодно стоит минимум
$50 млн. Падение ставки рефинансирования и доход-
ности альтернативных вложений в другие виды биз-
неса или снижение рисков проекта дополнительно
увеличивает стоимость бизнеса. По мнению Кирилла
Миновалова, заключение долгосрочных контрактов с
пивоварами или экспортных контрактов, обеспече-
ние собственной сырьевой базы повышает капитали-
зацию бизнеса в целом на 40–50%. В итоге стоимость
предприятия может составить $70–80 млн.

Как инвестор может повысить стоимость
компании-объекта инвестиций
Андрей Костяшкин: «Во-первых, мы стремимся — и предоставля-

ем собственникам возможность — увеличить капитализацию

компании путем привлечения инвестора с очень высокой репута-

цией. Это приводит к росту прозрачности финансов фирмы и по-

вышению корпоративной культуры.

Во-вторых, мы стараемся привнести вместе с нашими инвести-

циями стратегическое видение бизнеса. Можем сделать это са-

ми, пользуясь собственным опытом, или привлечь партнеров,

соинвесторов, либо просто консультантов. Стратегическое ви-

дение бизнеса обеспечивает возможность будущего выхода из

проекта и структурирования компании таким образом, чтобы

Ситуация в отрасли изменилась буквально
за несколько месяцев. Открытый рынок
в перспективе превращался
в остроконкурентный
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Рынок солода
В советские годы в России работало около 80 солодовен. К сере-

дине 1990-х востребованной была продукция лишь порядка 30 со-

лодовен, которые в совокупности могли обеспечить производ-

ство лишь 350 тыс. тонн товарного солода. Пивной рынок

стремительно рос: с 1995 по 2002 год производство пива в

России увеличилось в три раза — с 213,3 до 702 млн дал. Тре-

бовалось уже около 1 млн тонн солода в год. Но современных

солодовен появилось только две — производство открыла фран-

цузская группа Soufflet на паях с «Балтикой» (100 тыс. тонн в год) и

компания «Эфес» (43 тыс. тонн). В итоге импортировать приходи-

лось до 60% необходимого солода.В связи с этим к 2002 году инте-

рес к соответствующим инвестиционным проектам резко вырос.

В 2003 году компания «Очаково» построила и ввела в эксплуата-

цию солодовенные заводы в Липецкой области. «Балтика» созда-

ет сейчас завод в Туле, SUN Interbrew — в Саранске, «Красный Вос-

ток» собирается осуществить проект в Новосибирске, Cargill — в

Тульской области, та же компания «Очаково» достраивает завод в

Белгороде. Рынок, по разным прогнозам, сможет потребовать

ежегодно 1,2–1,4 млн тонн солода — и потенциальные возможно-

сти заявленных проектов его уже перекрывают. Эксперты обеща-

ют перепроизводство солода уже с середины 2005 года.



она была продаваема в дальнейшем. Это приводит к увеличе-

нию доходности инвестиций — как наших, так и партнеров, со-

инвесторов.

В-третьих, мы предоставляем долгосрочное финансирование.

Многие наши акционеры соглашаются соинвестировать — осу-

ществлять долговое финансирование помимо покупки акций.

Финансовый рычаг, предоставленный для реализации проекта, в

этом случае может быть очень значительным».

Новые планы
Осенью 2003 года в «Авангарде» решили прекра-
тить переговоры о продаже и начать строительство
законченного бизнеса — от производства ячменя
до продажи готового солода. По мнению Минова-
лова, судя по заявленным планам, российские про-
изводители через два-три года неизбежно будут
вынуждены экспортировать солод. Задача нового

этапа проекта: за данный период добиться опреде-
ленной независимости от внутреннего рынка и
возможности экспортировать свою продукцию.
Это окажется возможным в случае снижения ее се-
бестоимости в полтора-два раза за счет снижения
стоимости сырья.

В цифрах вторая часть проекта выглядит так:
требуется добиться себестоимости солода в 150 ев-
ро. Сейчас в Европе цена этого продукта составля-
ет 220–230 евро. Если планы по снижению себес-
тоимости будут выполнены, бизнес устоит. «Мож-
но будет спокойно загрузить корабль на условиях
FOB по 240 евро за тонну, продавать в Южной Аме-
рике и иметь с каждого завода доход в те же самые
$10 млн в год. Работа с такой запланированной рен-
табельностью — это и будет точка выхода из проек-
та»,— говорит Кирилл Миновалов.
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«Можно будет спокойно загрузить корабль
солодом на условиях FOB по 240 евро за тонну,
продавать его в Южной Америке — и иметь
с каждого завода те же самые $10 млн в год»
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Андрей Костяшкин: «Выход инвестора из проекта — последний,

но, наверное, самый важный этап. Его план обычно оговаривает-

ся еще до вложения средств. Существует три традиционных сце-

нария выхода инвестора из проекта:

— выкуп акций менеджментом (management buyout);

— размещение акций на публичном рынке (IPO);

— продажа доли или всей компании отечественному или зару-

бежному стратегическому инвестору».

Реализация новых планов уже началась. Заключены
договоры на поставку уборочной техники почти на
$10 млн. Создается семеноводческое хозяйство, где
сейчас отбираются иностранные сорта с максималь-
ной урожайностью — минимум 30 центнеров с гек-
тара. В августе 2004 года эти сорта будут выбраны.
Затем — процедура патентования и получения экс-
клюзивных прав на культивирование в России опре-
деленных сортов пивоваренного ячменя. В семено-
водческом хозяйстве к 2006 году будут получены соб-
ственные семена, которые раздадут фермерам-парт-
нерам. Специально созданная компания «Авангард-
агро» будет заключать с ними контракты на поставку
урожая, предоставляя технику в лизинг, а семена и
удобрения — под оплату после урожая. В августе
2007 года планируется получить 400–500 тыс. тонн
ячменя, что покроет потребности трех заводов «Рус-
ского солода».

По словам Кирилла Миновалова, на нынешнем
этапе проект может потерпеть неудачу только при
одновременном совпадении трех факторов: отсутст-
вии качественного собственного ячменя при реали-
зации конкурентами абсолютно всех планов по стро-
ительству солодовен на фоне сворачивания объемов
производства пивоваренной промышленности. При
этом если ячмень будет, остальные факторы уже ни-
какой роли не играют. А сельскохозяйственные рис-
ки (неурожай, некачественное сырье) «Авангард»
рассчитывает надежно «закрыть» в результате про-
водимой работы.

Тотальная экономия
Дополнительным фактором устойчивости проекта в
«Авангарде» считают разнообразные способы эко-

номии. Большинство из них относится к возможнос-
ти банка находить «дешевые» деньги.

Деньги на немецкое солодовенное оборудова-
ние привлечены под гарантии экспортного кредит-
ного агентства Hermes — под 5% годовых на пять
лет с момента поставки оборудования. Так как банк
не закладывает прибыли на инвестиционной фазе,
Кирилл Миновалов уверен, что у «Авангарда» са-
мое дешевое финансирование среди всех анало-
гичных проектов. Это увеличивает нагрузку на ны-
нешнюю деятельность банка, но дает дополнитель-
ную устойчивость «Русскому солоду». Похожие ус-
ловия финансирования банк получает при импорте
солода и получении сельхозтехники для передачи в
лизинг.

Кирилл Миновалов демонстрирует достигнутую в
итоге степень устойчивости следующим образом:
«На рынке были заявления о строительстве солодо-
вен за $50 млн. Даже если эти деньги привлечены под
15% годовых — весьма реалистичная ставка,— за два
года, пока завод строится, его стоимость возрастает
до $66 млн. И чтобы только возвращать проценты с
$50 млн, взятых под 15%, надо ежегодно зарабаты-
вать $8 млн. А завод, если помните, приносит в нор-
мальной ситуации $10 млн».

Так что история «Русского солода» не закончена.
Продолжение следует. СФ
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Этапы проекта
октябрь 2001 года — заключение контракта на поставку оборудования

с немецкой компанией Buehler

декабрь 2001 года — начало строительства первого завода в поселке

Вороново в Подольском районе Подмосковья

октябрь 2002 года — начало строительства второго завода в

поселке Элеваторный Острогожского района Воронежской

области

июль 2003 года — запуск первого завода

ноябрь 2003 года — начало строительства солодовни в Свердловском

районе Орловской области

апрель 2004 года — запуск второго завода

январь 2005 года — планируется запуск третьего завода

Общая смета строительства трех заводов — более $100 млн
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дневник наблюдений

[ К О М П А Н И И ]

«Патио Пицца» 
поставит на пасту

Сеть итальянских ресторанов «Па-
тио Пицца», входящая в «Ростик
Групп», изменила позиционирова-
ние на рынке, стремясь избавить-
ся от имиджа сети быстрого обслу-
живания и расширить аудиторию.
Изменилось также и название се-
ти — теперь она будет называться
«ILПатио».

«Нам было важно оставить
ссылку на прежний брэнд,—
рассказывает директор по свя-
зям с общественностью „Ростик
Групп” Валерия Силина,— но
при этом отойти от имиджа пиц-
церии быстрого обслуживания.
На наш взгляд, „ILПатио” — со-
временное название с итальян-
ским звучанием, которое впол-
не подходит для семейных рес-
торанов итальянской кухни».
Одной из причин ребрэндинга
стало снижение спроса на пиц-
цу: посетители стали отдавать
предпочтение пасте, ризотто,
морепродуктам. Эти блюда в
большом количестве появятся
в меню обновленных рестора-
нов, которое изменится на 55%.
В «ILПатио» появится и дополни-
тельный сервис, соответствую-
щий семейным ресторанам: бу-
дут подаваться бесплатный ита-
льянский хлеб с соусом, мине-
ральная вода к эспрессо, све-
жемолотый перец, шоколадки.
Чтобы добиться имиджа тради-
ционного итальянского ресто-
рана, в «ILПатио» изменили ин-
терьер помещений: залы те-
перь будут оформлены в стиле
разных итальянских городов.
Также изменятся сервировка

столов и форма официантов.
Как утверждает Валерия Сили-
на, цены в обновленной сети не
повысятся. Ребрэндинг коснет-
ся всех 29 ресторанов сети, 16
из которых работают в столице.
Всего в перепозиционирова-
ние «Патио Пиццы» планируется
вложить около $2,5 млн. Кроме
того, на рекламу и продвиже-
ние новой марки выделено око-
ло $1,5 млн. «Мы уверены
в том, что в результате ребрэн-
динга сохраним существующую
аудиторию „Патио Пицца”,—
считает Силина,— а также при-
влечем новую за счет тех, кто
не любит пиццу (по данным на-
ших исследований, это 16%
москвичей, посещающих ресто-
раны), и тех, кто просто любит
все новое». По подсчетам ком-
пании, оборот «ILПатио» до кон-
ца этого года должен увели-
читься как минимум на 20% по
сравнению с прошлогодним
оборотом «Патио Пиццы», кото-
рый составил $38 млн.
По мнению директора по мар-
кетингу сети ресторанов «Сбар-
ро» Ирины Минеевой, повыше-
ние уровня сервиса в «ILПатио»
безусловно увеличит посещае-
мость и лояльность клиентов.
Однако она сомневается в не-
обходимости смены названия.
«„Патио Пицца” — известный
брэнд, сам по себе имеющий
ценность, и переименование
сети — риск потерять часть кли-
ентов,— считает Минеева.—
По всей видимости, в „Ростик
Групп” посчитали, что целевая
аудитория путает „Патио Пиццу”
с другими пиццериями».
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Компания приобрела за $1,16 млрд 20-процентный пакет
акций четвертого в мире по величине золотодобывающего
предприятия Gold Fields, годовой объем производства ко-
торого составляет 4,3 млн унций золота. Основное произ-
водство компании сконцентрировано в ЮАР, Гане и Австра-
лии. В «Норникеле» пока подробно не объясняют необходи-
мость столь дорогостоящего приобретения (другой зару-
бежный актив, американская Stillwater Mining Company,
обошелся в четыре раза дешевле). По словам зампредсе-
дателя правления «Норникеля» Леонида Рожецкина, по-
купка Gold Fields — «отличное вложение средств», продол-
жающее стратегию усиления позиций в золотодобыче
(сейчас компания является лидером отрасли в России).
Правда, как работать с перспективным активом, в «Норни-
келе» пока не знают, считают необходимым ближе позна-
комиться с менеджментом Gold Fields.
Аналитики уверены, что основная причина покупки — стремле-
ние увеличить свой вес как мирового золотодобытчика. «При-
обретен далеко не контрольный пакет,— отмечает вице-прези-
дент „НИКойла” Леонид Якубович.— Так что покупка выражает
скорее стремление „Норникеля” стать транснациональной
компанией. И конечно, это реклама, дорогой PR, который сти-
мулирует рост котировок акций компании». По мнению анали-
тика «Тройки Диалог» Василия Николаева, «Норникель» также
может использовать свое преимущество совладельца зару-
бежного золотодобывающего актива для психологического
давления на чиновников, чтобы победить в борьбе за крупней-
шее в Евразии месторождение золота Сухой Лог. Правда, отме-
чает эксперт, воспользоваться этим преимуществом удастся,
если только владельца лицензии на право разработки Сухого
Лога будут определять на конкурсе, а не на аукционе.

«Норникель»
озолотился
Крупнейший в мире производитель
никеля и палладия «Норникель»
дорого заплатил за привилегию
именоваться золотодобытчиком
международного уровня.

«Патио Пицца» не намерена
зацикливаться на пицце
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«НОРНИКЕЛЬ» ВЫШЕЛ НА ЗАПАДНЫЙ РЫНОК ЗОЛОТОДОБЫЧИ      «ПАТИО ПИЦЦА» СМЕНИТ ВЫВЕСКУ НА «ILПАТИО»      «ЛЕБЕДЯНСКИЙ» ПРИШЕЛ НА РЫНОК СЛАБОГО

АЛКОГОЛЯ      PARMALAT ОСТАЕТСЯ В РОССИИ      «ИРКУТ» ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ В ОТРАСЛИ IPO      «КАЛИНА» СУДИТСЯ ИЗ-ЗА «МАЛЕНЬКОЙ ФЕИ»

«Лебедянский» разбавил
соки джин-тоником

Владельцы ЭКЗ «Лебедянский» —
депутат Госдумы Николай Борцов
и его сын Юрий Борцов — создали
компанию «Орисфей», которая бу-
дет выпускать энергетические и
слабоалкогольные коктейли.

Инвестиции в проект составили
порядка $4 млн; предполагает-
ся, что к концу года «Орисфей»
займет 4% рынка слабоалко-
гольных коктейлей, объем ко-
торого составляет 42 млн дал.
На «Лебедянском» выход на но-
вый рынок объясняют значи-
тельным потенциалом этого
сегмента: по оценкам экспер-
тов компании, российский ры-
нок слабоалкогольных коктей-
лей в прошлом году вырос на
30%, а в 2004 году увеличится
еще на 35%. Возглавил «Орис-
фей» Алексей Семин, ранее за-
нимавший должность директо-
ра проектов в «Лебедянском».
«Мы можем по праву считать
себя экспертами рынка напит-
ков. Мы знаем, как создавать
брэнды и как строить систему
сбыта. Поэтому планы у нас до-
статочно оптимистические. Ры-
нок слабоалкогольных коктей-
лей находится в фазе роста, и
мы вполне можем побороться
за 4% к концу этого года»,— го-
ворит господин Семин.
В начале апреля «Орисфей» за-
пускает на рынок первый
брэнд — серию энергетичес-
ких и слабоалкогольных кок-
тейлей TRAX, который будет по-
зиционироваться в среднем
ценовом сегменте. Название,
которое в русской транскрип-
ции расшифровывается как
«тусовка — развлечения —
энергия — кайф — стиль», раз-
рабатывалось специально для
привлечения молодежной ау-
дитории, на которую и рассчи-
тан TRAX. Предполагаемые
объемы производства состав-
ляют 1,5–2 млн дал до конца
2004 года. Пока у «Орисфея»
нет собственного производст-
ва, заказы размещаются на
заводе «Мегапак». В дальней-
шем компания планирует запу-
стить собственные линии.
Строительство нового завода
обойдется минимум в $20 млн.
Источники финансирования
на «Лебедянском» не раскры-
вают, однако можно предполо-
жить, что на эти цели будет по-

трачена часть взятого у IFC
кредита в размере $35 млн.
Конкуренты скептически отно-
сятся к амбициозным планам
акционеров «Лебедянского».
«Рынок слабоалкогольных на-
питков стагнирует,— констати-
рует PR-директор „Хэппилэнда”
Светлана Дрозд.— По нашей
оценке, в 2003 году рост соста-
вил 20%, а в этом мы ожидаем
не более 9%. Поэтому планы ак-
ционеров „Лебедянского” за-
нять 4% вызывают определен-
ные сомнения. Эта компания
славится хорошим продвиже-
нием безалкогольных напит-
ков, но на рынке слабого алко-
голя дистрибуция и система
продвижения абсолютно дру-
гая. Поэтому они смогут рассчи-
тывать на успех только в том
случае, если будет сформиро-
вана отдельная команда».

В Parmalat распродажа

Итальянский пищевой концерн
Parmalat, пытаясь выйти из кризи-
са, реализует большую часть сво-
их активов. Распродажа не кос-
нется российских предприятий
концерна.

Компания, работавшая в 30 го-
сударствах, свернет бизнес
почти в 20 из них. Россия попа-
ла в число стран, откуда
Parmalat уходить не собирает-
ся. По сообщению из концер-
на, помимо нашей страны и
Италии, компании интересны
рынки Канады, Австралии,
ЮАР, Испании, Португалии, Ру-
мынии, Колумбии, Венесуэлы
и Никарагуа. Будут проданы
производства в США, Канаде,
Бразилии, Австралии и в Азии.
Штат Parmalat сократится на-
половину — до 17 тыс. Руко-
водство компании полагает,
что концентрация усилий в не-
многих странах позволит кон-
церну добиться заметных ре-
зультатов уже в текущем году.
В 2003-м прибыль компании
до уплаты налогов составляла
155 млн евро (при обороте
в 5,8 млрд евро), а после про-
дажи части активов Parmalat
надеется поднять этот показа-
тель до 240 млн евро, тогда как
оборот предполагается сни-
зить как минимум на 2 млрд ев-
ро. Стремительного роста про-
даж в компании не ожидают,
но эффективность бизнеса
должна постоянно расти. По

прогнозам нынешних управля-
ющих Parmalat, за три года обо-
рот достигнет 4 млрд евро, а
прибыль до уплаты налогов —
400–500 млн.
Вырученные от продажи произ-
водств средства пойдут на пога-
шения долгов компании, на се-
годняшний день составивших
порядка 14 млрд евро. Тоталь-
ная распродажа позволит по-
крыть лишь небольшую часть
задолженности, большинство
заводов Parmalat уйдут за бес-
ценок, поскольку являются бан-
кротами. В итальянской компа-
нии ищут и другие пути решения
финансовых проблем. На со-
брании кредиторов концерна

кризисный управляющий
Parmalat Энрико Бонди предло-
жил погасить часть долга (около
$12,5 млрд) акциями компании.
Переговоры по этому вопросу
должны завершиться в третьем
квартале 2004 года.
Для оптимизации работы
Parmalat планирует сократить
в четыре раза ассортимент, ос-
тавив около 30 наименований
«здоровых» продуктов, данное
направление сегодня наиболее
перспективно. Очевидно,
в первую очередь исчезнут ло-
кальные брэнды, выпускающи-
еся только в определенных
странах. В России местные мар-
ки Parmalat — «Белый город»
(молочные продукты) и соки
«4 сезона». Кроме того, на на-
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шем рынке делают соки Santal
и молочную продукцию под
маркой Parmalat. Сейчас в Рос-
сии у компании два производ-
ства — завод БМК в Белгороде
(на него приходится примерно
3,5–4% российского рынка мо-
лочной продукции) и «Ураллат»
в Свердловской области. Пока
непонятно, как преобразова-
ния в головной компании по-
влияют на деятельность рос-
сийской «дочки» Parmalat «Пар-
малат МК». Коммерческий ди-
ректор «Пармалат МК» Алек-
сандр Афанасьев не смог ска-
зать, изменится ли политика
компании в нашей стране.

«Иркут» оправдал 
не все ожидания

Одно из крупнейших российских
авиапредприятий НПК «Иркут»
провело первое в отрасли IPO.

«Мы довольны тем, что акции
нашей компании вызвали
столь значительный инте-
рес»,— заявил президент «Ир-
кута» Алексей Федоров. Всего
поступило более 100 заявок
от российских и иностранных
инвесторов. По оценкам уча-
стников рынка, акции «Ирку-

та» распределились между
отечественными и зарубеж-
ными инвесторами примерно
поровну. В рамках размеще-
ния «Иркут» реализовал 23,3%
акций по 62 цента за штуку.
Общий объем привлеченных
корпорацией средств соста-
вил $127 млн, деньги предпо-
лагается направить на приоб-
ретение 75,46% акций ОКБ
имени Яковлева.
Основная сфера деятельности
корпорации — производство и
экспорт боевых самолетов.
«Иркут» существует в уникаль-
ных для данной отрасли услови-
ях, государство через АКХ «Су-
хой» контролирует всего 14,7%
акций НПК, 70% до размеще-
ния находились в распоряжа-
жении менеджмента предприя-
тия. Поскольку компания нахо-
дится в частных руках, его фи-
нансовые показатели не столь
плачевны, как у других пред-
приятий отрасли. Согласно от-
четности по US GAAP, выручка
«Иркута» за девять месяцев
2003 года составила $368 млн,
чистый убыток — $4,86 млн.
Решение провести IPO было
принято еще в 2003 году — не-
смотря на портфель заказов на
$4,5 млрд (в том числе крупные
контракты на поставку в Индию
и Малайзию Су-30МКИ), компа-
ния остро нуждалась в средст-
вах для реализации новых про-
ектов, таких как создание учеб-
но-тренировочного самолета
Як-130 и обновления основных
фондов. Аналитики называли
размещение знаковым событи-
ем. Оптимизм рынка повлек за
собой резкое повышение курса
акций «Иркута», котирующихся
на РТС (около 2%), перед IPO: с
$0,65 они выросли до $0,86.
Однако само IPO не оправдало
оптимистичных прогнозов, ак-
ции разместили по 62 цента, в
результате их курс на РТС упал
до $0,66. «Однозначного ответа
на вопрос, успешно ли прошло
IPO „Иркута”, нет,— считает
аналитик ИК „Проспект” Нико-
лай Иванов.— Летом прошлого
года мы предполагали разме-
щение именно по такой цене,
на уровне 60 центов. Но сейчас
рынок ждал более высоких ко-
тировок. Рост фондового рынка
и общий интерес к IPO „Иркута”
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Одно из крупнейших российских
авиапредприятий НПК «Иркут» про-
вело первое в отрасли IPO.

Общий объем при-
влеченных корпора-
цией средств соста-
вил $127 млн, деньги
предполагается на-
править на приобре-
тение 75,46% акций
ОКБ имени Яковлева.
«Однозначного ответа на вопрос,
успешно ли прошло IPO „Иркута”,
нет»,— считает аналитик ИК „Про-
спект” Николай Иванов.И
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Котировки бумаг «Иркута» на РТС
резко взлетели, но после проведения
IPO вернулись на прежний уровень
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указывали на то, что пакет дол-
жен был уйти по более высокой
цене. Но за полгода компания
набрала очень слабый порт-
фель заказов, к тому же пред-
ставители власти никак не про-
демонстрировали заинтересо-
ванности в IPO и не дали инвес-
торам никаких гарантий, что
для „оборонки” является необ-
ходимым условием».

«Калина» вступилась
за свою фею

Концерн «Калина» подает в Арбит-
ражный суд иск против казанско-
го ОАО «Нэфис-Косметикс».

Причиной разбирательства
стала серия детских шампуней
«Миленькая фея», которая, как
считают в екатеринбургской
компании, является двойником
брэнда «Калины» «Маленькая
фея». «Появился этот двойник
где-то в конце 2003 года. „Нэ-
фис-Косметикс” выпустила се-

рию шампуней, которая как две
капли воды напоминает нашу:
совпадает и дизайн, и розовая
гамма этикетки, да и название
отличается на одну букву,— го-
ворит пресс-секретарь „Кали-
ны” Сергей Казанцев.— Мало
того — ассортимент шампуней
„Миленькая фея” полностью
повторяет ассортимент нашей
„Маленькой феи” — цветочная
мечта, небесная свежесть,
фруктовый коктейль».
По данным КОМКОН, «Малень-
кая фея» занимает в России
третье место по популярности
среди детских шампуней и кре-
мов после Johnson Baby
(Johnson & Johnson) и «Драко-
ши» (его также производит «Ка-
лина»). Торговый знак «Малень-
кая фея» зарегистрирован Рос-
патентом в прошлом году, а
аналогичная заявка от «Нэфис-
Косметикс» сейчас находится
на рассмотрении. В «Калине»
оценивают стоимость брэнда
«Маленькая фея» в $5 млн и

требуют от «Нэфис-Косметикс»
уничтожения всей произведен-
ной партии, а также выплаты
компенсации в 5 млн рублей.
«Нарушение закона налицо, и у
„Калины” есть все шансы выиг-
рать судебный процесс,— счи-
тает адвокат Владимир Шити-
ков.— Вообще борьба против
имитации товарных знаков на-
чалась еще в начале 1990-х.
Тогда копировали брэнды за-
падных компаний. Столкнув-
шись с серьезным сопротивле-
нием с их стороны, производи-
тели, подобные „Нэфис”, взя-
лись и за отечественные мар-
ки. Однако, как правило, наши
компании стараются не дово-
дить дело до суда». Господин
Шитиков также отметил, что по-
лучить компенсацию подобно-
го объема будет довольно
сложно: как правило, наруши-
тели отделываются меньшими
суммами.
Это не первый случай, когда
«Калина» сталкивается с по-

добными проблемами: сейчас
продолжается процесс против
известного модельера Сергея
Зверева, в прошлом году кон-
церну удалось в досудебном
порядке договориться с «Нев-
ской косметикой» о прекраще-
нии производства продукции
под брэндом «Велюр», принад-
лежащим екатеринбургской
компании. А недавно было
объявлено о том, что «Калина»,
владеющая правами на изве-
стный советский брэнд жидко-
сти для мытья стекол «Секун-
да», достигла соглашения с дву-
мя крупнейшими производите-
лями этого продукта — казан-
ским «Хитоном» и невинномыс-
ским «Арнестом» — о выплате
роялти. «В каждом случае во-
прос, подавать или не пода-
вать в суд, решается индивиду-
ально. А в случае с „Нэфис-Кос-
метикс” все сделано настолько
просто и примитивно, что все
понятно сразу»,— констатирует
Сергей Казанцев. СФ

П
Р

А
В

О
С

У
Д

И
Е



Смотрите, кто пришел
Сегодня даже самая законо-
послушная компания не заст-
рахована от визитов различ-
ных инспекций, комиссий,
правоохранительных орга-
нов. Конечно, в результате ад-
министративной реформы
число проверяющих органи-
заций должно сократиться, но
вряд ли это существенно об-
легчит жизнь предпринимате-
лей — основные «контроле-
ры» никуда не денутся. Так
что спрос на информацию о

правилах поведения во время
проверок не уменьшается —
на последнем семинаре по
этой теме в компании Prado
Group собралось около 60 уча-
стников. Беглый опрос пока-
зал, что чаще всего компании
беспокоят силовики, напри-
мер различные милицейские
подразделения — ОБЭП, уча-
стковые, миграционная служ-
ба и т. д.

Как отмечает юрист и пре-
подаватель Prado Group Ва-
дим Самойлов, следующими,

по убыванию частоты прове-
рок, идут противопожарная
служба, торговая инспекция,
СЭС, органы лицензионного
контроля, трудовая инспек-
ция и т. д.

Причиной визита может
быть, скажем, плановая про-
верка. По закону основные
виды проверок проводят не
чаще чем раз в два года, а вот
внеплановые, как правило, не-
предсказуемы. В офис могут
нагрянуть нечистоплотные
сотрудники одного из прове-

ряющих органов, вымогаю-
щие взятку, а то и просто мо-
шенники под видом госслужа-
щих. Наконец, проверка не-
редко становится инструмен-
том конкурентной борьбы —
если ее инициировали конку-
ренты за определенную плату.

По итогам проверки фирму
и ее топ-менеджеров могут
привлечь к административной
ответственности — в законо-
дательстве определены почти
570 подобных правонаруше-
ний. Уголовных преступле-
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В России более ста контролирующих орга-
нов, которые в любой момент могут прийти
в компанию с проверкой. Результат этих ак-
ций непредсказуем — от административно-
го взыскания до уголовного преследования.
Нередко проверяющие просто-напросто вы-
могают взятки. В любом случае, чтобы обе-
зопасить свою компанию, руководителю
стоит заранее подготовить сотрудников к та-
ким визитам и научить их, как вести себя
во время подобных мероприятий. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА
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ний, касающихся деятельнос-
ти предприятий, чуть мень-
ше — около трехсот.

Чтобы спать спокойно, ру-
ководители компании долж-
ны не только платить налоги,
но еще и знать полномочия
каждого контролирующего
органа, отслеживать все изме-
нения в законодательстве, ка-
сающиеся проверок. И гото-
виться к визитам.

Стучат, откройте дверь
О визитах проверяющих мало
кто знает заранее, но в ряде
случаев их можно прогнози-
ровать. Например, если в го-
роде произошел крупный по-
жар, ваш офис с большой до-
лей вероятности навестит по-
жарная инспекция. Если же за
контроль над предприятием
борются несколько финансо-
во-промышленных групп, то
обыски и другие серьезные
проверки могут стать повсед-
невной реальностью. Как счи-
тает директор по связям с об-
щественностью холдинга
«Илим Палп Энтерпрайз»
Святослав Бычков, в подоб-
ных случаях сотрудников на-
до проинформировать, разо-
слать им предупреждающее
письмо о возможности прове-
рок. Кроме того, следует осо-
бо позаботиться о тех, на кого
ложится большая ответствен-
ность,— руководителях под-
разделений, бухгалтерии и
технических работниках (ох-
рана, секретари).

В большинстве компаний
гостей встречает на входе ох-
ранник или секретарь. Фор-
мально они обязаны пропус-
тить контролеров в помеще-
ние (если, конечно, те уполно-
мочены на проведение про-
верки), сообщив о визите ру-
ководителю. В реальности же
они должны учитывать воз-
можные последствия. Если,
скажем, пришли из Госпож-
надзора, а в офисе нет огнету-
шителей, имеет смысл пропу-
стить проверяющих — компа-
ния заплатит небольшой
штраф. А если не исправлены
нарушения, найденные два
месяца назад, и теперь дея-
тельность фирмы могут при-
остановить, то «дешевле» дать
инспектору от ворот поворот.

«Важно, чтобы сотрудники
в лоб не говорили слово
„нет”,— отмечает Вадим Са-
мойлов.— Лучше сказать: „Да,
я готов вас пустить, но у меня
нет ключа от двери”. Или: „Я
не уполномочен принять ре-
шение без руководителя, это
записано в моей должностной
инструкции”». Прямой отказ
может повлечь неприятные
последствия.

Например, Милана Крико-
ва в свое время работала в орга-
нах прокуратуры и рассказала
случай из практики. Сотруд-
ник прокуратуры пришел в
компанию с проверкой, пово-
дом для которой послужила
жалоба гражданина на нару-
шения закона на предприятии.

Гость предъявил удостовере-
ние и объяснил цель визита, но
охранники в грубой форме от-
казались его впустить. Через
некоторое время проверяю-
щий вернулся, но уже с пред-
писанием прокурора и в сопро-
вождении милиции. Руковод-
ству компании пришлось изви-
няться перед органами и уволь-
нять охранников (хотя они на-
верняка действовали с ведома
директора). «И кому от таких
действий стало лучше?» —
спрашивает Милана Крикова.

Если инспекторов пропус-
тили в офис, главная задача —
выиграть время. Вадим Са-
мойлов: Вне зависимости от
того, кто пришел в компанию,
сотрудники должны макси-
мально оттянуть момент по-
явления проверяющих в каби-
нете директора или бухгал-
тера. По моему опыту, руко-
водителю требуется в сред-
нем 40 минут, чтобы оценить
ситуацию и предпринять не-
обходимые действия.

Охране или секретарю сто-
ит тщательно изучить доку-
менты инспектора, перепи-
сать данные его удостовере-
ния, ознакомиться с основани-
ями для проведения проверки.
Чтобы убедиться, что владелец
удостоверения не мошенник,
не лишним будет иметь под ру-
кой необходимые телефоны и
уточнить информацию в соот-
ветствующем органе. В неко-
торых фирмах гостям предла-
гают выпить кофе, «пока руко-
водитель не освободится».

Правда, затянуть этап зна-
комства удается не всегда.
По словам директора одной
торговой фирмы, в их офис
пришел проверяющий из
ОБЭП под видом клиента,
а потом якобы ошибся дверью
и зашел в бухгалтерию. «Он
застал всех врасплох, у нас да-
же сейф стоял открытым. По-
сле этого визита мы поставили
на дверях кабинетов кодовые
замки». А в ситуации обыска,
особенно если это «маски-
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Порядок проведения проверок
1. Наличие основания для проведения проверки.

2. Наличие письменного распоряжения (приказа) о прове-

дении проверки.

3. Предъявление распоряжения (приказа) о проведе-

нии проверки.

4. Предъявление служебного удостоверения должност-

ного лица, уполномоченного для проведения проверки.

5. Непосредственное проведение проверки.

6. Оформление результатов проверки.

7. Вручение акта проверки руководителю.

Источник: Prado Group
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шоу», визитеры всегда появ-
ляются внезапно, чтобы в ком-
пании не успели уничтожить
улики. И тут сотрудникам луч-
ше не делать резких движе-
ний, не пытаться никого за-
держать, а выполнять все ука-
зания — встать к стене, лечь
на пол и т. п.

Тихо, идет проверка
Когда проверка началась и по
офису ходят чужие люди, их
обычно сопровождает началь-
ник соответствующего под-
разделения, руководитель
службы безопасности, юрист
и т. п. Задача остальных со-
трудников — продолжать ра-
ботать как ни в чем не бывало.
Главное, чтобы все сохраняли
спокойствие, это особенно
важно во время обыска. Ми-
лана Крикова припомнила
давний случай. В компанию
пришла налоговая полиция в
сопровождении людей в мас-
ках, и когда персонал уложи-
ли на пол, бухгалтер в истери-
ке заперлась в кабинете и на-
чала уничтожать документы.
Она пыталась их жечь, рвать,
зачем-то разбила монитор.
Когда оказалось, что ключи от
сейфа отсутствуют и никто
открыть его не может, пред-
ставители налоговой полиции
просто взорвали дверцу. «Ес-
ли сотрудник так сильно нерв-
ничает, для проверяющих это
сигнал, что нарушений в ком-
пании очень много,— говорит
Милана Крикова.— Подоб-
ные проверки зачастую кон-
чаются огромными штрафа-
ми, закрытием предприятия, а
то и уголовными делами».

Общение сотрудников с ин-
спекторами лучше свести к ми-
нимуму. На этот счет надо осо-
бенно тщательно инструктиро-
вать персонал, поскольку про-
веряющие (особенно из орга-
нов милиции) умеют задавать
вопросы и давить на психику.

Так, сотрудники, не прини-
мающие решения, должны
всех отсылать к своему руко-
водителю. «Сколько в этом
здании компаний?» — «Не
знаю».— «А кто знает?» —
«Может знать генеральный
директор». По словам руково-
дителя службы безопасности
одной из фирм, «лучшая так-
тика — как можно больше за-
быть; не играть в партизан и
отказываться от ответов, а де-
лать вид, что ничего не помни-
те». Имеет смысл также огра-
ничить доступ к своему персо-
налу. «Запишите в должност-
ной инструкции, что сотруд-
ник имеет право давать ком-
ментарии только с согласия
непосредственного начальни-
ка. И тогда человек может спо-
койно заявить об этом прове-
ряющим»,— говорит Вадим
Самойлов.

Если сотрудников основно-
го офиса еще можно подгото-
вить к визитам проверяющих,
то контролировать отдален-
ные представительства слож-
нее. Так, на склад одной ком-
пании пришли представители
СЭС, поинтересовались, есть
ли крысы, как давно их трави-
ли и т. п. Охранник спокойно
пустил их на территорию, по-
казал все, что там находилось.
Он даже не обратил внима-
ния, что представитель СЭС

пришел в сопровождении ше-
сти человек, якобы практи-
кантов. Потом выяснилось,
что это были «разведчики» из
конкурирующей фирмы.

Вообще, не нужно торо-
питься и предоставлять прове-
ряющим всю информацию,
которую они требуют. У каж-
дого из них своя сфера дея-
тельности, и они имеют право
запрашивать только те доку-
менты, которые относятся к
их компетенции. Поэтому ес-
ли пришел участковый и изъя-
вил желание ознакомиться с
клиентской базой, ему следу-
ет отказать.

Не пойман — не вор
Во время визита контролиру-
ющих органов (и особенно
правоохранительных) защи-
тить свои права бывает слож-
но. Сотрудники милиции, на-
пример, все равно сделают то,
что сочтут нужным, поэтому
лучший вариант — не проти-
воречить им и не размахивать
Конституцией. Главное —
спокойно фиксировать все
процессуальные нарушения,
чтобы потом обжаловать их
действия. «Дайте им совер-
шать ошибки,— говорит Ва-
дим Самойлов.— Нет предпи-
сания о проверке — укажите
этот факт в протоколе. Вписа-
ли несуществующих понятых
— подождите возмущаться,
вам это только на руку».

Чтобы избежать неприят-
ных расспросов, сотрудникам
не стоит хранить на столе кни-
гу с многообещающим назва-
нием «Черная касса». И вооб-
ще, не стоит держать в столе
порочащих документов. На-
пример, директор небольшого
магазина одежды призналась,
что никаких бумаг не хранит в
офисе, а всю информацию на
флэш-карте уносит домой.
Отдельно следует подгото-
виться к вопросам о наличных
деньгах, найденных в офисе
во время обыска. Так, в про-
шлом году в Агентстве страте-
гических коммуникаций была
обнаружена и изъята крупная
сумма. Никто из сотрудников

компании и тех, кто присутст-
вовал при обыске, не признал
себя их хозяином. «Я, напри-
мер, поставил бы в сейф ко-
робку и написал на ней „За-
начка от жены”. И все, вопро-
сов уже не будет»,— рекомен-
дует Вадим Самойлов.

Милиционеры, выявив на-
рушения, могут потребовать
письменных объяснений. Их
можно не давать, сославшись
на 51-ю статью Конституции:
никто не обязан свидетельст-
вовать против себя самого и
близких родственников.

После проверки обязатель-
но составляется акт или про-
токол о нарушениях, и пред-
ставители компании могут в
нем указать, с чем они не со-
гласны. Крупные корпорации
сейчас все чаще обжалуют
действия проверяющих орга-
нов. Некоторые компании
предпочитают перестрахо-
ваться и во избежание непри-
ятностей предлагают инспек-
торам «договориться полю-
бовно». Но взятка — это уго-
ловное преступление, к тому
же она не спасет в случае «за-
казных» проверок. Можно,
например, попросить сотруд-
ников проверяющих органов
о платной консультации, на
которую они обычно охотно
соглашаются. Так, в одну ком-
панию пришел представитель
трудовой инспекции по жало-
бе сотрудника. Коммерческий
директор с нарушениями со-
гласился, но посетовал, что ор-
ганизация молодая и нуждает-
ся в квалифицированной по-
мощи. После того как деньги
были перечислены на счет не-
коей консалтинговой фирмы,
инспектор помогла с оформ-
лением документов.

После того как все прове-
рочные мероприятия закон-
чатся, генеральный директор,
по мнению Святослава Бычко-
ва, должен сделать заявление
для сотрудников, объяснить
им суть происшедшего. А за-
тем объявить благодарность
или премировать тех, кто не
растерялся и четко действовал
в сложной ситуации. СФ

Алгоритм действий руководителя 
после проверки
1. Изучить правовой аспект результатов проверки.

2. Выбрать путь защиты: судебный, несудебный (в том чис-

ле мирный), смешанный.

3. Просчитать правовые последствия действий, свя-

занных с защитой своих прав.

4. Сформировать доказательную базу своей правоты.

5. Обратиться в органы или к должностному лицу за за-

щитой своих прав.

6. Обжаловать решение, если оно принято не в вашу пользу.

Источник: Prado Group



Третья ежегодная конференция-выставка

День карьеры «Секрета фирмы»
лучшие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
предложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
о работе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
для лучших . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
выпускников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
экономических . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
вузов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Москва, 
интернет-центр
CafeMax 
на Пятницкой

Приглашаем к участию в конференции компании, заинтересованные 
в подборе лучших молодых специалистов…
…из:

Государственного университета - Высшая школа экономики (ВШЭ);
Государственного университета управления (ГУУ);
Московского государственного института международных отношений (МГИМО);
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ);
Московского государственного университета экономики, статистики, информатики (МЭСИ);
Российской экономической академии (РЭА);
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ);
Российского университета дружбы народов (РУДН);
Санкт-Петербургского государственного университета (СпбГУ);
Финансовой академии (ФА);
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ)

........... 

Стоимость пакета участника –   

от $300
(без учета НДС)

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по телефонам:  (095) 771-6180/81,
по e-mail: conference@sf-online.ru, регистрация в интернете: www.sf-online.ru (раздел «Семинары»)

300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
лучших выпускников экономических вузов для работы в вашей компании

Участие в конференции позволит компаниям-работодателям лично позна-
комиться со студенческой элитой и подобрать новых ценных сотрудников.
В 2002—2003 гг. в Днях карьеры «Секрета фирмы» приняли участие крупнейшие российские 
и международные компании-работодатели: 
Accenture / Coca-Cola HBC Eurasia / IBS / IMS / KPMG / McKinsey & Company / PriceWaterhouseCoopers / Swiss Realty Group / 
Банк «Зенит» / «Ингосстрах» /  МАИР / «М.Видео» / МФ «Поиск» / Банк «Первое Общество Взаимного Кредита» / «Пронто-Москва» 
РАО «ЕЭС России» / «Стин-холдинг» / ГК «Топ-Менеджмент Консалт» / «ЦентрИнвест МК» / «Эконика» / «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед» / и др.



Свежие разведданные
Самый простой и эффектив-
ный способ добраться до ин-
формации о потребителях —
эмиссия разного рода карт.
Из-за широкого распростра-
нения эти кусочки пластика
практически исчерпали себя
как инструмент привлечения
покупателей, но служат от-
личным средством сбора све-
дений о них. Обычно, беря
карточку, клиент заполняет
небольшую анкету, указывая
фамилию, имя, дату рожде-
ния и другие данные, необхо-
димые менеджерам компа-
нии.

Скажем, в винных бутиках
сети «Коллекция вин» дис-
контную карту получает каж-
дый покупатель независимо
от потраченной суммы, и кли-
ентская база магазина насчи-
тывает 5 тыс. человек. В кали-
нинградской сети магазинов
автомобильных шин «Конти»
клиентская история начина-
ется с заполнения гарантий-
ного талона на приобретен-
ный товар. Сбор всей необхо-
димой информации о покупа-
теле маскируется предостав-
лением гарантии на шины.
Сейчас в базе данных «Конти»
хранятся данные о 12,5 тыс.
покупателях и, что немало-
важно, их автомобилях.

Безусловно, знакомство с
клиентами ритейлерам дается
намного проще, чем произво-
дителям. Каждого покупателя
продуктов компании-произ-
водителя вычислить невоз-
можно. Но такая задача и не
стоит. Как правило, клиент-
ская база неотделима от опыта
менеджеров, работающих на
«передовой» — там, где про-
дукты вот-вот обернутся день-
гами клиента. «Это огромный
список данных, анализиро-
вать которые — задача ритей-
леров и маркетинговых
агентств»,— говорит Андрей
Ткемаладзе, генеральный ди-
ректор сети «Коллекция вин».

Производители скорее за-
интересованы в воспитании
лояльности в продавцах, а не
в клиентах. «Мы создаем банк
данных лояльных партнеров
для наших заказчиков,— рас-
сказывает Андрей Соколов,
генеральный директор PR-
агентства EMG.— Как раз
сейчас реализуется такой про-
ект для крупной транснацио-
нальной компании FMCG-
сектора (по данным «Секрета
фирмы», заказчиком является
Procter & Gamble.— СФ). Что-
бы сформировать базу кон-
тактов и укрепить лояльность
продавцов, мы разработали и
провели дистанционную об-
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Перепись потребления

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ КАК ИНСТРУ-

МЕНТ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ В ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГЕ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВО-

ВСЕ. МЕЖДУ ТЕМ КЛИЕНТСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПОМОГАЮТ СОЗДАВАТЬ ОБЩЕ-

СТВЕННОЕ МНЕНИЕ О КОМПАНИИ ИЛИ БРЭНДЕ, ФОРМИРОВАТЬ АССОРТИ-

МЕНТ, ПРОГНОЗИРОВАТЬ СБЫТ, РАЗРЕШАТЬ КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ И ПЛАНИ-

РОВАТЬ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ. Текст: Павел Куликов

[ М А Р К Е Т И Н Г ]
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разовательную программу.
Сотрудники торговых фирм
получают информационные и
обучающие материалы, об-
разцы нашей продукции. За
участие в конкурсах выдают-
ся призы и подарки, по окон-
чании каждого семестра —
сертификаты, по завершении
программы — диплом. Компа-
ния в результате получила не-
сколько тысяч обученных, ло-
яльных работников, умеющих
правильно подать продукт».

В одном флаконе
Создавая клиентскую базу, ри-
тейлеры и предприятия сферы
услуг могут ставить перед со-
бой несколько целей. Первая
связана с частичной заменой
рекламных коммуникаций.
Допустим, в компании «Кон-
ти» постоянно контролируют-
ся сроки последнего приобре-
тения шин клиентами. Менед-
жеры напоминают о компании
покупателям, не появляющим-
ся долгое время. Естественно,
для этого находится какой-то
серьезный предлог.

Дополнительные каналы
быстрого получения марке-
тинговой информации — это
еще одно преимущество, кото-
рое приобретает фирма, начи-
ная работать с клиентской ба-
зой. Включив в анкету соответ-
ствующий вопрос, в компании
«Техноимпорт» выяснили, что
90% владельцев холодильников
Stinol — дачники. В сферу ин-
тересов людей, покупающих
дорогостоящие марки, обра-
ботка дачных участков не вхо-
дит, а покупатели более деше-
вых холодильников дачи не
имеют из-за недостатка
средств. Руководство «Техно-
импорта» связалось с офисом
производителя и договорилось
о поставках холодильников
Stinol с морозильной камерой
емкостью 50–60 литров. Нали-
чие большой морозилки позво-
ляло засыпать в нее разом вед-
ро ягод. Stinol стали позицио-
нировать как «холодильник
для удачливых дачников».

Несколько лет назад в ком-
пании «Конти», прежде чем на-

чать продажи шин в кредит,
провели мини-исследование.
Менеджеры выбрали из базы
клиентов с недорогими автомо-
билями, которых кредитова-
ние могло бы заинтересовать.
Их опросили по телефону, и
выяснилось, что автомобилис-
тов смущает выплата процен-
тов по кредиту, в конечном ито-
ге увеличивающая стоимость
товара на треть. На тот момент
проект сочли нерентабельным.

Анализ клиентской базы
помогает формировать ассор-
тимент. «В прошлом году мы
всерьез задумались о введе-
нии новой для винных бути-
ков ассортиментной группы
продуктов,— вспоминает Ан-
дрей Ткемаладзе.— Естест-
венно, премиум-класса. Элит-
ные сыры, фуа-гра, икра, шо-
колад ручной работы. Нам не-
обходимо было понять, есть
ли у нас потребитель для этого
товара или люди приходят
в наши магазины только за ал-
коголем». Вопрос обсудили
с обладателями максималь-
ной скидки — членами клуба
ценителей редких вин. Они
одобрили идею.

Работа с клиентской базой
помогает прогнозировать
сбыт. Несложно вычислить
количество потребителей, ре-
гулярно покупающих опреде-
ленный продукт в определен-
ных объемах. По словам ген-
директора калининградской
консалтинговой группы «Зер-
кало» Сергея Захарова, опе-
рируя этими данными, воз-
можно даже обосновать инве-
стиции в новые проекты.

С помощью клиентских
баз можно решать задачи кри-
зис-менеджмента. Клиенту,
купившему шины в «Конти»,
звонят по телефону и спраши-
вают, удовлетворен ли он то-
варом. Параллельно поступа-
ет информация, насколько че-
ловека устраивает обслужи-
вание в магазине. Данные оп-
росов попадают на стол руко-
водителю и анализируются.
Любой негативный отклик
должна «снять» специальная
служба во главе с техничес-

➔
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Чтобы системы лояльности стали успешными,
в работу с ними нужно вовлечь
всех менеджеров компании
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Эдуард Поляков, 
генеральный директор
холдинга «Полар»

«Ничто не подкупает
людей больше,
чем внимание 
к себе любимому»

— Основой объем продаж компании приходится
на долю лояльных покупателей. Но «голыми»
продажами идею своей марки невозможно до-
нести до абстрактной целевой аудитории. Зна-
ние своего покупателя компании могут получить
различными способами: с помощью заполнен-
ной анкеты для получения дисконтной карты,
при розыгрыше призов, блиц-опросе.
База покупателей необходима для того, чтобы
напрямую напомнить о себе: прислать пригла-
шение, поздравить с праздником, объявить о
проведении акции или распродажи. Ничто не
подкупает людей больше, чем внимание к себе
любимому. Разве не приятно получить поздра-
вительную открытку от торговой компании, клу-
ба или ресторана? Кто из нас не был приятно
удивлен, совершая покупку и получая в подарок
бутылку шампанского перед Новым годом? Тот
позитивный заряд, который вносит в жизнь это
внимание, формирует лояльность, которая в
свою очередь провоцирует совершение поку-
пок именно в этих магазинах.
Сложно приходится компаниям, работающим с
товарами повседневного спроса: конкуренция
велика, предложений много, поэтому и удержать
покупателя трудно. Как правило, тут побеждают
компании, имеющие продуманную политику ра-
боты с конечным покупателем. Труднее всего за-
воевать лояльность покупателей к товарам дли-
тельного спроса. К чьему мнению прислушивают-
ся люди при покупке таких товаров? К рекомен-
дациям людей, уже совершивших или постоянно
совершающих покупку аналогичного продукта.
Специфика производственного бизнеса заклю-
чается в работе с торговыми компаниями. Они, в
свою очередь, напрямую работают над форми-
рованием лояльности конечных потребителей к
своим магазинам и представленным в них тор-
говым маркам. От отношения дилеров к брэнду
зависит, как они будут преподносить продукцию
конечному покупателю.
Внимание к клиенту актуально не только на рын-
ке розничной торговли, но и в других сферах с
жесткой конкуренцией: кредитование населе-
ния, частный сектор банковских услуг и т. д. Не-
обходимо помнить: лояльность формируется
долгое время, но стоит замешкаться, и покупа-
тели уже пробуют продукт конкурента. Произой-
ти это может по самым банальным причинам:
вашего товара не оказалось на полке в момент
покупки, товар безнадежно устарел и т. д. Поэто-
му процесс создания лояльности к вашему про-
дукту — это постоянная, долгосрочная и кропот-
ливая работа. Но она того стоит.

Э К С П Е Р Т  Н О М Е РА
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ким директором. Многие по-
купатели, обнаружив брак,
не хотят скандалить с продав-
цом: для них проще выбро-
сить шину и больше не об-
щаться с продавшей ее фир-
мой. После выявления про-
блемы технический директор
приглашает покупателя в
удобное для него время на те-
стирования товара. Если вы-
ясняется, что брак заводской,
шины заменяют. В случае
обычной поломки компания
оплачивает автолюбителю
часть стоимости новых шин.

Иногда в процессе теле-
фонных опросов обнаружива-
ется абсолютно немотивиро-
ванный негатив, который не-
обходимо нейтрализовать.
В «Конти» был случай: во вре-
мя плановых опросов девять
покупателей новых шин мар-
ки Marangoni пожаловались
на их тяжесть. Менеджеры за-
просили состав резиновой
смеси в Италии, взвесили ши-
ны конкурентов и с удивлени-
ем обнаружили, что весят они
столько же. Причина недо-
вольства клиентов оказалась
психологической. В Калинин-
граде практически все маши-
ны импортные и подержан-
ные. Следовательно, боль-
шинство автолюбителей ис-
пользовало бывшие в упо-
треблении шины, жесткие
и сухие. Новая резина созда-

вала ощущение тяжести. Не-
довольным покупателям это
объяснили.

Без дураков
Перечисленные методы ис-
пользования клиентской базы
влияют на отношение потреби-
теля к фирме и ее торговым
маркам куда продуктивнее тра-
диционного директ-маркетин-
га. «Работа с клиентскими ба-
зами зачастую неэффективна,
поскольку формирование по-
требительской лояльности пол-
ностью возлагается на плечи
маркетологов,— уверен Сер-
гей Захаров.— Топ-менедж-
мент компании часто управля-
ет лишь сопровождающими
бизнес-процессами (финансо-
вое, товарное и кадровое обес-
печение), а главными — гене-
рированием потока денег от
клиентов с помощью коммуни-
каций с ними — занимается ис-
ключительно отдел маркетин-
га. Чтобы системы лояльности
стали успешными, в работу с
ними нужно вовлечь всех ме-
неджеров компании. Руково-
дителю необходимо ее куриро-
вать и принимать управленчес-
кие решения, согласуясь с ана-
лизом клиентской базы».

Эффект от работы с банка-
ми информации о клиентах мо-
жет оказаться не просто низ-
ким, а нулевым. И даже отрица-
тельным, если фирма допуска-
ет элементарные ошибки. Са-
мая распространенная — фор-
мировать списки на основе
«холодных адресов». Сущест-
вует немало баз данных, кото-
рые можно приобрести бук-
вально за пару долларов в при-
вокзальной палатке. Многие не
брезгуют проводить директ-
маркетинговую рассылку, ру-
ководствуясь чужими клиент-
скими списками, но подобная
экономия выходит компании
боком. Службе reception при-
ходится постоянно отвечать на
раздраженные звонки и объяс-
нять, из какого источника ком-
пания получила информацию о
том или ином телефонном но-
мере, электронном адресе и от-
куда менеджеры догадываются

о примерном уровне доходов
респондента. Тем не менее,
по словам генерального дирек-
тора маркетингового агентства
«Конмарк-ДМ» Николая Уга-
рова, судебных разбира-
тельств, связанных с неэтич-
ным директ-маркетингом, в
России еще не случалось.
Крупные и средние компании,
дорожащие своим имиджем,
обычно используют собствен-
ные базы или не занимаются
директ-маркетингом вообще.

Другая распространенная
ошибка — халатное управле-
ние системой лояльности, ве-
дущее к превращению ее в дис-
контную систему. В этом слу-
чае накопленная клиентская
база перестает быть маркетин-
говым инструментом. «Если у
вас накопительная система ло-
яльности, заманчиво закрыть
глаза на то, что некоторые кли-
енты пользуются чужими плас-
тиковыми картами с макси-
мальным процентом скидки,—
говорит Павел Лысенков, ди-
ректор по развитию сети мага-
зинов «Техноимпорт».— Кли-
ентура пополняется, обороты
растут. Считается, что это за-
мечательный способ перема-
нить к себе покупателей конку-
рентов. Но конкуренты посту-
пают так же, и довольно скоро
скидки становятся доступны-
ми всем участникам рынка.
Компания же теряет возмож-
ность получить достоверную
информацию о клиентах — их
количестве и совершенных по-
купках. А ради этих данных,
собственно, система лояльнос-
ти и создается».

Третий способ провалить
работу с клиентскими база-
ми — отсутствие обратной
связи с потребителем, при-
славшим информацию о себе
в ответ на призыв об участии
в конкурсе или розыгрыше.
Демонстрацией призеров ак-
ции в СМИ ограничиваться
нельзя. С участниками необ-
ходимо связаться, всех побла-
годарить и, по возможности,
выслать утешительные призы.
Не страшно, если это окажут-
ся просто календарики: у по-

тенциальных потребителей
останется настрой на дальней-
шее сотрудничество.

В некоторых случаях можно
и вовсе обойтись без клиент-
ской базы, сэкономив немалую
сумму. В одной сети пунктов
питания официанты фиксиру-
ют на чеке число посетителей и
их примерный возраст. Затем
руководство анализирует эти
записи и определяет вариант
маркетинговой стратегии. Ес-
ли семьи начинают меньше по-
сещать заведения, можно орга-
низовывать event-акции для их
привлечения. Когда в точки се-
ти перестает приходить моло-
дежь, потребуются акции ино-
го рода.

Четвертая ошибка в работе
с клиентскими базами в том,
что в ряде случаев работать с
ними бессмысленно. «Для то-
го чтобы понять, стоит ли раз-
вивать программу лояльности,
необходимо проанализиро-
вать процесс покупки в дан-
ном виде бизнеса в конкрет-
ном торговом предприятии,—
поясняет Сергей Захаров.—
Одни и те же клиенты посеща-
ют разные места с разной це-
лью. В какие-то продуктовые
магазины посетители заходят
после работы, чтобы купить
что-нибудь к ужину, а в дру-
гие — ездят по выходным се-
рьезно „затариваться”. В пер-
вом случае создание системы
лояльности бессмысленно, во
втором — она может иметь ус-
пех. В фаст-фуде формиро-
вать лояльность и вести учет
клиентов совершенно не нуж-
но: проходимость заведения
велика, основную выручку
приносят случайные посети-
тели. Тот же вывод возможно
сделать в отношении фирм,
получающих прибыль с боль-
шого оборота при низкой на-
ценке. В остальных сферах
все зависит от каждого кон-
кретного случая. Однозначно
можно сказать лишь, что кли-
ентские базы наиболее эф-
фективны в тех видах бизне-
са, где клиент тратит внуши-
тельную сумму, а затем надол-
го уходит с рынка». СФ

лаборатория
Существует немало баз данных,
которые можно приобрести буквально
за пару долларов в привокзальной палатке
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Трансфертное
ценообразование
В определении по делу «Нива-7» про-

тив Российской Федерации Консти-

туционный суд сформулировал два

важнейших правила, серьезно из-

меняющих представления право-

применителей о том, как применять

ст. 40 Налогового кодекса.

Первый вывод состоит в том,
что методы определения нало-
говой базы, предусмотренные
этой статьей, могут приме-
няться только в случаях, когда
есть основания полагать, что
налоговая база искусственно
занижена. Иными словами,
ст. 40 НК больше не будет при-
меняться как статистический
инструмент.

До этого решения налого-
вые органы применяли прави-
ла трансфертного ценообразо-
вания примерно следующим
образом. Они определяли об-
щий уровень цен, применяв-
шийся налогоплательщиком,
и выделяли сделки, не уклады-
вавшиеся в 20-процентный ко-
ридор. Результаты этих сделок
они пересчитывали исходя из
своих представлений об уров-
не рыночных цен. Правила от-
носительно учета экономичес-
ких условий совершения кон-
кретных сделок позволяли ата-
ковать такой подход, однако не
всегда успешно, поскольку
фактически сводились к мате-
матическому упражнению —
речь шла только о сравнимости
условий и о цифрах, подлежав-
ших применению.

Теперь ситуация меняется в
корне — налоговым органам
придется указывать основа-
ния, по которым они полагают,
что налоговая база сознатель-
но занижена налогоплатель-
щиком. По сути, применитель-
но к трансфертному ценообра-
зованию Конституционный
суд подвел российское налого-
вое право к использованию по-
нятия, известного в междуна-
родной практике налогообло-
жения как business purpose
(деловая цель). Налоговым ор-
ганам придется доказывать,
что при заключении сделки

налогоплательщик преследо-
вал не деловую цель, а стре-
мился сократить свои налого-
вые издержки. Налогопла-
тельщики, применяющие не-
стандартные ценовые страте-
гии и тактики для создания или
передела рынка, могут вздох-
нуть значительно свободнее.

Здесь хотелось бы выделить
один момент. Ст. 40 НК ориен-
тирована на универсальное
применение при исчислении
любых налогов, однако у ис-
числения НДС есть одна осо-
бенность. Пункт 1 ст. 154 НК
предписывает применять це-
ны, определяемые в соответст-
вии со ст. 40 НК, в качестве ос-
новного метода определения
налоговой базы. Наиболее ве-
роятное толкование этого по-
ложения заключается в том,
что налогоплательщик при ис-
числении НДС обязан сам пе-
реоценивать результаты своих
сделок — причем во всех слу-
чаях без учета положений, ог-
раничивающих право налого-
вых органов на контроль за це-
нообразованием (т. е. остается
«чистая» математика). Опре-
деление Конституционного су-
да, к сожалению, не дает отве-
та на вопрос, можно ли распро-
странить занятую судом пози-
цию на исчисление НДС.

Второе правило, сформули-
рованное Конституционным
судом, также весьма любопыт-
но, поскольку резко сокраща-
ет возможности судов в при-
знании сторон сделок взаимо-
зависимыми. Одним из осно-
ваний, дающих право налого-
вым органам вообще ставить
вопрос о применении ст. 40
НК, является заключение
сделки взаимозависимыми ли-
цами. Ст. 20 кодекса предусма-
тривает перечень оснований
для признания лиц взаимоза-
висимыми (прямое или кос-
венное участие организаций
в иных организациях, должно-
стное подчинение одного фи-
зического лица другому, брач-
ные отношения и родство),
а также право судов призна-
вать участников сделки взаи-
мозависимыми лицами и по

судебные решения

Применительно к трансфертному
ценообразованию Конституцион-
ный суд подвел российское налого-
вое право к использованию поня-
тия, известного в международной
практике как business purpose (де-
ловая цель).

Теперь налоговым ор-
ганам придется ука-
зывать основания,
по которым они пола-
гают, что налоговая
база сознательно за-
нижена налогопла-
тельщиком.
Иными словами, ст. 40 НК больше
не будет применяться как статис-
тический инструмент.
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судебные решения

иным основаниям, если отно-
шения между ними могут по-
влиять на результаты сделок.

Конституционный суд до-
полнил последнее правило ус-
ловием о том, что суды могут
признавать лиц взаимозави-
симыми по иным основаниям
только в тех случаях, когда эти
основания указаны в иных
правовых актах. Примером та-
ких лиц могут служить лица,
признаваемые корпоративным
законодательством заинтере-
сованными в совершении сдел-
ки. К таким лицам можно, на-
верное, отнести и лиц, призна-
ваемых аффилированными ан-
тимонопольным законодатель-
ством. Фактически это условие
означает, что никакие «друже-
ственные» связи между компа-
ниями, близкие знакомства ру-
ководителей и т. д. сами по себе
не позволят судам признавать
компании взаимозависимыми
в целях налогообложения.

Что можно обжаловать
в суде
Конституционный суд еще раз под-

нял проблему, связанную с возмож-

ностью налогоплательщиков обжа-

ловать акты налоговых органов. Ос-

новной вывод из определения по де-

лу Родин и Абрамова против Россий-

ской Федерации: в судебном поряд-

ке можно обжаловать любой акт Ми-

нистерства по налогам и сборам, ес-

ли по своему содержанию он порож-

дает право налоговых органов

предъявлять требования к налого-

плательщикам.

В соответствии с п. 2 ст. 4 На-
логового кодекса министерст-

во вправе издавать связанные
с налогообложением акты, ад-
ресованные его территори-
альным подразделениям. Та-
кие акты не относятся к актам
законодательства о налогах и
сборах и в принципе не по-
рождают прав и обязанностей
налогоплательщиков. Суды,
как правило, не принимают
ссылки налоговых органов на
такие документы. Тем не ме-
нее их существование может
быть серьезной проблемой
для налогоплательщиков, по-
скольку налоговые органы бу-
дут, безусловно, их выпол-
нять. И если там сказано, что
в определенной ситуации на-
логоплательщики должны за-
платить налог, то налоговые
органы будут требовать его
уплаты — что бы ни было на-
писано в законе.

Налогоплательщики не ча-
сто пытаются обжаловать
«внутренние» документы на-
логовых органов, поскольку
успела возникнуть устойчи-
вая практика отказа судов от
рассмотрения таких споров со
ссылкой на то, что такими до-
кументами невозможно уще-
мить права и интересы пла-
тельщиков, потому что доку-
менты адресовались не им и
их ни к чему не обязывают.
Между тем в конце 2002 года
Конституционный суд уже
выносил определение с анало-
гичным выводом (по делу
«Персона» против Российской
Федерации). Будем надеяться,
что появление нового опреде-
ления Конституционного суда
по тому же вопросу напомнит
налогоплательщикам о доста-
точно мощном инструменте,
имеющемся в их руках.

Использовать его можно
следующим образом. Во-пер-
вых, в случае возникновения
спора по конкретной ситуа-
ции можно получить опережа-
ющий вердикт в отношении
правил, установленных актом
министерства, в Высшем ар-
битражном суде. Суд, рассма-
тривающий конкретное дело,
обязательно прислушается к
позиции высшего судебного

органа. Во-вторых, это непло-
хой инструмент и для оценки
рисков. При наличии неблаго-
приятного документа минис-
терства можно обжаловать
его, не дожидаясь налоговой
проверки и возникновения
конкретного спора. Получив
вердикт, либо гарантировать
себе безопасность, либо во-
время скорректировать свою
практику и избежать возмож-
ных гораздо более неблаго-
приятных последствий.

В деле Егоров против Рос-
сийской Федерации Конститу-
ционный суд сформулировал
еще одно правило — акт нало-
гового органа может быть об-
жалован безотносительно к
тому, каким должностным ли-
цом он подписан.

Зачастую акты налоговых
органов (кроме, разумеется,
решений) подписывают долж-
ностные лица, не имеющие са-
мостоятельного права высту-
пать от имени налогового ор-
гана (такое право имеют толь-
ко начальники инспекций и их
заместители). Например, это
часто происходит при истре-
бовании документов в рамках
налоговой проверки. Суды же
отказывались рассматривать
жалобы на такие требования
— на том основании, что их
нельзя рассматривать как ак-
ты налоговых органов (при
том, что лица, проводящие
проверку, полномочны их
предъявлять).

Этот подход вытекал из по-
становления пленума Высше-
го арбитражного суда РФ от
28.02.2001 г. №5, которым пре-
дусмотрено, что одним из при-
знаков ненормативного акта
налогового органа, который
может быть обжалован в арби-
тражный суд, является его
подписание начальником ин-
спекции или его заместите-
лем. В результате вопрос о за-
конности предъявления тре-
бования возникал уже на эта-
пе рассмотрения судом закон-
ности решения налогового ор-
гана или вопроса о взыскании
штрафов. Это было не очень
здорово, потому что количест-

во рассматриваемых судом во-
просов в большинстве случаев
лучше сводить к минимуму —
статистически так больше
шансов выиграть дело в целом.

Кроме того, если в рамках
общего процесса привести
довод о том, что налоговый
орган не имел права требо-
вать документы, на которых
основано решение, существу-
ет большой шанс, что суд этот
довод не примет, особенно ес-
ли из этих документов оче-
видно допущенное наруше-
ние. Наличие же вступившего
в законную силу судебного
решения, подтверждающего
незаконность получения на-
логовым органом документов,
имеет значительно большие
шансы повлиять на судью

и привести к исключению
этих документов из числа до-
казательств по делу.

Теперь задача серьезно уп-
рощается — Конституцион-
ный суд фактически исключил
признак подписания руково-
дителями инспекций из числа
условий оспоримости доку-
ментов налоговых органов.

Налоговые льготы
В деле «Севергазпром» против

УМНС по Республике Коми президи-

ум ВАС «добил» льготы по старому

налогу на прибыль. Если ранее пре-

зидиум резко ограничил примени-

мость льготы, связанной с капи-

тальными вложениями («ЛУКОЙЛ-

Север» против ИМНС по Ненецкому

АО), то, по смыслу данного решения,

ограничена применимость всех

льгот, предусмотренных п. 1 ст. 6 За-

кона «О налоге на прибыль» (в кон-
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кретном деле рассматривались

льготы, связанные с содержанием

жилого фонда и иных социально

значимых объектов, благотвори-

тельностью и НИОКР).

Общий вывод таков — при оп-
ределении права на льготу
учитываются: 1) только те за-
траты, которые фактически
осуществлены в течение соот-
ветствующего отчетного или
налогового периода; 2) затра-
ты льготируются в пределах
нераспределенной прибыли
только этого отчетного или
налогового периода; 3) нерас-
пределенная прибыль при
этом определяется по прави-
лам бухгалтерского учета. Из
решения также вытекает, что
и при применении иных льгот
в расчет берутся только те
факты, которые имели место
в соответствующем налого-
вом или отчетном периоде.

Президиум Высшего арби-
тражного суда также поддер-
жал позицию первой инстан-
ции ВАС, выраженную в деле
«Вектор» против МНС РФ.
Из постановления по делу
«Медстекло-Борисовское»
против МИМНС №3 по Твер-
ской области следует, что до-
ходы, не подлежавшие обло-
жению налогом на прибыль
(в частности, в связи с приме-
нением льгот) в 2001 году, не
подлежат включению и в на-
логовую базу переходного
периода. Вопрос можно счи-
тать окончательно решенным.

Окончательно решен и во-
прос о праве малых предпри-
ятий, зарегистрированных в
декабре 2001 года, на приме-
нение специальных льгот по
налогу на прибыль (в частно-
сти, по строительной деятель-
ности и т. д.) в течение пер-
вых четырех лет своего суще-
ствования. Президиум ВАС
признал это право и отклонил
довод налогового органа о
том, что если налогоплатель-
щик не успел начать пользо-
ваться льготой в 2001 году, то
он не может ее использовать
и в последующие годы ( «Ин-
женерно-строительная ком-

пания» против ИМНС по г.
Трехгорный).

Экономический суд СНГ
по запросу правительства Ка-
захстана рассмотрел вопрос о
толковании соглашения по
Байконуру в части права ад-
министрации города предо-
ставлять льготы по россий-
ским федеральным налогам.
Суд такого права за админист-
рацией не признал.

Федеральный окружной
суд Северо-Западного округа
в деле Надвоицкий алюминие-
вый завод против МИМНС
№2 по Республике Карелия
сделал еще один важный вы-
вод, связанный с применени-
ем льгот. Спор в данном деле
возник ввиду следующего.
Налоговый орган при провер-
ке выявил неправомерное
применение налоговой льготы
со всеми вытекающими по-
следствиями. Между тем на-
логоплательщик представил
возражения на акт проверки,
где указал, что если даже дан-
ную льготу не применять, на
законных основаниях может
быть применена другая, в ре-
зультате чего налог все равно
уплате не подлежит. Налого-
вый орган отказался учиты-
вать применение этой другой
льготы, однако его позиция
была признана судом непра-
вомерной. Соответственно,
не стоит пренебрегать воз-
можностью представить ква-
лифицированные возраже-
ния по акту проверки — если
бы право на другую льготу бы-
ло озвучено только в суде, суд
мог бы занять и совсем другую
позицию.

Другие интересные
решения
Президиум Высшего арбитражного

суда окончательно разрешил вопрос

о том, на каком счете нужно учиты-

вать ввезенное в Россию оборудо-

вание для того, чтобы иметь право

на возмещение уплаченного при

ввозе НДС. В деле «Поволжье» про-

тив МИМНС №2 по Волгоградской

области суд указал, что для этого до-

статочно учесть оборудование

на счете 07 «Оборудование к уста-

Важное уточнение сделал президи-
ум Высшего арбитражного суда.

Если решениео при-
влечении к ответст-
венности реорганизо-
ванного лица не при-
нималось, штраф
заправонарушение
нельзявзыскатьс пра-
вопреемника. 
Ранее имели место случаи, когда
факт неуведомления налогового
органа о реорганизации призна-
вался достаточным основанием
для наложения штрафа на органи-
зацию-правопреемника.

судебные решения
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новке». Вводить оборудование в экс-

плуатацию и, соответственно, учиты-

вать его на счете 01 «Основные сред-

ства» не обязательно.

Это решение особенно полез-
но при запуске новых произ-
водств и расширении имею-
щихся мощностей — между
моментом ввоза, монтажом
оборудования и запуском про-
изводства могут пройти значи-
тельные периоды времени. За-
мораживать серьезные сред-
ства на это время нет необхо-
димости.

Два месяца назад мы расска-
зывали о рассмотренном Кон-
ституционным судом деле «ЛУ-
КОЙЛ–Западная Сибирь» про-
тив Российской Федерации, в
котором суд признал, что из-
лишне уплаченные косвенные
налоги, взимаемые с потреби-
телей (в конкретном случае —
акциз), не подлежат возврату
налогоплательщикам в связи с
применением завышенных
ставок, если только они не воз-
вращены потребителям.

Из постановления президи-
ума ВАС, рассматривавшего
аналогичный вопрос в отно-
шении НДС в деле «Восток»
против МИМНС №3 по Киров-
ской области, следует, что ес-
ли уплаченный в бюджет НДС

предъявлялся к уплате поку-
пателю на основании счета-
фактуры, то излишне упла-
ченным он считаться не мо-
жет (если только он не возвра-
щен покупателю и покупатель
не предъявлял его к вычету).

В деле Октябрьская желез-
ная дорога МПС РФ против
МИМНС по крупнейшим нало-
гоплательщикам Мурманской
области президиум ВАС уточ-
нил, что штраф за правонару-
шение, совершенное реорга-
низованным юридическим
лицом, не может быть взыс-
кан с его правопреемника, ес-
ли решения о привлечении к
ответственности реорганизо-
ванного лица не принималось
— безотносительно к тому,
уведомило это реорганизо-

ванное лицо налоговый орган
о реорганизации или нет. Ра-
нее встречались случаи, когда
факт неуведомления призна-
вался достаточным основани-
ем для наложения штрафа на
правопреемника.

В деле «Умновъ» против
МИМНС №2 по Оренбургской
области президиум указал, что
сбор за лицензию и право на
производство и оборот этило-
вого спирта подлежит уплате
отдельно по каждому струк-
турному подразделению, осу-
ществляющему лицензируе-
мую деятельность,— безотно-
сительно к тому, что лицензия
распространяется сразу на все
структурные подразделения.

Жизнь банкам облегчает
постановление президиума
по делу ВУЗ-банк против
ИМНС по Орджоникидзевско-
му району г. Екатеринбурга, в
котором он указал, что банк,
открывший или закрывший
счет структурному подраз-
делению налогоплательщи-
ка и направивший уведомле-
ние об этом в налоговый ор-
ган по месту учета подразде-
ления, не может быть привле-
чен к ответственности по п. 2
ст. 132 НК РФ. Направил ли
он уведомление налоговому
органу по месту учета налого-

плательщика в целом, значе-
ния не имеет.

Очень опасную позицию
занял Федеральный арбит-
ражный суд Северо-Западно-
го округа. В уже упоминав-
шемся деле Надвоицкий алю-
миниевый завод против
МИМНС №2 по Республике
Карелия он стоял на точке зре-
ния, что федеральный зако-
нодатель не связан правила-
ми Налогового кодекса о по-
рядке вступления в силу за-
конов о налогах и в каждом
конкретном случае может
оговорить иной порядок
вступления в силу (в том числе
в отношении обратной силы
закона). Такой подход предпо-
лагает, что нормы ст. 5 НК РФ
действуют лишь по умолча-
нию, и ликвидирует гарантии,
предоставленные этой стать-
ей, оставляя в распоряжении
налогоплательщиков лишь ст.
57 Конституции, дающую
меньший объем гарантий.
Конкретное дело касалось Фе-
дерального закона от
29.05.2003 г. №57-ФЗ.

Обзор подготовил Евгений Ти-
мофеев, член президиума Рос-
сийской ассоциации налогово-
го права, генеральный дирек-
тор Timothy’s Legal 

СФ
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Глобальная специализация
Глобализация серьезно повлияла на программы
западных бизнес-школ — чтобы ответить на по-
требности рынка, многие из них стали создавать
программы с приставкой global. Отечественные
менеджеры в связи с грядущим вступлением
России в ВТО также все больше интересуются
программами МВА со специализацией «между-
народный бизнес». И российские школы стремят-
ся этот спрос удовлетворить. —  Те к с т :  Е к а т е р и н а  К Р ОТО В А

[ У Ч Е Б Н Ы Й  К У Р С ]

бизнес-школа

АННА МУЗЫКА
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Построив в Парижe очередной парк развлечений,
компания Walt Disney понесла огромные убытки.
Международный гигант индустрии развлечений,
имевший опыт создания подобных парков в США и
Японии, не учел, что европейцы привыкли отдыхать
лишь раз в год, что французы обязательно пьют вино
за обедом, и что они будут приезжать в EuroDisney
лишь на день-два, а не на три-четыре, как американ-
цы. Компании пришлось пересмотреть страте-
гию зарубежной экспансии. Сейчас кейсы
про Disney популярны на некоторых
программах МВА, связанных с меж-
дународным бизнесом,— это яркий
пример того, как по-разному раз-
виваются аналогичные проекты в
разных странах.

Практически во всех веду-
щих бизнес-школах мира есть
программы со специализацией в
международном бизнесе. Появи-
лись даже специальные МВА и
ЕМВА по глобальному менеджмен-
ту, отдельные модули которых про-
ходят в различных странах. Их зада-
ча — познакомить слушателей с нацио-
нальными особенностями бизнеса разных госу-
дарств. Школа Duke предлагает Global ЕМВА и МВА
Cross Continent. EMBA включает в себя 50 недель
заочного и 11 недель очного обучения (в США, стра-
нах Южной Америки, Европы и Азии). Программу
Global MBA предлагает и испанская бизнес-школа
IESE. Часть времени слушатели учатся дистанцион-
но, а очное обучение включает в себя пять 12-днев-
ных сессий в Испании плюс одну в Калифорнии и
одну в Шанхае.

Многие учебные заведения начали создавать аль-
янсы. Каждый из участников «пула» набирает груп-
пу слушателей, которыми школы потом обменива-
ются. Студенты посещают несколько государств,
слушают преподавателей разных национальностей,
которые обязательно читают курс о специфике биз-
неса в их стране.

На российском рынке
В России образование с уклоном во внешнеэкономи-
ческую деятельность также становится популяр-
ным. Сейчас в Москве чуть менее десяти программ
МВА со специализацией «международный бизнес»
и множество узкопрофильных краткосрочных кур-
сов, связанных с GAAP, международной логистикой
и т. д. Особенно растет интерес к специализирован-
ным МВА.

Темы, которые рассматриваются в рамках между-
народной специализации, в большинстве программ
примерно одинаковы: зарубежное право, финансы,
логистика, страхование и т. д. Одни бизнес-школы
делают акцент на тактике западных компаний при
выходе на международный рынок (например, Сток-
гольмская школа экономики в Санкт-Петербурге),
другие опираются на российский опыт (ВШМБ).
Кто-то старается привлечь как можно больше иност-

ранных преподавателей, как более опытных в вопро-
сах глобализации. Другие жалуются, что последние
приезжают с убеждением, что наши менеджеры ни-
чего не знают, и начинают разжевывать азы, кото-
рые никому не интересны.

Контингент слушателей таких программ в по-
следнее время меняется. Алексей Ончуков, дирек-
тор по маркетингу ВШМБ АНХ: Сейчас междуна-

родным бизнесом интересуются не только и
не столько импортеры продуктов пита-

ния (как было в недавнем прошлом), но
и производственные компании — в

ВЭД их интересует экспорт про-
дукции.

Иностранцы 
на службе отечества
Программа МВА со специализа-
цией «управление внешнеэко-

номической деятельностью» в
ВШМБ создавалась без участия

коллег из-за рубежа. Алексей Ончу-
ков: Мы считаем, что наши препода-

ватели интереснее. Многие из них рабо-
тают в качестве консультантов и знают,
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с какими трудностями сталкиваются российские
компании на международном рынке. Программы
ВШМБ рассчитаны прежде всего на тех, кто будет
работать в России. Таким слушателям полезнее рос-
сийская программа по ВЭД, а не западный подход к
проблеме.

Всероссийская академия внешней торговли
(ВАВТ) — единственный российский вуз, который с
самого своего основания (1931 год) специали-
зировался на международной торговле.
Весь курс МВА ВАВТ пронизан между-
народной тематикой, но есть и от-
дельная специализация МВА —
«управление международным
бизнесом». Академия предлагает
разнообразные курсы по ВЭД,
затрагивая даже такие узкие те-
мы, как участие в биржевых тор-
гах и т. д.

Ольга Андреева, декан фа-
культета профессиональной под-
готовки ВАВТ: Многие ведущие спе-
циалисты по внешней торговле явля-
ются сотрудниками кафедр академии,
и мы просим их читать лекции для наших
слушателей. Например, у нас преподают изве-
стный эксперт по вопросам ВТО Ипполит Дюмулен,
председатель международного коммерческого арби-
тражного суда при ТПП Александр Комаров.

Основными слушателями ВАВТ являются мене-
джеры крупных российских промышленных ком-
паний: ЛУКОЙЛ, «Русал» и т. д. Елена Нарижная,
финансовый контролер Череповецкого литейно-
механического завода: «Наше предприятие начи-
нает выходить на международный рынок. Учеба в
ВАВТ во многом помогла. Понравилось, что здесь
внимательно относятся к подбору преподавателей.
Группы небольшие, для каждой подбирают специа-
листов в вопросах, необходимых именно данным
слушателям».

Иностранцы на службе отечества
Большинство школ, напротив, стараются активнее
привлекать иностранцев к созданию блока дисцип-
лин по международному бизнесу и разрабатывают
их совместно с западными партнерами.

В МИРБИСе такая специализация появилась в
этом году (совместно с London Metropolitan Univer-
sity). Часть курсов прочтут зарубежные преподава-
тели — из Metropolitan University и других парт-
нерских организаций МИРБИСа (например, Япон-
ского образовательного центра менеджмента). В
первую очередь на откуп иностранцам планируют
отдать дисциплины, связанные с управлением че-
ловеческими ресурсами, ведением международ-
ных переговоров. Много внимания будет уделяться
кросс-культурным коммуникациям, тому, как на-
учиться говорить с зарубежными партнерами «на
одном языке». Кроме того, МИРБИС предлагает
своим слушателям стажировки в разных странах.
Пока по желанию, но не исключено, что в ближай-

шем будущем они станут обязательной частью про-
граммы.

На факультете «Компьютерные технологии в биз-
несе» АНХ создана специализация «глобальный ме-
неджмент» — совместно с Высшей школой бизнеса в
Гренобле (Франция). Все проблемы здесь рассмат-
риваются с точки зрения практики. Занятия прово-
дят иностранные преподаватели. Помимо традици-

онных тем, имеется уникальный курс Business
in the Global Environment («Бизнес в гло-

бальной окружающей среде»). Он рас-
сказывает об истории глобализации,

международной этике, рисках, свя-
занных с политической обстанов-
кой в разных странах. По словам
Натальи Грачевой, директора
программы, обсуждается вопрос
о более активном привлечении
российских практиков, которые

расскажут о собственном опыте
выхода на международный ры-

нок. В отдаленном будущем, воз-
можно, эта программа вырастет до

уровня DBA (доктор делового админис-
трирования).

Основной аудиторией этой программы явля-
ются менеджеры российских представительств за-
падных компаний. Начинают ей интересоваться и
сотрудники российских фирм.

Программа International EMBA есть в филиале
Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петер-
бурге. Здесь практически все, «от и до», читают за-
падные преподаватели. Наталья Цыганова, менед-
жер по маркетингу Стокгольмской школы экономи-
ки в Санкт-Петербурге: «Мы часто привлекаем ино-
странных лекторов, не только из Стокгольма, но и из
INSEAD, Wharton». 85% курсов связаны с междуна-
родным бизнесом. По словам руководителей школы,
программа специально не адаптируется к россий-
ским условиям. Слушатели должны исходя из собст-
венного опыта решать, как использовать получен-
ные знания в условиях отечественной действитель-
ности. В основном, как и на факультете компьютер-
ных технологий АНХ, здесь учатся представители за-
падных фирм.

Инициатором создания годичного курса «Ма-
гистр международного менеджмента» на экономи-
ческом факультете МГУ выступила Французская
торгово-промышленная палата. В отличие от других
программ магистерского уровня, эта рассчитана на
людей с опытом работы. Занятия проводят россий-
ские профессора и французские предпринимате-
ли. После учебы слушатели проходят трехмесяч-
ную стажировку на французских предприятиях в
Москве.

В заключении можно сказать, что на Западе лю-
бая хорошая МВА готовит своих слушателей для ра-
боты именно на международном рынке. Сейчас и
российское бизнес-образование усиливает между-
народные акценты — не только на соответствующих
специализациях, но и в остальных курсах. СФ
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Российское бизнес-образование усиливает
международные акценты — не только
на соответствующих специализациях, 
но и в остальных курсах
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Задание на будущее

Множество факторов влияют на успехи фирм
на рынке. Все они достаточно подробно про-
анализированы зарубежными и отечествен-
ными исследователями. Не обойдено внима-
нием и стратегическое планирование. Речь
идет об умении максимально адекватно оце-
нить перспективы. Кто-то пытается угады-
вать, кто-то полагается на собственную инту-
ицию, есть и такие, кто уверен: будущее мож-
но и нужно формировать самому. Однако
большинство серьезных бизнесменов давно
оценили многочисленные плюсы создания си-
стемы, позволяющей учитывать основные со-
ставляющие успеха в бизнесе, иными слова-
ми, системы стратегического менеджмента.

Стратегами не рождаются, ими становятся.
Но даже имея хороших специалистов-страте-
гов, компании необходимо думать о системе
планирования. Специалисты приходят и ухо-
дят, система должна работать всегда.

Далекие от бизнеса люди оперируют поня-
тиями «хороший» и «плохой» менеджер, как
правило, имея в виду абстрактного специали-
ста. Человек, только что расставшийся с уни-
верситетской скамьей, обычно уверен, что
менеджер может быть «эффективным» или
«неэффективным». Профессионалы же зна-
ют, что в бизнесе не бывает черного и белого,
и нет предела росту профессионализма.
Учебник Сергея Попова посвящен этой и
множеству других проблем. Исследователь
адресует книгу менеджерам всех уровней и
различной степени подготовленности. Авто-
ру прекрасно удалось собрать воедино и про-
демонстрировать последние достижения в
области стратегического менеджмента. Изда-
ние снабжено большим количеством практи-
ческого материала, кейсов и ситуативных уп-

ражнений. Кроме того, в книге множество
схем, моделей, таблиц и тестов, вспомога-
тельных приложений.

Автор убежден, что каждый сотрудник,
участвующий в процессе стратегического уп-
равления компании, знает, как сложно, с од-
ной стороны, разбить весь процесс производ-
ства на простые и понятные составляющие, а
с другой — насколько тяжело увязать отдель-
ные элементы в ясную, компактную и прак-
тичную модель. «Стратегический менедж-
мент» — квалифицированное пособие для ре-
шения этой нелегкой задачи. Ценно в работе
ученого и то, что учебник предлагает единую
терминологию, позволяющую достичь взаи-
мопонимания между всеми, кто отвечает за
тот или иной этап стратегического планирова-
ния компании. Книгу можно рекомендовать и
отдельным специалистам, и руководителям, и
даже целым бизнес-командам. В настоящее
время изданий, сопоставимых со «Стратеги-
ческим менеджментом» по широте охвата ма-
териала и глубине погружения в проблему,
найдется немного.

Это не первая работа Попова. Ученому все-
гда удавалось блестяще совместить два подхо-
да, зачастую воспринимаемые менеджерами
и трактуемые теоретиками как противореча-
щие друг другу. Имеется в виду качественный
и количественный подходы к анализу, оценке,
планированию и другим категориям. В «Стра-
тегическом менеджменте» оба принципа ес-
тественно сочетаются, усиливая и подкрепляя
друг друга, создают синергетический эффект.

Подобные издания читать непросто. Одна-
ко это необходимые интеллектуальные инвес-
тиции в собственное будущее — в успешное
развитие вашей компании. СФ

ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ, СКОЛЬКО ВЕКОВ РАЗВИВАЛСЯ БИЗНЕС НА ЗАПАДЕ, РОСТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ ПОКАЖЕТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО БЫСТРЫМ.

УЧАСТНИКИ ЭТОЙ ГОНКИ НЕ ВСЕГДА НАХОДЯТ ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ О БУДУ-

ЩЕМ. ОДНАКО ЗАНИМАТЬСЯ ПЛАНИРОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО. ИМЕННО ПРЕ-

НЕБРЕЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ  ПОДХОДОМ СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ МНО-

ГОЧИСЛЕННЫХ БИЗНЕС-ОШИБОК. Текст: Денис Голубцов

С Т РАТ Е Г И Ч Е С К И Й  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т.

В И Д Е Н И Е  —  В А Ж Н Е Е ,  

Ч Е М  З Н А Н И Е

П О П О В  С .

М . :  Д Е Л О ,  2 0 0 3

П Е Р Е П Л Е Т  /  3 5 2  С .
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З А М Е Т К И  Н А  С А Л Ф Е Т К А Х

К А К  З А  К Р У Ж К О Й  П И В А  П Р И Д У М АТ Ь  Б И З Н Е С  И  П Р Е В РАТ И Т Ь  Е ГО  В  С Т О Я Щ Е Е  Д Е Л О

У вас возникла отличная идея, и вы думаете, что на ее основе можно построить
прекрасный бизнес. Но как действовать дальше? Советы вы найдете в этой книге.
Она послужит вам проводником на трудном пути, ведущем от первых наметок к
основательному, устойчивому и прибыльному делу. Она расскажет вам об уроках,
которые большинству людей приходится усваивать на собственном горьком
опыте, и о ловушках, которые любой начинающий бизнесмен предпочел бы учесть
заранее. Вы поймете, что рост и развитие бизнеса подчиняются естественным
закономерностям, и сможете выработать правильную схему действий.
Эта книга содержит опыт успешных предприятий Майка Саутона. Она наполнена
советами и наставлениями, полезными всем начинающим бизнесменам — и тем,
у кого уже есть своя компания, и тем, кто только собирается ее создать.

[ B 4 B . R U ]

НАКОНЕЦ, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ДЕЛОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПО ТЕЛЕФОНАМ (095)267-3768, 
ПО ФАКСУ (095)771-6185 ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ B4B@SF-ONLINE.RU.

В МОСКВЕ
★«Бизнес-книга» ул. Тверская, 12/2
(095)101-3511
«Библио-Сфера» ул. Марксистская, 9
(095)270-5217
«Москва» ул. Тверская, 28
(095)229-6483
«Библио-Сфера» Рязанский просп., 99
(095)371-9418
В Астрахани
«Библио-Сфера» ул. Володарского, 12
(8512)22-4721
В Барнауле
«Книжный мир» 
Социалистический просп., 117а
(3852)22-8818
В Белгороде
«Книгомир» ул. Чернышевского, 6
(0722)32-1249
В Бийске
«Книжный двор» ул. Васильева, 38
(3854)33-2387
Во Владивостоке
«Книжный червь» 
просп. Красного Знамени, 59
(4232)49-1182
В Воронеже
«Библио-Сфера» просп. Революции, 32
(0732)72-7345
В Екатеринбурге
«Книжный мир» ул. 8 марта, 8
(3432)71-1887
В Иркутске
«Книги на Чехова» ул. Чехова, 19
(3952)27-5472
«Продалитъ» ул. Байкальская, 172
(3952)51-3070
В Казани
«Книгомир» ул. Кремлевская, 21
(8432)92-8460

В Кемерове
«Книгомир» Октябрьский просп., 53/2
(3842)35-0876
В Краснодаре
«Мир книг» ул. Буденного, 147
(8612)55-1814
В Красноярске
«Книжный причал» ул. Сурикова, 12
(3912)27-5389
«Книжный причал» ул. Николаева, 15
(3912)24-4607
«Книжный меридиан» 
ул. Дубровинского, 52а
(3912)27-1429
В Мурманске
«Глобус» Театральный бульвар, 8
(8152)47-3996
В Нижнем Новгороде
«Деловая книга» ул. Б. Покровская, 60
(8312)30-2086
«Книжный мир» просп. Ленина, 72
(8312)58-0111
В Новгороде
«Новгородский дом книги»
наб. Александра Невского, 26
(8162)66-0860
В Новосибирске
«Деловой мир» ул. Советская, 4а
(3832)22-0321
«Сибирский дом книги» 
Красный просп., 153
(3832)26-6239
«Центр учебной литературы» 
ул. Станиславского, 2/1
(3832)40-3625
В Омске
«Книжный мир» ул. Масленникова, 2
(3812)30-4792
«Книжный мир» ул. Ленина, 17/19
(3812)24-3254

В Орле
«Книгомир» пл. Поликарпова, 10
(0862)47-1421
В Пензе
«Книгомир» ул. Московская, 63
(8412)55-1485
В Перми
«Мир книг» ул. Ленина, 47
(3422)12-4644
«Книгомир» ул. Сибирская, 25
(3422)12-2455
В Ростове-на-Дону
«Мир книги» 
Ворошиловский просп., 33
(8632)62-5461
«Книжный мир» 
ул. Шеболдаева, 97/2
(8632)95-3559
«Книгомир» Буденновский просп., 7
(8632)62-4078
В Рязани
«Книгомир» ул. Краснорядская, 25/82
(0912)20-5566
В Самаре
«Мир книги» ул. Куйбышевская, 126а
(8462)32-9814
«Книгомир» ул. Ново-Садовая, 106
(8462)70-3739
«Чакона» ул. Чкалова, 100
(8462)42-9628
В Санкт-Петербурге
★«Дом деловой книги»
Литейный пр. 17/19
(812)273-7155
В Саратове
«Книжный мир на Кирова» 
просп. Кирова, 32
(8452)27-9184
«Библио-Сфера» ул. Вольская, 81
(8452)24-1884

В Сочи
«Книгомир» ул. Горького, 54
(8622)60-9159
В Ставрополе
«Книжный мир» ул. Мира, 337
(8652)35-4790
«Книжный мир» ул. Доваторцев, 21
(8652)74-0732
В Сургуте
«Книгомир» ул. Республики, 74а
(3462)24-2371
В Томске
«Книжный мир» ул. Ленина, 141
(3822)51-0716
«Книгомир» ул. Ленина, 15
(3822)41-8243
В Тюмени
«Книжная столица» 
ул. Республики, 58
(3452)46-2923
«Книгомир» ул. Тульская, 4
(3452)31-1160
В Улан-Удэ
«Книжная планета» ул. Бабушкина, 15
(3012)33-0908
В Уфе
«Книгомир» просп. Октября, 25
(3472)24-9365
«Библио-Сфера» ул. 50 лет СССР, 12
(3472)24-2371
В Чебоксарах
«Библио-Сфера» просп. Ленина, 38
(8352)21-1641
В Челябинске
«Книжный мир» ул. Кирова, 90
(3512)33-1958
В Череповце
«Библио-Сфера» 
ул. Верещагина, 45/1
(8202)57-2148

С ПОМОЩЬЮ САЙТА
WWW.B4B.RU 
ВЫ СМОЖЕТЕ:

● оформить заказ на любую

книгу, упомянутую в «Секрете

фирмы», и он будет передан на

исполнение одному из следую-

щих магазинов-партнеров:

«Альпина» (www.alpbook.ru)

«Библион» (www.biblion.ru)

«Бизнес-книга» 

(www.bizbook.ru)

«Бизнес-пресса» 

(www.bpress.ru)

«Олимп-бизнес» (www.olbuss.ru)

«Озон» (www.ozon.ru)

«Топ-книга» (www.top-kniga.ru)

● найти любую другую книгу 

и узнать цену на нее в таких

магазинах, как:

«Бизнес-книга» 

(www.bizbook.ru)

«Олимп-бизнес» (www.olbuss.ru)

«Топ-книга» (www.top-kniga.ru)

● прочитать рецензии 

на деловую литературу 

или написать свою рецензию,

которая может быть опублико-

вана в «Секрете фирмы».

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МАГАЗИНОВ-ПАРТНЕРОВ 
И, ПРЕДЪЯВИВ ДАННЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА, ПОЛУЧИТЬ 5-ПРОЦЕНТНУЮ СКИДКУ 
НА ЛЮБУЮ КНИГУ, УПОМЯНУТУЮ В «СЕКРЕТЕ ФИРМЫ»:

КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА (WWW.B4B.RU):  НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА ВЫБОР МАГАЗИНА — ПОТРАТЬТЕ ЕГО НА ВЫБОР КНИГИ

c62

★ В этих магазинах можно купить свежий и архивные номера журнала «Секрет фирмы»
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64_ПРОЕКТ ПОД ФИНАНСИРОВАНИЕ // Доступ к дополнительным
ресурсам с помощью проектного финансирования может
получить даже компания, обремененная долгами / Б А Н К - К Л И Е Н Т

70_МАГАЗИН ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ // Консервативные
финансовые учреждения строят бизнес по принципу розничных
магазинов / Т Е Н Д Е Н Ц И И
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ПРОЕКТ ПОД ФИНАНСИРОВАНИЕ

Коммерческое кредитование предполагает, что заемщик отвечает по
кредиту всем бизнесом. Проектное финансирование в классическом
понимании означает, что единственный источник возврата инвести-
ций — отдача от конкретного проекта. Таким образом, даже обреме-
ненная долгами компания, начавшая перспективный проект, может
рассчитывать на проектное финансирование. Риск в этом случае бу-
дет поделен между заемщиком и инвестором. — Текст: Евгения ВАТАМАНЮК

Проектное финансирование в
70–80-х прошлого века стало под-
линным спасением для погрязшей
в долгах корпоративной Америки.
ВРоссии с ее нестабильностью и
непрозрачностью бизнеса проект-
ное финансирование в чистом виде
практически не встречается. Обыч-
но этот продукт представляет собой
модификации широко распростра-
ненных кредитных схем: кредит под
долю в капитале предприятия, ли-
зинг, синдицированное кредитова-
ние, кредитование под залог, инве-
стиционное кредитование и т. п.
Впрочем, с приходом на отечест-
венный рынок крупных западных
игроков ситуация может изменить-
ся. Ведь «варяги» привыкли брать
на себя более высокий по сравне-
нию с обычным кредитом риск фи-
нансирования проекта и получать
от него большую отдачу. Кстати, кон-
курировать эти институты, как ни
странно, будут не со своими россий-
скими коллегами, а с международ-
ными финансовыми организация-
ми вроде Всемирного банка или
Международной финансовой кор-
порации. Именно они сегодня явля-
ются законодателями мод в проект-
ном финансировании в России.

Финансовый 
ассортимент
«В основу проектного финанси-
рования положена идея финан-

сирования за счет доходов, кото-
рые принесет проект в буду-
щем,— поясняет глава управле-
ния кредитования Оргрэсбанка
Дмитрий Губанов.— Таким об-
разом, проектное финансирова-
ние позволяет компаниям суще-
ственно снизить расходы по раз-
витию предприятия за счет полу-
чения сравнительно недорогих
инвестиционных кредитов».

Второй важный момент — не-
смотря на кредитную, по сути, фор-

му финансирования, проектные
инвестиции с юридической точки
зрения не ведут к увеличению дол-
говой нагрузки непосредственно
на компанию. Другими словами,
долг «вешается» на сам проект, а
компания может привлекать за-
емные ресурсы на свои текущие
нужды, не опасаясь сокращения
кредитного лимита. И наоборот: с
помощью проектного финансиро-
вания компания, уже обременен-
ная долгами, может получить до-

ступ к дополнительным ресурсам,
но использовать их не по назначе-
нию не получится.

Еще один — технический —
плюс проектного финансирова-
ния в том, что оно подразумевает
множество форм предоставле-
ния средств. Помимо прямых ин-
вестиций, возможно создание
различных совместных предпри-
ятий, выпуск долговых бумаг или
создание синдикатов по финан-
сированию проекта. Это делает
возможным, например, созда-
ние под проект новой компании,
которая формально не будет
иметь отношения к уже существу-
ющим. Хотя прибегать к проект-
ному финансированию с вхожде-
нием инвестора в капитал ком-
пании может быть опасно: в слу-
чае форс-мажора риск потерять
компанию — перспективную, но
испытывающую временные труд-
ности — вполне реален.

Тотальная проверка
При рассмотрении проектов под
финансирование банки очень
дотошны. Банковские специали-
сты буквально препарируют биз-
нес-план, отчетность и бизнес-
процеcсы компании. Если проект
представляется банку эффектив-
ным, заемщик соблюдает все ос-
новные требования и своевре-
менно предоставляет в банк все
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необходимые документы, рас-
смотрение заявки на получение
финансирования занимает два-
три месяца. Хотя известны слу-
чаи, когда анализ проекта затя-
гивался на несколько лет.

«Бизнес-план является цент-
ральным документом при рас-
смотрении проекта кредито-
ром,— отмечает заместитель
председателя правления Межре-
гионального инвестиционного
банка Ирина Никонова.— В свя-
зи с этим очень важно правильно
отразить в нем все преимущест-
ва проекта, обосновать экономи-
ческий эффект и доказать низкие
проектные риски». «Подробный
бизнес-план должен содержать
описание рынка, суть проекта,
его стоимость и предполагаемую
структуру финансирования (соот-
ношение собственных и заемных
средств),— поясняет глава отде-
ла структурного финансирования

МДМ-банка Антон Кожинов.—
Также в бизнес-плане прописы-
вается финансовая модель с рас-
четом потока денежных средств
по проекту». Интересно, что,
по мнению многих банкиров, до-
статочно часто приходится встре-
чаться с непониманием руково-
дителями предприятий важности
разработки бизнес-плана. А ведь
именно этот документ иллюстри-
рует предполагаемый ход разви-
тия бизнеса и дает возможность
еще на бумаге обнаружить буду-
щие проблемы. Впрочем, значе-
ние бизнес-плана не стоит и пе-
реоценивать. Ведь все итоговые
расчеты специалисты банка будут
строить по своим моделям.

Следующий этап прохождения
проекта — анализ денежных пото-
ков. «Экономическая эффектив-
ность проекта,— считает Антон
Кожинов,— выражается, с точки
зрения банка, в способности кли-

ента и проекта обеспечить доста-
точный приток денежных средств,
позволяющий даже при неблаго-
приятном сценарии обслуживать
и погашать кредит». Одной из га-
рантий такого разделения рисков
считается возможность инициато-
ра проекта выступить в качестве
одного из соинвесторов проекта.
«Доля участия компании в капита-
ле должна быть не менее 20–30%
стоимости проекта,— говорит
Ирина Никонова.— Если же соб-
ственных средств нет, банк, как
правило, рекомендует увеличить
уставный капитал за счет привле-
чения новых акционеров в про-
ектную компанию или сам стано-
вится акционером — если проект
соответствует его инвестицион-
ной политике».

«Для масштабного и сложного
проекта единовременное приня-
тие решения обычно невозмож-
но, потому что часть необходимой

для этого информации и докумен-
тации вырабатываются в ходе ре-
ализации проекта,— пояснил за-
меститель главы управления про-
ектного финансирования Сбер-
банка России Алексей Уфим-
цев.— Для таких проектов харак-
терно наличие предварительных
этапов, на которых проводится
сбор и анализ информации». На-
пример, банки интересует сектор
экономики, в котором работает
клиент, и оценка прозрачности
бизнеса компании. «Бизнес кли-
ента анализируется не только с
точки зрения официальных тре-
бований бухгалтерской и других
отчетностей. Важно посмотреть
на него и с точки зрения элемен-
тарной экономической логики,—
поясняет Дмитрий Губанов.—
И, естественно, предпочтение от-
дается компаниям, уже имеющим
значительный опыт в финансиру-
емом виде бизнеса».
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Если проект прошел «прием-
ку», но у банкиров остались не-
большие сомнения, их поможет
развеять хороший залог. «Иде-
альным залогом является недви-
жимость, которую можно быстро
продать, акции крупных россий-
ских предприятий, права аренды
земли,— говорит руководитель
управления проектного финан-

сирования Банка проектного
финансирования Ян Балы-
ков.— Чем дольше срок креди-
тования, тем ликвиднее должно
быть обеспечение». Но не стоит
рассчитывать на то, что только
залог — пусть и идеальный —
склонит банкиров к тому, чтобы
профинансировать проект. Про-
ектное финансирование нельзя

проводить лишь под условие ре-
ализации залога, так что плохие
проекты с хорошим обеспечени-
ем заранее обречены на провал.

Естественный отбор
По некоторым оценкам, до 80%
инвестиций в развитие бизнеса
российские компании сейчас
осуществляют за счет собствен-

ных средств. Банкиры, впрочем,
говорят, что готовы финансиро-
вать стоящие проекты. Пробле-
ма в том, что проектов, которые
банки могли бы признать бы сто-
ящими, очень мало.

«Стоящих проектов, которые
могут заинтересовать западных
инвесторов, действительно ма-
ло,— комментирует ситуацию
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УСЛОВИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ИНВЕСТОР ПРОЕКТ ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ

ОБЪЕМ ОБОРОТА РАЗМЕР АКТИВОВ МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ФИНАН- СУММА ПОРЯДОК УПЛАТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СРОК РАБОТЫ СИРОВАНИЯ, ОСНОВНОГО ДОЛГА

НА РЫНКЕ, ЛЕТ ЛЕТ

АЛЬФА-БАНК ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ДОЛЖНЫ 2 1–5 ОТ $500 ТЫС. ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАЛОГ 

КАПИТАЛЬНЫХ БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ С УЧЕТОМ СЕЗОННОСТИ, НЕДВИЖИМОСТИ,

ВЛОЖЕНИЙ ПРЕВЫШАТь СРОКА НАЧАЛА ОТДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ,

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ОТ ПРОЕКТА И Т. Д. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

КРЕДИТНЫЕ 

РЕСУРСЫ

БАНК МОСКВЫ ЛЮБОЙ, СУММА КРЕДИТА ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 2 ДО 3 НЕ МЕНЕЕ 30% ПО СОГЛАСОВАННОМУ ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА.

ГДЕ ИСТОЧНИК НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕД БАНКАМИ, ПОТРЕБНОСТИ ГРАФИКУ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВО —

ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПРЕВЫШАТЬ ВКЛЮЧАЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРИВЯЗАННОМУ ТОЛЬКО КАК

И ПОГАШЕНИЯ – СРЕДНИЙ ОБОРОТ ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ДОЛЖНО ПОКРЫВАТЬСЯ К ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКАМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

ДЕНЕЖНЫЙ ЗА КВАРТАЛ КРЕДИТ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ЗАЕМЩИКА ВИД ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОТОК ОТ ПРОЕКТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СРЕДСТВ ЗАЕМЩИКА

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

БАНК СТРОИТЕЛЬСТВО      СУММА КРЕДИТА НЕТ ДАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНО ДО 5 $0,1–5 МЛН ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ЗАЛОГ 

ПРОЕКТНОГО КОММЕРЧЕСКОЙ НЕ ДОЛЖНА — ДО 6 МЕС. ДАЛЕЕ НЕДВИЖИМОСТИ,

ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ПРЕВЫШАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ЦЕННЫХ БУМАГ

И ЖИЛЬЯ, СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ РАВНЫМИ ДОЛЯМИ И Т. Д.

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРОТ

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ,

ПИЩЕВАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИГ «ДЕЛЬТА- ПРИОБРЕТЕНИЕ ОТ $20 МЛН НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ 2 3–5 $1–10 МЛН ИНДИВИДУАЛЬНО КОНТРОЛЬНЫЙ

КАПИТАЛ» АКЦИЙ, ДОЛЕЙ ПАКЕТ АКЦИЙ

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ РФ 

ПРОМЫШЛЕННО- ПРИОБРЕТЕНИЕ $12 МЛН $10 МЛН 3 ДО 5 $0,1–30 МЛН ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАЛОГ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБОРУДОВАНИЯ, ГРАФИКУ, ВОЗМОЖЕН НЕДВИЖИМОСТИ,

БАНК СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ОБОРУДОВАНИЯ,

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) И ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ, 

ОБЪЕКТОВ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, 

АДМИНИСТРАТИВНОГО

И ТОРГОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ  

ПО ДАННЫМ БАНКОВ

Проектное финансирование появилось в США в 1970-е годы во время

«нефтяного бума». Тогда цены на нефть за короткий период многократно

выросли. Прибыльность инвестиций в добычу нефти и газа стала исчис-

ляться сотнями и даже тысячами процентов в год, что, естественно, повли-

яло на поведение банков. Они перестали ждать обращений клиентов и ста-

ли самостоятельно искать высокоприбыльные проекты для финансирова-

ния. После падения цен на нефть и газ в 1980-е годы портфель проектного

финансирования многих банков обесценился, и перед ними встала задача

проникновения в новые отрасли и сферы экономики за счет отбора высо-

кокачественных проектов. Таким образом, банки, специализирующиеся

на проектном финансировании, стали внедряться в сектор телекоммуни-

каций, горнодобывающую промышленность, туристический бизнес, индус-

трию развлечений и т.д. На начальном этапе в сфере проектного финанси-

рования доминировали американские и канадские банки, позже (в связи с

развитием нефтедобычи в Северном море) на арену вышли банки Велико-

британии. В последние десять лет на рынке проектного финансирования

появился ряд крупных банков Японии, Германии и Франции.

Источниками средств для осуществления проектного финансирования так-

же являются кредиты международных финансовых организаций — Между-

народной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и

развития, Международного банка реконструкции и развития. Серьезным

подспорьем для проектного финансирования считаются также средне-

срочные или долгосрочные еврокредиты с плавающей процентной став-

кой (ролловер-кредиты), предоставляемые международными синдиката-

ми банков. Подключаются к этой услуге и государственные агентства экс-

портных кредитов: Американская корпорация по зарубежным частным ин-

вестициям, министерство международной торговли и промышленности

Японии, департамент гарантий по экспортным кредитам Великобритании.

ЗА ДЛИННЫМ ДОЛЛАРОМ 
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вице-президент банка „Держава”
Галина Шарыбкина.— Россий-
ские же банки готовы потратить
на финансирование проектов
в среднем около 15% от общей сум-
мы своего кредитного портфеля».

«Из 100 проектов не более
10% отбираются для дальнейшего
анализа, и лишь 2–3% получают
финансирование и доходят до реа-
лизации»,— рассказала Ирина
Никонова. Впрочем, иногда в бан-
ки поступают достаточно перспек-
тивные проекты, не имеющие
обеспечения. «Не факт, что такой
проект погибнет на корню. В дан-
ной ситуации все зависит от бан-
ка,— уверил Ян Балыков.—
В принципе, шанс есть у всех про-
ектов, и банк может пойти на риск
даже в таком случае». Впрочем,
это мнение разделяют далеко
не все банкиры, большинство
предпочитает не рисковать.

«Банки отдают предпочтение
тем проектам, где есть возмож-
ность регресса на текущую дея-
тельность инициатора проекта.
Причем текущая деятельность
должна позволять возвратить
кредит, если реализация проекта
по каким-либо причинам срывает-
ся или проект не выходит на за-
планированные показатели,—
поясняет глава отдела финансиро-
вания проектов Пробизнесбанка
Николай Алексеев.— Отсюда и
основные требования к клиентам:
устойчивое финансовое состоя-
ние и возможность за счет теку-
щей деятельности возвратить по-
лученный кредит».

По словам главы управления
проектного финансирования Аль-
фа-банка Константина Лимитов-
ского, банки отдают предпочтение
проектам, связанным с приобрете-
нием импортного оборудования,
так как под такие проекты можно
привлечь дешевые долгосрочные
кредиты от западных банков. Так-
же в фаворитах у банков числятся
так называемые концевые проек-
ты, когда основной объем инвести-
ций уже осуществлен за счет собст-
венных средств клиента, а заем-
щик испытывает потребность в
деньгах лишь для завершения про-
екта или пуска объекта в эксплуа-
тацию. «Венчурное проектное фи-
нансирование, то есть инвестиро-

вание в реализацию лишь предло-
женной компанией идеи — доста-
точно рискованный вид финанси-
рования,— поясняет Ян Балы-
ков.— Финансирование расшире-
ния действующего бизнеса, напри-
мер, приобретения современных
технологий, более интересно
для банков — в таком случае само
производство может выступать за-
логом. Ведь в идеале банки долж-
ны брать на себя лишь финансо-
вые риски, а не предприниматель-
ские». Ирина Никонова говорит,
что чаще всего венчурные проек-
ты банками вовсе не рассматри-
ваются. «Предпочтение отдается
проектам краткосрочным (напри-
мер, жилищное строительство)
и с внутренней эффективностью
более 25%»,— утверждает она.

Впрочем, по мнению Констан-
тина Лимитовского, последние два
года все больше банков начинают
оказывать услуги в области сред-
несрочного корпоративного кре-
дитования, в частности, проектно-
го финансирования. «Связано это
прежде всего с тем, что существует
огромный спрос на инвестирова-
ние в проекты со стороны компа-
ний,— говорит господин Лимитов-
ский.— Кроме того, срочность ре-
сурсов, которые могут предоста-
вить российские банки, увеличи-
вается в основном за счет расши-
рения возможностей банков по
привлечению западного финанси-
рования, в то же время стоимость
ресурсов снижается». Антон Кожи-
нов придерживается аналогично-
го мнения и считает, что рост инте-
реса к проектному финансирова-
нию вызван также поиском банка-
ми выгодного объекта размеще-
ния собственных средств. «Рост
конкуренции ведет к снижению
банковской маржи по стандартно-
му клиентскому кредитованию,
а маржа по проектному финанси-
рованию выше, так как выше рис-
ки,— поясняет Антон Кожинов.—
С другой стороны, большая группа
российских компаний на сего-
дняшний день уже не может при-
влекать деньги на свой баланс
(например, из-за ограничений
по заимствованиям, установлен-
ным уже существующими кредито-
рами) и видит выход в проектном
финансировании». СФ
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«В РОССИИ КАТАСТРОФИЧЕСКИ 
НЕ ХВАТАЕТ ХОРОШИХ ПРОЕКТОВ»

Федеральный центр проектного финанси-

рования создан постановлением прави-

тельства России в 1995 году для подготов-

ки и реализации проектов для правительст-

ва, Минфина, Минэкономразвития, россий-

ской дирекции Международного банка ре-

конструкции и развития и других междуна-

родных финансовых организаций. Кроме

того, центр занимается сбором обзорных

материалов по рынку и проектам, а также

выдает гарантии от имени правительства

России.

СЕКРЕТ ФИРМЫ: Каковы перспективы
проектного финансирования в России?
АЛЕКСАНДР ШАМРИН: Прежде всего
проектное финансирование будет активно
применяться там, где уже четко опреде-

лился эффективный собственник пред-
приятия, способный вкладывать средства
в новый бизнес. Эта услуга становится на-
иболее эффективной в долгосрочных про-
ектах с высокой добавленной стоимостью
(сектора высоких технологий, переработ-
ки сырья, машиностроения). Объясняется
это тем, что для российской экономики
сейчас принципиально важна технологи-
ческая модернизация на основе привле-
чения современных отечественных и зару-
бежных технологий. А это требует созда-
ния эффективных проектных команд, в ко-
торые входят как собственно обладатели
этих технологий, производственники, ко-
торые будут их осваивать, так и структуры,
предоставляющие эти технологии потре-
бителю. И, безусловно, в таких консорциу-
мах могут быть и финансовые институты,
которые обеспечат эффективное и устой-
чивое финансирование, а также возьмут
на себя некоторые риски.
СФ: Сейчас в России проектного финан-
сирования в чистом виде практически не
существует. Почему?
АШ: В силу достаточно молодого возраста
нашего бизнеса не наработана практика
таких проектов. На первом этапе экономи-
ческого развития, начиная с 1991 года,
бизнес прежде всего реализовывал кон-
цепцию собственного формирования в хо-
де приватизации. Тогда речи не шло о мас-
штабных проектах такого свойства. Мы
могли говорить о крупных инвестициях,
но они привлекались без помощи механиз-
ма проектного финансирования. Предпри-

«По большому счету, условия для участия компаний в проектном финан-
сировании создаются только сейчас. Это связано с тем, что в стране есть
очевидные свидетельства долгосрочной стабилизации политического и
экономического развития России, а также условий для долгосрочного
ведения бизнеса»,— считает генеральный директор Федерального цен-
тра проектного финансирования Александр Шамрин. По его мнению,
в России сложилась парадоксальная ситуация: инвестиционных денег
больше, чем возможности их освоить. —Текст: Евгения ВАТАМАНЮК



ятия приобретались теми структурами или
лицами, которые готовы были профинан-
сировать выход этого предприятия из кри-
зиса. Можно сказать, что на первом этапе
расчищались «авгиевы конюшни». Покупая
компанию, необходимо было привести ее
в порядок и при этом привлечь новые ре-
сурсы, не пуская никого в свой бизнес. По-
этому в основном активно развивались
кредитные схемы финансирования инвес-
тиционных проектов. Период образования
эффективных собственников, мне кажет-
ся, прошел. И сейчас, в силу эволюции биз-
неса, они могут между собой объединяться
для реализации проектов на принципах
проектного финансирования, в которых
каждый готов брать на себя часть риска,
получая право управлять этим бизнесом.

От простой акционерной формы при-
влечения капиталов проектное финанси-
рование отличается тем, что здесь акцио-
неры не только владеют акциями и участ-
вуют в управлении компанией, но и прини-
мают участие в управлении самим проек-
том. Проектное финансирование также от-
личается от облигационной формы при-
влечения ресурсов. В случае выпуска об-
лигаций любой может их купить, ожидая
всего лишь купонного дохода, но не имея
возможности влиять на что-то в проекте.
Условия для участия компаний в проект-
ном финансировании создаются только
сейчас. Это связано с тем, что в стране по-
явились очевидные свидетельства долго-
срочной стабилизации политического и
экономического развития, а также усло-
вия для долгосрочного ведения бизнеса.
СФ: Значит ли это, что в Россию придут
иностранные инвестиции?
АШ: Об активизации привлечения иност-
ранных капиталов можно будет говорить
лишь при наличии действительно достой-
ных проектов. Нынешнее состояние инве-
стиционной сферы в России показывает,
что у нас катастрофически не хватает хо-
роших проектов, их очень и очень мало.
Значительно меньше, чем возможностей
инвестиционных ресурсов в России и за
границей. Сложилась парадоксальная си-
туация, когда инвестиционных денег боль-
ше, чем возможности их освоить, создать
добавочный продукт, используя привле-
ченные инвестиции. По нашим оценкам, в
ближайшие пять-десять лет в Россию мо-
гут привлекаться инвестиционные ресур-
сы в размере около $40 млрд в год. Час-
тично этот парадокс связан с тем, что мно-
гие компании стараются свои инвестици-
онные проблемы решать самостоятельно,
не привлекая в бизнес внешних участни-
ков. Тогда, вместо того, чтобы привлекать

стратегических партнеров, компании раз-
вивают свой бизнес за счет внутренних
ресурсов, либо, если говорить о крупных
холдингах, реализует проект за счет сово-
купных активов холдинга.

Но главная проблема в том, что при на-
личии большого числа потенциальных на-
правлений для инвестирования мы стал-
киваемся с тем, что проекты недостаточно
проработаны. Например, сейчас в России

раз в пять больше, чем во всем мире, про-
ектов строительства целлюлозно-бумаж-
ных комбинатов. Какой регион не возь-
ми — в каждой области предполагается
крупный целлюлозно-бумажный комби-
нат. Объем инвестиций, который требует-
ся для запуска ЦБК — до миллиарда дол-
ларов. Возникают естественные вопросы:
нужно ли такое количество ЦБК, достаточ-
но ли будет сырьевой базы, будет ли спрос
на продукцию этих ЦБК? Это какая-то ги-
гантомания и желание сделать проект без
учета того, что будет происходить с ним в
конкурентном окружении. Необходимо со-
размерять возможности бизнеса, кото-
рым управляешь, и планируемого проек-
та. Недостаточно простого желания полу-
чить кредитные ресурсы на реализацию
проекта. Нужно иметь представление, как
ты будешь управлять рисками, связанны-
ми с ним. Потом, если ты берешь кредит-
ные ресурсы, нужно давать определенные
гарантии их возврата. С этим, как прави-
ло, у большинства проектов самые боль-
шие проблемы. В качестве залогов часто
предлагаются либо старое, изношенное
оборудование, либо здания и сооружения,
ликвидность которых невысока.
СФ: Это все препятствия на пути запад-
ных инвестиций к нам?
АШ: Сейчас рисков, связанных с иност-
ранными инвестициями в Россию, значи-
тельно меньше. Конечно, существуют так
называемые некоммерческие риски,
но они перекочевывают на региональный
уровень. Если раньше мы говорили о не-
стабильности федерального законода-
тельства, то сегодня надо признать, что
властная структура и федеральная власть
не обладают достаточно активным инстру-
ментарием для негативного влияния на

проект. Однако политические элиты на ре-
гиональном уровне еще, условно говоря,
не устоялись. Еще не внедрился на уровне
каждого региона очень важный прин-
цип — не власть кормит бизнес через не-
прозрачные механизмы разрешений вы-
хода на рынок, а бизнес кормит власть че-
рез увеличение налоговых поступлений.
Власть должна быть в определенной сте-
пени в долгу перед бизнесом и создавать

для него условия наиболее эффективной
деятельности. Если есть возможность не-
гативного влияния на бизнес, то есть и вы-
сокая вероятность возникновения ущер-
ба для бизнеса от действий властей. Но с
этим пока ничего не поделаешь.

Также высок риск конкуренции со сто-
роны российских предпринимателей. За-
частую западная компания может под-
вергнуться атаке со стороны конкуренто-
способного российского бизнеса. Наши
компании более агрессивны, мобильны,
знают местные условия, обладают опреде-
ленными ресурсами, зачастую большими,
чем те, которые может выделить на Россию
зарубежная компания. Это действительно
очень серьезный риск. И удержаться на
российском рынке иностранной компании
без российских партнеров крайне сложно.
СФ: То есть массовый приход иностран-
цев в Россию с дешевыми инвестициями
остается мифом?
АШ: Вовсе нет. Россия в последнее время
показывает, что она способна создавать
достаточно стабильные финансово-эконо-
мические условия для деятельности ком-
паний в стране. Кроме того, власть готова
реально стимулировать развитие бизне-
са. Другими словами, Россия становится
зоной долгосрочной стабильности, во вся-
ком случае, на ближайшие пять-восемь
лет. Но иностранные инвесторы считают
зоной стратегической стабильности Ки-
тай, и туда идут очень большие инвести-
ции. Я считаю, что в последнее время Рос-
сия вполне успешно начинает конкуриро-
вать с Китаем, хотя по абсолютным объе-
мам мы еще значительно проигрываем
нашему соседу. Но у нас тоже дешевые ре-
сурсы, дешевая рабочая сила и большой
потенциал во многих сегментах рынка. СФ
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СЕЙЧАС РИСКОВ, связанных
с иностранными инвестициями в Россию,
значительно меньше. Существуют
некоммерческие риски, но они
перекочевывают на региональный уровень
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МАГАЗИН ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ

Некогда весьма консервативные финансовые учреждения сегодня во-
всю строят бизнес по принципу розничных магазинов. Банковские,
страховые и инвестиционные продукты теперь все чаще продаются
под одной крышей — в финансовом супермаркете. — Текст: Ирина КУЗЬМЕНКО
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По данным ЦБ России, в прошлом
году прибыль классических бан-
ков составила всего 18%, а в те-
кущем году, по оценке экспертов,
она упадет до 15%. Устойчивое
снижение доходности традицион-
ных банковских операций вынуж-
дает кредитные учреждения ис-
кать новые способы заработка —
и, в частности, обращать внима-
ние на розничный рынок, где нор-

ма прибыли составляет от 20 до
30% в рублях. Понимая, что кон-
куренция в данном секторе будет
только расти (тем более что в гон-
ку активно включаются западные
банки), некоторые российские
кредитные учреждения — Альфа-
банк, «Автобанк-НИКойл», Про-
мышленно-строительный банк
Санкт-Петербурга и другие — уже
начали строить свои розничные
сети и выходить в регионы.

Однако для привлечения кли-
ентов уже недостаточно просто
предложить выгодные условия.
«Чтобы банк в будущем оставался
конкурентоспособным, ему нуж-
но развивать весь спектр услуг
для розничных клиентов,— счи-
тает заместитель генерального
директора компании ФБК Алек-
сей Терехов.— Это банкоматы,
работающие в удобное время и
расположенные в удобном месте,
услуги перевода денег за грани-
цу, выгодные условия размеще-
ния денежных средств, кредито-
вание, возможность приобрете-
ния ценных бумаг и другие, не
всегда банковские, услуги».

Структура, предлагающая
клиентам в одном и том же месте
под одним брэндом весь спектр
финансовых услуг — банковских,
страховых и инвестиционных, —
и есть финансовый супермаркет.
По мнению Юрия Павлова, ди-
ректора по портфельным инвес-
тициям ИК «Велес-капитал», иду-
щий в России процесс формиро-

вания финансовых супермарке-
тов вполне логичен. «Чтобы вы-
жить, банки сейчас должны кон-
солидироваться с другими фи-
нансовыми институтами и идти в
ритейл»,— уверен он.

Один за всех
Впервые о создании финансовых
супермаркетов российские банки
заговорили еще в 2002 году. А

вскоре занялись активной скуп-
кой недостающих звеньев данной
цепи и строительством розничных
сетей. ИК «НИКойл» приобрела
Автобанк и страховую компанию
ПСК, ИК «Тройка Диалог» купила
«Росгосстрах», а «Интеррос» —
банковскую группу ОВК. Стоит от-
метить, что Автобанк и ОВК были
приобретены во многом именно
из-за уже готовой розничной се-
ти, необходимой для реализации
проекта финансового супермар-
кета. На создание собственной
розничной сети пошел только Аль-
фа-банк, открывший в прошлом
году в Москве 20 круглосуточных
отделений «Альфа Банк Экс-
пресс». Строительством финансо-
вых супермаркетов сейчас актив-
но занимаются также Банк Моск-
вы и группа компаний «Гута».

Тем не менее, до настоящих
финансовых супермаркетов рос-
сийским структурам еще далеко.
Алексей Терехов: «Супермаркет
предполагает максимальный вы-
бор товаров и услуг. Но такой то-
вар должен быть стандартизован.
Иными словами, в банковских
офисах и в Москве, и в Ханты-
Мансийске вам должны предло-
жить абсолютно идентичные про-
дукты. Классический супермаркет
предполагает наличие и времен-
ных стандартов: все операции
должны осуществляться одинако-
во быстро во всех офисах».

С точки зрения стандартиза-
ции, технологичности и качества
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КТО В РОССИИ ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА

КОМПАНИЯ СТРУКТУРА КОЛИЧЕСТВО ОФИСОВ 

ФИНАНСОВОГО И ФИЛИАЛОВ

СУПЕРМАРКЕТА МОСКВА РЕГИОНЫ

«АЛЬФА-ГРУПП» «АЛЬФА БАНК ЭКСПРЕСС» 20 НЕТ

СК «АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ» 4 122

УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» 1 НЕТ

ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДЕР «АЛЬФА-ДИРЕКТ» 2 300

БАНК МОСКВЫ КБ «БАНК МОСКВЫ» 33 39

МОСКОВСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕТ НЕТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 4 6

УК «БАНК МОСКВЫ» 33 39

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЛИЗИНГБИЗНЕС» НЕТ НЕТ

ГРУППА «ГУТА» КБ «ГУТА-БАНК» 9 69

СК «ГУТА-СТРАХОВАНИЕ» 3 29

ИК «ГУТА–ИНВЕСТ» 1 НЕТ

УК «МОНТЕС АУРИ» 1 69

ГРУППА МЕНАТЕП КБ «МЕНАТЕП СПБ» 1 57

СК «ПРОГРЕСС-ГАРАНТ» 2 43

НПФ «ПРОГРЕСС-ДОВЕРИЕ» 2 43

ИБ «ТРАСТ» НЕТ НЕТ

ИБГ «НИКОЙЛ» УК «НИКОЙЛ» 1 11

АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» 34 26

СТРАХОВАЯ ГРУППА «УРАЛСИБ» 11 70

ИК «ТРОЙКА ДИАЛОГ» УК «ТРОЙКА ДИАЛОГ» НЕТ 6

ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК 1 3

СК «РОСГОССТРАХ» 20 76

СУПЕРМАРКЕТОМ может
называться финансовая структура,
обладающая всеми составляющими
этого бизнеса – инвестиционной,
страховой и банковской
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продуктов и услуг в России пока
нет ни одной структуры, которую с
полным правом можно было бы
отнести к финансовым супермар-
кетам вроде Citigroup или Chase
Manhattan в США. Чтобы причис-
лить себя к супермаркетам, фи-
нансовой структуре необходимо
обладать всеми составляющими
этого бизнеса — инвестицион-
ной, страховой и банковской, а
также иметь разветвленную роз-
ничную сеть. Кроме того, само по-
нятие  «финансового супермарке-
та» должно ассоциироваться у по-
требителя с полным спектром фи-
нансовых услуг, утверждает гене-
ральный директор ИК «Проспект»
Игорь Лосавио: «Клиент должен
быть уверен, что любой инстру-
мент, выбранный им, имеется в
супермаркете. Даже если потре-
битель знает, что финансовый су-
пермаркет не предоставляет всю
продуктовую линейку в массовом
ритейле, необходимо, чтобы он
понимал: в private banking эта
компания сможет предложить
ему любой инструмент и разрабо-
тать любую стратегию по его зака-
зу». Сегодня этим требования от-
вечают лишь немногие россий-
ские финансовые компании.

Все на одного
По мнению экспертов, для потре-
бителей финансовые супермарке-
ты привлекательнее обычных от-
делений банков — прежде всего

благодаря возможности ком-
плексного обслуживания. Широ-
кий спектр услуг помогает клиен-
там экономить время. Так, при
многих видах кредитования заем-
щики обязаны страховать свою
жизнь. Естественно, потребителю
удобнее застраховаться и получить
кредит в одном месте. По мнению
главного специалиста аналитичес-
кого управления АКБ «Автобанк-
НИКойл» Елены Корневой, при
снижении доходов от банковских
операций кредитные учреждения
стараются «использовать сеть сво-
их отделений по максимуму», рас-
ширяя гамму предоставляемых ус-
луг. «Для банка создание финансо-
вого супермаркета означает до-
полнительную доходность,— пояс-
няет она.— Человек пришел в
банк открыть счет, но он сможет на
месте получить услуги инвестици-
онного консалтинга или застрахо-
вать жизнь. В итого поток клиентов
в офис, способный предоставить
большее число услуг и продуктов,
увеличивается по сравнению с
обычным отделением банка».

Зарубежный опыт показыва-
ет, что сегодня до трети прибыли
банки получают от продажи в сво-
их отделениях страховых продук-
тов. В Европе через кредитные уч-
реждения продается каждый тре-
тий полис страхования жизни.
Впрочем, российские эксперты
пока затрудняются оценить, на-
сколько вырастет рентабельность

72 тенденции Ф И Н А Н С О В Ы Й  К О Н С УЛ ЬТА Н Т

Олег РОЖЕНЦОВ, руководитель департамента по работе с физическими

лицами АКБ «Автобанк-НИКойл»:

— В финансовом супермаркете банковские, инвестиционные и страховые

продукты предоставляются различными юридическими лицами, входящи-

ми в одну финансовую корпорацию. Благодаря широким возможностям

внутреннего трансфертного ценообразования, существующего между

компаниями в корпорации, стоимость продуктов и услуг финансового су-

пермаркета для конечного потребителя оказывается на 10–15% дешевле,

чем в отдельно взятых структурах. Финансовая корпорация имеет возмож-

ность предложить конечным потребителям не только более конкурентную

цену, но и более выгодные условия — например, страховые полисы на

больший срок действия, чем в среднем по рынку. Более привлекательные

условия создаются за счет комплексного предложения разнообразных фи-

нансовых услуг одному клиенту — в одну продуктовую корзину может вхо-

дить несколько банковских и страховых продуктов, и чем больше услуг кли-

ент покупает, тем дешевле ему обходится каждая.

Елена ПОЗНЫХОВА, начальник департамента кредитования управления

розничного бизнеса Ситибанка:

— Когда одна компания консолидирует все финансовые услуги, ее издерж-

ки снижаются. Теоретически в условиях конкуренции это ведет к снижению

стоимости услуг для клиентов. Однако пока модель финансового супермар-

кета в нашей стране не очень развита, поэтому уменьшение себестоимос-

ти продуктов и услуг для компании не обязательно отразится на клиентах.

Когда человек в одном месте может купить все нужное, продать можно, на-

против, дороже. Сейчас, например, активно развивается автокредитова-

ние, в рамках которого банки работают с определенными страховыми ком-

паниями. Будь у человека возможность самостоятельно выбирать страхов-

щика, он, естественно, отдал бы предпочтение самому дешевому. С другой

стороны, клиенту удобнее взять кредит и застраховаться в одном месте, и

он готов платить страховщику, навязанному банком. Я считаю, что пока фи-

нансовые супермаркеты — это в первую очередь удобство, а не более вы-

годные условия.

Елена МАТРОСОВА, директор Центра макроэкономических исследований

«БДО Юникон»:

— Финансовый супермаркет — удобный инструмент как для потребителя

услуг, так и для самой компании. Ведь можно установить общую скидку на

все услуги, и это привлечет клиентов именно ко всем услугам — банков-

ским, страховым и инвестиционным. В результате клиент приходит за од-

ной услугой, а уходит с тремя. Однако я считаю, что мы слишком быстро

идем к западным моделям обслуживания клиентов, не обращая внимания

на то, что основная часть наших потребителей еще далека от Запада, где

подобные технологии внедрялись десятилетиями и общество было уже го-

тово к ним. Вполне вероятно, что нашим клиентам сейчас требуется не су-

пермаркет, а что-то приближенное к российской действительности, потому

что, скажем, инвестиционные услуги сегодня востребованы далеко не все-

ми. Хотя, конечно, для какой-то категории людей — очень небольшой —

данная модель покажется весьма удобной.

Андрей ЗВЕЗДОЧКИН, глава розничного направления МДМ-банка:

— Использование банковской сети для распространения страховых и ин-

вестиционных продуктов позволяет страховым компаниям и ПИФам суще-

ственно увеличить объем продаж. В отдельных странах Западной Европы

до 60% продаваемых страховок приходится на банки. Взаимодействие

компаний, предлагающих разные финансовые услуги, увеличивает эффек-

тивность деятельности страховых фирм, ПИФов и банков, что в итоге выра-

жается в снижении тарифов для клиентов.

ЧЕМ ХОРОШ СУПЕРМАРКЕТ?
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тех банков, которые будут участ-
вовать в финансовых супермар-
кетах. Игорь Лосавио: «На первом
этапе строительства финансовых
супермаркетов большой отдачи
компаниям ожидать не стоит. Ри-
тейловая сеть всегда очень за-
тратное мероприятие, но, с другой
стороны, она позволяет расши-
рить физическое и географичес-
кое присутствие игрока на рынке.
С точки зрения долгосрочных пер-
спектив создание розничной бан-
ковской сети — крайне выгодное
дело, однако не факт, что она нач-
нет окупаться в течение первых
нескольких лет работы». По мне-
нию экспертов, особенно пер-
спективным делом для банков бу-
дет проникновение в регионы. «В
крупных городах скоро все будет
поделено, а региональный рынок
пока не освоен никем, кроме
Сбербанка. Если доходы населе-
ния в регионах будут расти, фи-
нансовые супермаркеты со вре-

менем станут там необходимы так
же, как и в Москве»,— считает
Игорь Лосавио.

По оценкам аналитиков, пер-
вые классические финансовые
супермаркеты в крупных городах
России, прежде всего в Москве и
Санкт-Петербурге, появятся не

раньше, чем через полтора-два
года. «Сейчас банки самоиденти-
фицируются: мы — ритейловый
банк, мы — инвестиционный, мы
— финансовый супермаркет. Че-
рез пару лет рынок будет более
или менее четко разделен,—
уверен Алексей Терехов.— И со-

здание супермаркетов, которое
мы наблюдаем сейчас, сильно
отразится на количестве игроков
финансового, в том числе и бан-
ковского, рынка. Многие мелкие
банки не смогут конкурировать с
финансовыми супермаркетами и
исчезнут». СФ
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Как показывает западный опыт, финансовые супермаркеты чаще всего создаются на базе двух субъектов — банка и

страховой компании. Объединение этих структур началось после того, как во второй половине прошлого века прави-

тельства некоторых стран Западной и Центральной Европы позволили банкам и страховым компаниям владеть зна-

чительными долями акций друг друга. Сегодня, по разным оценкам, в странах Евросоюза кредитные учреждения кон-

тролируют от 20 до 40% страхового рынка. Модель финансового супермаркета используют большинство ведущих ев-

ропейских финансовых групп (AIG, Allianz и Credit Suisse First Boston и др.), предлагающих широкий спектр инвестици-

онных, банковских и страховых услуг.

В США совмещение классических банковских услуг с инвестиционной и страховой деятельностью было запрещено

банкам почти до конца прошлого века. Ограничения на консолидацию различных направлений финансового бизне-

са были введены еще в эпоху «великой депрессии» — запреты на совмещение различных видов финансового бизне-

са должны были защитить интересы потребителей финансовых услуг. Против сложившейся ситуации в 1990-е годы

активно выступали крупнейшие американские банки и страховые компании — Citicorp, Travelers Group, Merrill Lynch,

Chase Manhattan и другие, стремящиеся к созданию глобальных финансовых супермаркетов. Законодательные ог-

раничения в США были сняты в 1998 году при поддержке Федеральной резервной системы США.

ФИНАНСОВЫЙ МИР ПРОТИВ БАРЬЕРОВ



1-м
из 20 зарубежных предприятий
BMW Group, где будет собираться
новая «пятерка» BMW, стал кали-
нинградский «Автотор». На заво-
де будут выпускать BMW 525 и
BMW 530 (каждая в двух ком-
плектациях), а предполагаемый
годовой объем производства со-
ставит около 1,6 тыс. автомоби-
лей. Поставки аналогичных мо-
делей из Германии прекратятся.
«Начало производства обнов-
ленной модели BMW пятой серии
на заводе „Автотор” станет важ-
ным этапом для развития про-
даж этого автомобиля в России
и, несомненно, вызовет интерес
у российских клиентов концер-
на»,— заявил генеральный ди-
ректор BMW Russland Trading
Кристиан Кремер. В 2003 году в
нашей стране было продано око-
ло 4 тыс. автомобилей BMW, из
которых на «Автотор» пришлось
около 45%. Предполагается, что
в 2004 году данный показатель
существенно возрастет за счет
того, что калининградская «пя-
терка» окажется примерно на
10% дешевле оригинальной. Од-
нако, поскольку баварский про-
изводитель повысил отпускные
цены новой модели, в абсолют-
ном выражении калининград-
ская «пятерка» 2004 года обой-
дется потребителю даже чуть до-
роже подобного автомобиля,
произведенного в Германии в
2003 году. BMW 530i 2004 года
калининградского производства
стоит 61,9 тыс. евро, а аналогич-
ная модель 2003 года из Бава-
рии — 58,7 тыс. евро.

640 метров
составит высота небоскреба
«Россия», который будет возве-
ден в комплексе «Москва-Си-
ти». Это здание станет самым
высоким в мире. 116-этажная
«Россия» — лишь один из 60 не-
боскребов, которые планиру-
ется построить в рамках проек-
та «Новое кольцо Москвы». Од-
нако остальные дома окажутся
существенно ниже, по 50–60
этажей. Весь проект оценива-
ется в $5 млрд, однако пока по-
строены только два здания: 43-
этажный «Эдельвейс» на Да-
выдковской улице и 48-этаж-
ный «Континенталь» на про-
спекте Маршала Жукова. Стои-
мость квадратного метра в но-
вых домах от $3 тыс. «Строи-
тельство небоскребов в столи-
це — необходимость, посколь-
ку в городе не хватает зем-
ли»,— уверен первый замести-
тель мэра столицы Владимир
Ресин. По данным господина
Ресина, в Москве на одного че-
ловека приходится 23 кв. м жи-
лья, тогда как в среднем в Ев-
ропе — 50–70 кв. м. Точные
сроки окончания строительст-
ва «России» неизвестны, по-
скольку инвесторы пока не
найдены. Однако в случае ус-
пешного завершения проекта
российский небоскреб опере-
дит нынешние высочайшие
здания мира — 460-метровую
башню Тайпей (Тайвань) и два
здания штаб-квартиры малай-
зийской нефтяной корпора-
ции Petronas высотой 451,9
метров.

58,7%
доходов Федерального агентст-
ва по управлению федераль-
ным имуществом (ФАУФИ, пре-
емник Минимущества) в янва-
ре-феврале текущего года при-
несло сотрудничество всего с
одной страной — с Вьетнамом.
Именно такова доля РФ в СП
«Вьетсовпетро», занимающего-
ся добычей нефти в акватории
Вьетнама. Всего за два месяца
ФАУФИ перечислило в бюджет
8,3 млрд рублей, из них 4,9
млрд пришлось на «Вьетсовпет-
ро». Еще $1,5 млрд ФАУФИ по-
лучила за счет аренды, 1,139
млрд с продажи госсобственно-
сти. Сравнительно немного го-
сударство сумело заработать
на принадлежащих ему акциях,
всего 77,5 млн, и на отчислени-
ях ФГУПов — 72,6 млн. Однако
в ведомстве отмечают, что все
показатели существенно пре-
вышают плановые. «Вьетсовпе-
тро» принесло на 65,7% больше
запланированного.

$55 млн
составляют, по подсчетам Ассо-
циации документальной элект-
росвязи, потери, которые еже-
годно наносят спамеры россий-
ским пользователям электрон-
ной почты. По словам президен-
та ассоциации Александра Ива-
нова, «мусорные сообщения» со-
ставляют около трети всего ин-
тернет-трафика. Зарабатывают
спамеры в 10–15 раз меньше
($3–5 млн в год), чем ущерб, ко-
торый они наносят свойе дея-
тельностью. По мнению первого
заместителя главы упраздняе-
мого Министерства связи Бори-
са Антонюка, бороться с нежела-
тельной рассылкой можно толь-
ко совершенствуя безопасность
корпоративных сетей. Он убеж-
ден, что на эти цели компаниям
необходимо тратить 15–20% от
стоимости самой сети.

6–8 млрд
лишних кубометров газа оста-
лось нереализованными в этом
сезоне у «Газпрома», как объяс-
нили в компании, из-за слиш-
ком теплой зимы. Примерно
столько же в прошлом году «Газ-
пром» добыл сверх плана. Те-

перь российский газовый гигант
вынужден либо сбыть излишки
по льготной цене, либо сущест-
венно сократить планы этого го-
да по добыче «голубого топли-
ва». В 2003 году ОАО «Газпром»
получило 540,2 млрд куб. м газа,
что на 8,6 млрд куб. м выше пла-
нового задания и на 18,3 млрд
куб. м превышает уровень добы-
чи 2002 года. В текущем году
предполагалось добыть еще на
2 млрд куб. м больше. По заяв-
лению пресс-службы газового
концерна, если во втором-тре-
тьем кварталах этого года из-
лишки не удастся продать, при-
дется скорректировать планы
добычи на 2004 год. Все же в
концерне уверены, что до этого
не дойдет, так как цена на «лиш-
ний» газ окажется ниже обыч-
ных расценок российского мо-
нополиста. Однако на рынке
считают, что причина возникно-
вения излишков вовсе не в теп-
лой зиме. «Газпром» не может
выполнить план и пытается оп-
равдать спад добычи газа в
этом году. В 2003-м значитель-
ный рост показателей обеспечи-
ла компания «Ямбурггаздобы-
ча», несколько выросли постав-
ки «Ноябрьскгаздобычи» и «Аст-
раханьгазпрома», тогда как ос-
тальные подразделения «Газ-
прома» снизили показатели.

31,9%
расходов рекламодателей в
2003 году пришлось на BTL-рек-
ламу. По оценкам Ассоциации
коммуникационных агентств
России (АКАР), в прошлом году
объем российского рекламного
рынка составил $3,47 млрд, из
которых $840 млн пришлось на
BTL. Лидером в освоении неме-
дийных бюджетов является ди-
рект-маркетинг ($250 млн), да-
лее следуют промо-акции
($220 млн), мероприятия, на-
правленные на поддержку дис-
трибуции ($200 млн), реклама
в местах продаж ($120 млн)
и event-marketing ($50 млн).
В АКАР отмечают бурное разви-
тие BTL-рекламы в России в по-
следние годы. Еще несколько
лет назад на нее приходилось
не более 10% рекламных бюд-
жетов. Лидером по объему BTL
является США. Примерно из
$1 трлн, потраченных на рекла-
му в этой стране в 2003 году,
на BTL ушло около 60%. СФ

дневник наблюдений
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Читайте в следующем номере 
(в продаже с 12 апреля)

[менеджмент]
Результаты многих исследований
подтверждают бурный рост
слияний и поглощений в России.
«Секрет фирмы» провел
собственное исследование
наиболее частых причин неудач
таких сделок

Секретфирмы

[персонал]
Руководители компаний рано
или поздно задаются вопросом:
какова отдача от инвестиций 
в HR-службу? Для ответа на него
и существуют специальные
методики оценки эффективности
кадрового менеджмента 

А ТАКЖЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:

главные деловые события;
практика лучших российских
компаний;
самые заметные отставки 
и назначения

[маркетинг]
Сегодня вместо прежних
ГОСТов главной гарантией
качества товара для
потребителей становится
брэнд. Тем не менее многие
компании проходят
добровольную сертификацию.
Для чего?

[разговор
номера]
Почетный президент компании
«Вымпелком» Дмитрий Зимин
нашел себе занятие по душе
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