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«Есть такая поговорка: рыба любит, где глубже, а день-
ги — где тише. Совершенно очевидно, что любые „шум-
ные” изменения крайне негативно влияют на инвестици-
онный климат. И это абсолютно не связано со знаком
этих изменений — плюсом или минусом. Скажем, Китай
сейчас считается одной из самых инвестиционно при-
влекательных экономик в мире. При том что в этой стра-
не реально и достаточно часто расстреливают людей — 
и за взяточничество, и за наркотики, и за сутенерство»

«Возможности, которые
таит в себе внедрение
института ипотечных бу-
маг, простираются зна-
чительно дальше рынка
жилья и просто поража-
ют воображение»

«Игрушка оказалась столь
популярна, что увлечение
ею приобрело массовый
характер и даже получило
научное обозначение
„арктофилия” — любовь к
игрушечным медведям»

«Деньги выдавали даже
за здоровый образ жиз-
ни — некурящим. Эффек-
тивно управлять процес-
сами начисления „допол-
нительных денег” стало
невозможно»

«Для меня удивительно,
что нас считают высоко-
мерной школой, откуда
это мнение? Мы стараем-
ся не брать абитуриентов,
которые слишком высоко-
го мнения о себе»

Секрет фирмы
17 января – 23 января  №02 (89)
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неопределенности
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«Позиции доллара по-прежнему будут осла-
бевать: причины, вызвавшие снижение его
курса по отношению не только к рублю, но и
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выполнять одновременно роль снабженца,
в частности, заниматься планированием»

содержание

c4

10  БОЛЬНОЙ ВОПРОС 52  ЛАБОРАТОРИЯ

Секретфирмы
Т Е Х Н О Л О Г И Я  У С П Е Ш Н О Г О  Б И З Н Е С А
№ 02 (89) 17 ЯНВАРЯ — 23 ЯНВАРЯ  2005

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

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

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

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

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

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

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

© ООО «СЕКРЕТ ФИРМЫ», 2004

Редакция журнала

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

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

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР МАРИНА ИВАНЮЩЕНКОВА

ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК ИРИНА ДЕШАЛЫТ

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР АНДРЕЙ УТКИН

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИРИНА СТЕПАЧЕВА-БОХЕНЕК

БИЛЬД-РЕДАКТОР МАРИЯ УЖЕК

ДИЗАЙНЕР АНТОН АЛЕЙНИКОВ

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

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

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

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ «IONE. ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» ИГОРЬ ПИЧУГИН (редактор), МАРИЯ ПРАВДИНА,
АНДРЕЙ ШЕРМАН,  КОНСТАНТИН ПРОКШИН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ, МАРИНА
СЕМЕНОВА, ВИКТОРИЯ ГАТИЛОВА

АВТОР ДИЗАЙН-ПРОЕКТА АНАТОЛИЙ ГУСЕВ

ФОТОМАТЕРИАЛЫ AP, REUTERS, EAST NEWS, FOTOBANK, 
PHOTOXPRESS, «КОММЕРСАНТЪ»
ОБЛОЖКА АНТОН АЛЕЙНИКОВ

А
Н

ТО
Н

 А
Л

Е
Й

Н
И

К
О

В

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

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

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАРИЯ АРЕСТОВА, КСЕНИЯ ШЕВНИНА

ШЕФ-РЕДАКТОР АЛЕКСАНДР ЛОКТЕВ

АРТ-ДИРЕКТОР ИРИНА БОРИСОВА

ФОТОДИРЕКТОР НАТАЛЬЯ УДАРЦЕВА

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ЕВГЕНИЯ ВЕСАНТО

ПРЕ-ПРЕСС И ПЕЧАТЬ  НИКОЛАЙ ЗАИКИН

ИНФОГРАФИКА  ЛЕОНИД КУЛЕШОВ

ВЕРСТКА ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА, ОЛЕГ ЗЕЛЕНКО, ИГОРЬ КИРШИН, 
ЕЛЕНА МАРТИНЕС-ПУЭРТА, НАТАЛЬЯ ЯКУНИНСКАЯ

ВЕБ-РЕДАКЦИЯ ВЛАДИМИР ДОЛГИЙ-РАПОПОРТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЛЕКСАНДР ЛОКТЕВ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ЮРИЙ КАЦМАН

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ИЛОНА ДАНИЛОВА

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ТАТЬЯНА КУРТАНОВА

105066, МОСКВА, ТОКМАКОВ ПЕРЕУЛОК, Д. 23, СТР. 1

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

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

Адрес редакции, издателя и учредителя

Коммерческая дирекция

Учредитель ООО «Секрет фирмы»

Редакционные службы

Е
В

ГЕ
Н

И
Й

 Д
УД

И
Н





c6

дневник наблюдений  климат-контроль

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

с е к рет  ф и р м ы  

Путин заступился 
за пивоваров

У российских пивоваров появил-
ся шанс пролоббировать смягче-
ние федерального закона, огра-
ничивающего потребление и про-
дажу пива.

Владимир Путин отверг теку-
щую редакцию закона «Об ог-
раничении потребления и
продажи пива» и направил в
комитет Госдумы предложе-
ния о доработках. Президент
рекомендовал парламентари-
ям исключить из закона пиво
с содержанием алкоголя ме-
нее 0,5%, а также делегиро-
вать право определять, где
будет разрешена продажа и
потребление пива, местным
властям. Вице-спикер Госду-
мы Любовь Слиска заявила,
что нижняя палата учтет пред-
ложения президента.
«В замечаниях Путина есть
смысл. В законе, направлен-
ном на борьбу со злоупотреб-
лением алкоголем, довольно
странно учитывать напитки,
его не содержащие»,— ком-
ментирует Алексей Кедрин,
руководитель пресс-службы
«Балтики». По его словам, до-
ля безалкогольного пива в
продажах «Балтики» не очень
велика, так что на деятель-
ность компании предложен-
ные Путиным изменения по-
влияют не сильно. Менеджер
по корпоративным отношени-
ям пивоваренной компании
«Вена» Татьяна Антончик
скептически относится к идее
президента о том, что места,
где будет разрешена продажа
пива, будут определять мест-
ные власти, поскольку это со-
здаст дополнительную нераз-
бериху.
Тем не менее российские пи-
вовары решили воспользо-
ваться появившейся воз-
можностью и попытаться до-
биться смягчения норм зако-
на. «Проект, который лежал
в основе этого закона, огра-
ничивал потребление и про-
дажу пива только для лиц,
не достигших 18 лет»,— пояс-
нил газете «Бизнес» исполни-

тельный директор Союза пи-
воваров России Вячеслав
Мамонтов. По его словам,
пивовары будут бороться
за то, чтобы ограничения,
прописанные в законе, на
совершеннолетних не рас-
пространялись.
Однако председатель разра-
батывавшего закон комитета
Госдумы по экономической
политике, предприниматель-
ству и туризму Валерий Дра-
ганов сомневается в успехе
этого проекта. «Вся концеп-
ция одобрена президентом,
и я не вижу причин снимать
какие-либо другие ограниче-
ния»,— считает Драганов.
А вот аналитик «Ренессанс-
Капитал» Наталья Загвозди-
на считает, что у сторонников
смягчения норм закона есть
хорошие шансы на успех:
«Иначе государству придется
придумывать альтернатив-
ные способы потребления
пива населением, которых
я не вижу».
Оценка экспертов +0,42

Право на НДС определит
только суд

Согласно последним решениям
Высшего арбитражного суда, от-
дельные российские компании
все же имеют шансы выиграть
борьбу с налоговиками за возме-
щение НДС.

Рост курса доллара по отношению к основным мировым ва-
лютам стал едва ли не главной неожиданностью нового фи-
нансового года. Вопреки всем прогнозам в течение первой
недели доллар вырос по отношению к евро примерно на 4%.
После новогодних каникул рост американской валюты пере-
кинулся и на Россию — доллар подорожал к рублю более
чем на 20 копеек. Однако, по убеждению экспертов, внезап-
ный рост доллара на этом закончился. Так, уже к середине
прошлой недели доллар опять упал по отношению к евро и
вернулся на позиции начала 2004 года.
Очевидных экономических предпосылок роста доллара не
было, поэтому нынешний скачок эксперты напрямую связы-
вают с глобальной валютной спекуляцией. Сразу после Но-
вого года министр финансов США Джон Сноу заявил о наме-
рении властей поддерживать политику сильного доллара, а
также о том, что правительство США готовит для этого ряд
мер, в частности, сокращение бюджетного дефицита. По
мнению специалиста Экономической экспертной группы Ни-
ны Чеботаревой, это заявление и вызвало активность спе-
кулянтов, и привело к резкому удорожанию доллара по отно-
шению к евро, а затем и к рублю. Впрочем, оптимистичес-
ким прогнозам американских чиновников российские экс-
перты пока не верят, предпочитая следовать совету минист-
ра финансов Алексея Кудрина доверять рублю. Аналитик ИГ
«Атон» Алексей Воробьев убежден, что укрепление рубля
продолжится в наступившем году: «По нашим прогнозам, к
концу 2005 года курс доллара составит 26,5 рублей». С ним
согласен и главный дилер МДМ-банка Андрей Зайцев, кото-
рый также считает, что рост доллара себя исчерпал.
Оценка экспертов +1,92

Доллар временно
воспрял духом
Резкий скачок курса доллара
в самом начале года, по мнению
экспертов, оказался результатом
глобальной спекуляции на
мировом валютном рынке.
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Похоже, россиянам все-таки

позволят употреблять пиво

в публичных местах
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В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА КУРС ДОЛЛАРА РЕЗКО ПОДСКОЧИЛ      ВЛАДИМИР ПУТИН ОТКЛОНИЛ ЗАКОН, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ УПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОДАЖУ ПИВА      КОМ-

ПАНИЯМ ПРИДЕТСЯ ОТСТАИВАТЬ ПРАВО НА ВЫЧЕТ НДС В СУДЕ      ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ЗАКОНА О МОНЕТИЗАЦИИ ЛЬГОТ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕДЕЛУ НА РЫНКЕ

ЛЕКАРСТВ      ДОЛЮ В «ЮГАНСКЕ» МОГУТ ПРИОБРЕСТИ ИНДИЙСКАЯ OIL & NATURAL GAS ИЛИ КИТАЙСКАЯ CNPC
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Высший арбитражный суд
(ВАС) отвоевал для уральской
компании «Евромебель» пра-
во на вычет НДС, несмотря
на требования налоговиков
вернуть налог в бюджет. Ос-
нованием для претензий к
«Евромебели» послужило по-
становление Конституционно-
го суда №169-О, лишающее
права на вычет НДС предпри-
нимателей, которые рассчи-
тывались со своими постав-
щиками не собственными,
а заемными средствами.
Напомним, что это постанов-
ление было принято КС еще
в апреле прошлого года и вы-
звало справедливое возму-
щение в деловых кругах.
В итоге суд уступил просьбам
бизнесменов и признал, что
компании-заемщики имеют
право на вычет НДС, но толь-
ко в том случае, если сама
компания или ее контрагенты
являются «добросовестными»
налогоплательщиками. При
этом представители КС отме-
тили, что спорные случаи бу-
дут решаться с помощью ар-
битражного суда в отношении
каждой компании индивиду-
ально.
Одной такой компании — «Ев-
ромебели» — эта законода-
тельная инновация все-таки
позволила отвоевать у нало-
говиков право на вычет НДС.
В 2002 году компания приоб-
рела оборудование на сумму
4,6 млн рублей на заемные
деньги при условии, что рас-
считается с кредитором в те-
чение следующего года, и за-
чла более 700 тыс. рублей
НДС. Однако в 2003-м нало-
говики потребовали от «Евро-
мебели» вернуть в бюджет
НДС в размере 480 тыс. руб-
лей, а когда в 2004 году в си-
лу вступил первый вариант
определения №169, сразу
три арбитражных суда приго-
ворили «Евромебель» к воз-
врату неуплаченного в бюд-
жет налога. Но «Евромебели»

повезло: вышел новый вари-
ант постановления КС. Руко-
водствуясь им, ВАС решил,
что компания не обязана вы-
плачивать НДС, даже если
рассчитывалась с поставщи-
ками заемными средствами,
поскольку налоговая инспек-
ция не представила никаких
доказательств ее недобросо-
вестности.
Таким образом ВАС проде-
монстрировал свою силу —
и теперь, если компания на-
рушает первое требование
Конституционного суда, но со-
блюдает второе, ее интересы
в суде могут быть удовлетво-
рены. При этом об индивиду-
альном подходе КС говорил
не зря: одновременно с поло-
жительным решением по делу
«Евромебели» ВАС обязал
другую уральскую компа-
нию — «Синтез» — полностью
выплатить в бюджет НДС, не-
смотря на то что она имела
обоснованное право на так
называемую нулевую налого-
вую ставку.
Оценка экспертов +2,5

Поставщики лекарств
попали под реформу

Переход к системе денежной
компенсации социальных льгот
может привести к фактическому
переделу на российском рынке
лекарственной дистрибуции.

Вступление с 1 января в силу
закона о монетизации льгот
станет настоящим испытани-
ем не только для пенсионе-
ров, но и для задействован-
ных в реформе предприни-
мателей: в федеральной про-
грамме обеспечения льгот-
ников лекарствами прини-
мают участие более 330 про-
изводителей лекарств и все-
го пять дистрибуторских ком-
паний: «Роста», «Биотек»,
«СИА Интернейшнл», «Про-
тек» и «Фармимекс». Постав-
щики разделят сферы дея-
тельности по региональному
принципу: реализацию про-
граммы в Центральном и Се-
веро-Западном округе возь-
мет на себя «Протек», в Юж-
ном и Уральском — «СИА Ин-
тернейшнл», в Приволж-
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заявил, что в нескольких ре-
гионах России будут созда-
ны технопарки с особым на-
логовым и административ-
ным режимом. «Нужно со-
здавать условия для уско-
ренного развития перераба-
тывающих отраслей эконо-
мики России. Одним из инст-
рументов решения этой про-
блемы является создание
зон с особым благоприят-
ным административным ре-
жимом»,— заметил прези-
дент. Это намерение глава
государства озвучил во вре-
мя визита в новосибирский
Академгородок, где, оче-
видно, и будет организован
подобный технопарк. Как
отметил президент, в этих
районах будет снижена на-
логовая нагрузка. «Для ком-
паний, которые работают в
сфере информационных
технологий, одним из клю-
чевых налогов является
ЕСН. Он снизится до 14% с
сохранением регрессивной
шкалы»,— уточнил Влади-
мир Путин. Президент также
пообещал сократить для
упомянутых зон число нало-
говых проверок: «Это озна-
чает необходимость созда-
ния нормальных условий
для функционирования ком-
паний, чтобы каждую неде-
лю налоговики не приходи-
ли с проверкой». Впрочем,
на реализацию обещаний
президента может уйти не
один год. Предполагается,
что только законопроект о
создании технопарков попа-
дет в Госдуму не ранее мар-
та 2005 года.

Владимир ПУТИН,
президент РФ
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Монетизация социальных льгот

может выйти боком и населению, 

и поставщикам лекарств И
ТА

Р
-Т

А
С

С



c8

дневник наблюдений

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

с е к рет  ф и р м ы  

ском — «Биотек», в Дальне-
восточном и Сибирском —
«Роста», а «Фармимекс» будет
обеспечивать лекарственны-
ми поставками Чечню и Ин-
гушетию.
Столь небольшому числу иг-
роков придется организовать
поставку льготных лекарств
в аптеки всей России, а в
первые месяцы 2005 года
еще и проводить закупки ле-
карств у производителей на
собственные средства: день-
ги за первые партии льготных
лекарств, закупленные по-
ставщиками у производите-
лей еще перед Новым годом,
государство выплатит дистри-
буторам только в феврале.
Помимо этого компаниям-по-
ставщикам придется вложить
свои средства в строительст-
во логистической инфраст-
руктуры и наем персонала,
а эти затраты государство
компаниям уже не возместит.
По подсчетам экспертов, от-
ладка системы доставки ле-
карств в сеть из 700 аптек
в одном федеральном округе
обойдется дистрибутору в
среднем в $5 млн.
Впрочем, дистрибуторы на
столь жесткие условия не
жалуются: несмотря на вы-
сокую затратность проекта,
участие в государственной
программе повышает имид-
жевую привлекательность
дистрибуторских компаний
и открывает перед ними на-
стоящий Клондайк. Ведь по-
ставщики получают хороший
шанс прочно обосноваться
в регионах и вытеснить с
рынка более мелких дистри-
буторов. Председатель
правления Конфедерации
обществ потребителей Дми-
трий Янин считает, что этот
фактор даст компаниям-по-
ставщикам возможность
стать лидерами и даже мо-
нополистами на новых для
них региональных рынках.
Ведь уполномоченные госу-
дарством поставщики рас-
пространяют лекарства в
регионах по себестоимости,
что дает им несомненные

конкурентные преимущест-
ва. Это обстоятельство, по
мнению Янина, может вы-
звать многочисленные иски
и обращения «обиженных»
реформой поставщиков
в Федеральную антимоно-
польную службу.
Оценка экспертов -0,75

«Юганск» поведут 
курсом на восток

Рассмотрение в американском
суде иска ЮКОСа о защите
от банкротства заставляет рос-
сийские власти переориентиро-
вать конфискованные активы
нефтяной компании на восточ-
ные рынки.

В отличие от европейцев и
американцев азиатские неф-
тегазовые компании, похоже,
не склонны придавать слиш-
ком большое значение реше-
ниям суда в Хьюстоне по делу
ЮКОСа. Так, правительство
Индии разрешило государст-
венной Oil & Natural Gas Corp.
(ONGC) купить 15% акций
«Юганскнефтегаза». «Индий-
ское правительство одобрило
план государственной нефте-
газовой компании Oil &
Natural Gas Corp. по покупке
активов „Юганскнефтега-
за”»,— заявил глава ONGC
Субир Раха. Как отмечала ра-
нее индийская деловая газе-
та Business Standard, ONGC

через свое дочернее пред-
приятие предложила за 15%
акций бывшего основного
производственного актива
ЮКОСа $2 млрд. «ONGC нахо-
дится в контакте с заинтере-
сованными российскими ор-
ганами относительно активов
ЮКОСа»,— сообщила газета
со ссылкой на источник в
компании.
Между тем глава Минпромэ-
нерго Виктор Христенко счи-
тает, что владельцем 20%
компании, в которую преоб-
разуется «Юганскнефтегаз»,
может стать китайская компа-
ния CNPC. Правда, китайская
сторона на эту реплику отреа-
гировала с недоумением, за-
явив агентству Reuters, что
«не понимает» этого предло-
жения. Но сдержанность ки-
тайцев можно расценивать
как временную — ранее
представители CNPC неодно-
кратно заявляли о желании
стать совладельцами «Юган-
скнефтегаза». Однако прежде
чем до активов «Юганскнеф-
тегаза» будут допущены ино-
странные компании, бывшая
«дочка» ЮКОСа должна пре-
образоваться в компанию со
100-процентным государст-
венным участием, о чем сооб-
щил незадолго до Нового го-
да Виктор Христенко. Впро-
чем, почва для этого уже под-
готовлена: в канун Нового го-
да в офисе «Юганска» в Неф-
теюганске появились пред-
ставители «Роснефти» и объя-
вили, что полностью распла-
тились с государством за по-
купку «Юганскнефтегаза»,
предъявив соответствующие
платежные документы. После
этого делегаты от «Роснефти»
провели внеочередное со-
брание акционеров и утвер-
дили новым гендиректором
«Юганскнефтегаза» главу
«Роснефть-Пурнефтегаза»
Владимира Бульбу. Так что,
очевидно, теперь огосудар-
ствление бывшей «дочки»
ЮКОСа и ее дальнейшая
«восточная» судьба уже пре-
допределены.
Оценка экспертов -1,67

Система монетизации социальных
льгот может привести к переделу
на рынке лекарственной дистри-
буции.

Пяти компаниям
придется организо-
вать поставку льгот-
ных лекарств в апте-
ки всей России, 
а в первые месяцы
2005 года еще и про-
водить закупки ле-
карств на собствен-
ные средства.
Но несмотря на высокую затрат-
ность проекта, эти поставщики
получают шанс закрепиться в ре-
гионах и вытеснить с рынка мел-
ких дистрибуторов.
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«Теперь не принято говорить
об использовании
облегченных налоговых
режимов»

— Заявление Владимира Путина о готовящемся создании
в регионах с высоким научно-технологическим потенциа-
лом зон с облегченным налоговым и таможенным режи-
мом пока оценить сложно. Теперь вообще не принято го-
ворить об использовании облегченных налоговых режи-
мов, и поэтому сегодня не совсем ясно, какова будет поли-
тика государства по легальным схемам снижения налого-
вого бремени через два-три года. Наверное, отдельным
компаниям и регионам это сможет помочь в развитии, но
говорить о серьезном улучшении климата пока нельзя.
Что касается будущего превращения «Юганскнефтегаза»
в стопроцентную госкомпанию и возможной передачи
20% дочернего предприятия ЮКОСа иностранным компа-
ниям, то планы в отношении будущего «Юганскнефтега-
за» меняются очень быстро. Вероятно, государство выиг-
рает эту схватку и обойдет все вновь возведенные пре-
пятствия. А вот сколько при этом потеряет бизнес, остает-
ся непонятно — шлейф борьбы с ЮКОСом и без того уже
серьезно ударил по экономике.
Вступивший в силу закон о монетизации льгот действи-
тельно может повлиять на деятельность во многих сфе-
рах бизнеса. В краткосрочном плане эффект, конечно же,
будет отрицательным, но в долгосрочном возникают и но-
вые возможности. Сможет ли бизнес ими воспользовать-
ся, зависит только от него.
Полагаю, что многие предприниматели вздохнули, узнав,
что прогнозы экспертов о падении курса доллара не оп-
равдались: степень «долларизации» экономики все еще
высока, поэтому резкое падение курса американской ва-
люты может быть невыгодно многим компаниям, привык-
шим к исчислению выручки в долларах.
Высокий рост инфляции никогда не был положительным
фактором, но то, что правительству не удастся выйти к
обещанным показателям, было понятно как минимум не-
сколько месяцев назад, поэтому не думаю, что публика-
ция данных об инфляции сейчас серьезно скажется на
рынке.
Решение Высшего арбитражного суда признать право
компаний на вычет НДС при наличии непогашенных дол-
гов, безусловно, положительно, поскольку существенно
снижает налоговые риски. Жаль, что оно принято так позд-
но и затрачено огромное количество как трудовых, так и
финансовых ресурсов на локализацию данной проблемы.

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

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 ВЛАДИМИР БАБАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ГЕЙДЕЛЬБЕРГ СНГ»

2 ТАТЬЯНА ДУБРОВСКАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СК «ИНГОССТРАХ»

3 ЕВГЕНИЙ КАБАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОРГОВОЙ СЕТИ «МИР»

4 АНДРЕЙ КОСТЯШКИН, ПАРТНЕР КОМПАНИИ BARING VOSTOK CAPITAL PARTNERS

5 СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ПРОБИЗНЕСБАНКА

6 ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СИТРОНИКС»

7 ГАРРИ ВИЛСОН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОНДИТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЛАДКО»

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

9 РАИСА РОЗИНОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «СКАЙ ЛИНК»

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

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

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

13 ВЛАДИМИР СНОВСКИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

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

15 АЛЕКСЕЙ ШЛЫКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ SAP В СТРАНАХ СНГ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

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

СЛОВА

ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО В РЕГИОНАХ С ВЫСОКИМ 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ БУДУТ СОЗДАНЫ ЗОНЫ 

С ОБЛЕГЧЕННЫМ НАЛОГОВЫМ И ТАМОЖЕННЫМ РЕЖИМОМ +3

«ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ» ПРЕВРАТИТСЯ В СТОПРОЦЕНТНУЮ ГОСКОМПАНИЮ, 

ПОСЛЕ ЧЕГО 20% КОМПАНИИ МОГУТ ПЕРЕЙТИ ЛИБО К ИНДИЙСКОЙ 

КОРПОРАЦИИ ONGC, ЛИБО КИТАЙСКОЙ CNPC –1,67

ДЕЛА

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ ПРАВО КОМПАНИЙ 

НА ВЫЧЕТ НДС ПРИ НАЛИЧИИ НЕПОГАШЕННЫХ ДОЛГОВ, 

ОТМЕНИВ ТАКИМ ОБРАЗОМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА +2,5

ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ, КУРС ДОЛЛАРА С НАЧАЛА ГОДА НЕ УПАЛ, 

А НЕОЖИДАННО РЕЗКО ВЫРОС, А КУРС ЕВРО СНИЗИЛСЯ ПОЧТИ НА 3% +1,92

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТКЛОНИЛ ЗАКОН «ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ РОЗНИЧНОЙ 

ПРОДАЖИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ». 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ И СМЯГЧИТЬ НЕКОТОРЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ЭТОГО ЗАКОНА, +0,42

ВСТУПИВШИЙ В СИЛУ ЗАКОН О МОНЕТИЗАЦИИ ЛЬГОТ МОЖЕТ 

УДАРИТЬ ПО БИЗНЕСУ РЯДА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, 

В ЧАСТНОСТИ — ПО ДИСТРИБУТОРАМ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ, 

КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ САМИ ОПЛАЧИВАТЬ 

ВСЕ ИЗДЕРЖКИ ПО ДОСТАВКЕ ЛЕКАРСТВ В АПТЕКИ –0,75

САМЫЙ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ЧИНОВНИК КРЕМЛЯ — СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ — ЛИШИЛСЯ ПОЛНОМОЧИЙ

ПРЕДСТАВЛЯТЬ РОССИЮ НА САММИТЕ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ». ЭКСПЕРТЫ 

НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО ТЕПЕРЬ НАША ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТАНЕТ 

ЕЩЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К БИЗНЕСУ –1,25

ПРАВИТЕЛЬСТВУ НЕ УДАЛОСЬ СДЕРЖАТЬ ИНФЛЯЦИЮ: 

ВМЕСТО ОБЕЩАННЫХ 10% РОСТ ЦЕН В 2004 ГОДУ СОСТАВИЛ 11,7% –1,58



дневник наблюдений  больной вопрос
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АЛЕКСИС РОДЗЯНКО, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
«ДОЙЧЕ БАНК МОСКВА»:

— Я считаю, что в 2005 году
рубль продолжит быть твер-
дой валютой. С другой сторо-
ны, падение доллара, на мой
взгляд, закончилось. Можно
предполагать, что в этом году
курсы будут более стабильны-
ми, чем в прошлом.

ХАРРО ВАН ГРААФЕЙЛАНД, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
TNT EXPRESS В РОССИИ.

— Лично я считаю, что пози-
ции доллара по-прежнему бу-
дут ослабевать, поскольку
причины, вызвавшие сниже-
ние его курса по отношению
не только к рублю, но и дру-
гим национальным валютам,
остаются. Они, насколько мне
известно, связаны с состоя-
нием бюджета и внешнего
долга США. Я согласен с ми-

нистром финансов России
Алексеем Кудриным, когда
он предупреждает о возмож-
ном дальнейшем падении
курса доллара и советует
гражданам держать свои сбе-
режения в рублях.

ГЕОРГИЙ ТРЕФИЛОВ, 

ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА «МАРТА»:

— Учитывая тенденции сни-
жения темпов роста мировой
экономики в 2005 году, соот-
ношение доллар/евро соста-
вит 1,3 и будет изменяться
в диапазоне 1,2–1,4. Колеба-
ния курса будут происходить
на фоне возрастающих ин-
фляционных рисков, в ре-
зультате чего аналитики ожи-
дают повышения учетных про-
центных ставок со стороны
ФРС США. Также изменения
курса возможны за счет про-
гнозируемого сокращения
бюджетного дефицита пла-
тежного баланса США. Значи-
тельное падение американ-
ской валюты негативно ска-
жется на экономике европей-
ских стран, и, по всей види-
мости, европейское сообще-
ство будет придерживаться
политики укрепления курса
доллара по отношению к ев-
ро. Что касается внутренней
политики в отношении курса
рубль/доллар, то надо отме-
тить заинтересованность ЦБ
в сбалансированном укреп-
лении курса рубля и контроле
над  инфляцией. Соотноше-
ние рубль/доллар, скорее
всего, будет находиться на
уровне 28–28,5.

ВАДИМ САЧКОВ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УК «СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ»:

— Сейчас уже снова зафик-
сировано значительное сни-
жение курса доллара и, на
мой взгляд, пока можно гово-
рить лишь об определенной
коррекции в движении курса
доллара. Но, в общем, тренд
снижения курса все же сохра-
нится. Во многом этому будет
способствовать значитель-
ное предложение американ-
ской валюты на внутреннем
российском рынке, обуслов-
ленное высоким уровнем цен
на нефть.

ИГОРЬ ПОТАПОВ, 

НАЧАЛЬНИК КАЗНАЧЕЙСТВА
АКБ «ЭЛЕКТРОНИКА»:

— Можно предположить, что
американская валюта оста-
нется под некоторым давле-
нием. Это предположение ос-
новано на анализе дефицита
текущего платежного баланса
США и выводе о возникаю-
щей необходимости его фи-
нансирования. Приток част-
ных долгосрочных капиталь-
ных инвестиций в долларовые
активы будет стимулировать-
ся уровнем ставки ФРС. Что
касается курса российского
рубля по отношению к долла-
ру, то мы предполагаем более
плавное по сравнению с про-
шлым годом снижение курса
доллара к рублю и считаем,
что этот курс к концу нынеш-
него года будет составлять
около 27,5 рублей за доллар.

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ, 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
DELTA PRIVATE EQUITY

— Доллар постепенно начнет
отыгрывать свои позиции.
Низкий доллар был необхо-
дим для более быстрого выхо-

да экономики США из спада
последних трех лет, так как
он обеспечивает более высо-
кую конкурентность амери-
канских экспортных товаров.
В последнее время амери-
канская экономика растет
быстрее, и Центральный банк
США все меньше волнуют
темпы роста и больше — воз-
можность инфляции. Так что
к концу года доллар может ук-
репиться. Вопрос только, на-
сколько быстро.

ДМИТРИЙ МАЛОВ, 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
«КОРБИНА ТЕЛЕКОМ»:

— Мне кажется, что в долго-
срочной перспективе доллар
будет падать до тех пор, пока
не начнет уменьшаться отри-
цательное внешнеторговое
сальдо в США. А евро должен
отыграть в ближайшее время
свое посленовогоднее паде-
ние.

ОЛЕГ ЧЕРНОЗУБ, 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
V-RATIO:

— Американская экономика
сейчас выглядит лучше, по-
этому занижение курса наци-
ональной валюты США — аб-
солютно искусственное явле-
ние, в том смысле, что оно ре-
ализовывалось властями
этой страны для укрепления
экспорта. Понятно, что беско-
нечно это продолжаться не
может. Скорее всего, тенден-
ция к укреплению доллара
носит долгосрочный харак-
тер, но будет она осуществля-
ется в колебательном режи-
ме или плавном — предска-
зывать это совершенно не-
благодарное дело. СФ

Всего за несколько дней наступившего года доллар сумел компенсиро-
вать половину своего прошлогоднего обвала, отыграв около 4% у евро.
По мнению аналитиков, это может означать как передышку в падении,
так и начало реального укрепления американской валюты. Что будет
с долларом в этом году?
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В России создается институт, способный совершить
революцию в сфере ипотечного кредитования, на-
ходящегося пока в зачаточном состоянии. Этот же
институт может серьезно оживить российский фон-
довый рынок, который одни считают крайне нераз-
витым, а другие — и вовсе стоящим на краю гибели.
Речь идет об ипотечных ценных бумагах. В конце
прошлого года Госдума дала мощный толчок к их по-
явлению в России.
В результате ударной работы парламента были приняты
в третьем чтении последние 17 законопроектов из па-
кета нормативных актов о создании рынка доступного
жилья в России (первые восемь приняты еще в середи-
не прошлого года). Среди них и поправки к закону «Об
ипотечных ценных бумагах», снимающие существовав-
шие ранее противоречия между некоторыми положени-
ями этого закона и другими нормативными актами. Тем
самым уничтожено препятствие, мешавшее появлению
первых ипотечных ценных бумаг в России.
И хотя для того, чтобы механизм ипотечных облигаций
заработал, необходимо принять еще целый ряд подза-
конных актов, появление первых ценных бумаг, обеспе-
ченных ипотечными кредитами, уже не за горами. Так,
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию на-
чало подготовку к дебютному выпуску ипотечных обли-
гаций. Если все необходимые акты будут скоро приняты,
агентство эмитирует первые бумаги уже в этом году.
Развитие рынка ипотечных закладных в России позво-
лит решить проблему, с которой рано или поздно столк-

нутся все занимающиеся выдачей кредитов на жилье
банки,— нехватка средств на финансирование ипотеч-
ных проектов. Преобразовав кредитные обязательства
заемщиков в ценные бумаги, их можно будет продать
сторонним инвесторам, выручив деньги на выдачу новых
кредитов. Как считают специалисты, именно с момента
развития рынка ипотечных облигаций в России может
начаться настоящий ипотечный бум. По словам прези-
дента Европейского трастового банка, председателя ко-
митета АРБ по ипотечному кредитованию Андрея Кры-
сина, потенциальный объем рынка ипотеки может в
30 раз превысить нынешние $500 млн, то есть достичь
$15 млрд. А по прогнозам фонда «Институт экономики го-
рода», развитие ипотечных облигаций позволит банкам
уже к 2007 году полностью удовлетворить спрос плате-
жеспособного населения на ипотечные кредиты.
Правда, такая ситуация возможна лишь при условии,
что все необходимые нормативные акты будут прини-
маться в срок и развитию рынка ипотеки и ипотечных
облигаций не помешают разнообразные внешние фак-
торы. Но рассчитывать на благополучный сценарий в
России вряд ли приходится: как показывает практика,
ни одно благое начинание в нашей стране не проходило
гладко, по заранее выработанному плану. Однако ино-
гда бывают и исключения из правил. «Секрет фирмы»
предлагает три варианта развития событий на рынке
ипотеки: позитивный (идеализированный), негативный
(ничего не изменится) и умеренный (развитие будет тор-
мозиться, но не останавливаться).
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Три сценария бума

Ипотечный рынок России живет в преддве-
рии бума. Оптимисты считают, что он будет
мощным и наступит очень скоро. Пессимис-
ты советуют оглянуться назад и перестать
верить в чудеса. А у сторонников умеренных
взглядов есть все основания полагать, что
«победит» нейтральный вариант развития
событий.  — Текст: Татьяна ТКАЧУК  Иллюстрация: Тимофей ЯРЖАМБЕК  Фото: Евгений ДУДИН
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«Само слово „ипотека” пока большая загадка для
большинства граждан»,— критиковал два года назад
неразвитость системы кредитования населения на
покупку жилья президент России Владимир Путин.
Сегодня лишь небольшой части россиян известна
разгадка таинственного понятия. За последние два
года, по информации вице-президента Ассоциации
российских банков (АРБ) Юрия Кормоша, количест-
во выданных ипотечных кредитов увеличилось
вдвое. Однако, учитывая, что увеличение происходи-
ло практически с нуля, объемы рынка ипотеки по-
прежнему очень маленькие. Всего 1,5% взрослого на-
селения получили сегодня доступ к ипотечным креди-
там. По оценкам Всемирного банка, ипотека в России
составляет приблизительно 0,1% ВВП. В сравнении с
местом, которое занимает этот институт в валовом
внутреннем продукте других стран (как развитых, так
и большинства развивающихся), эта цифра просто
ничтожна. Скажем, в странах Европейского союза на
ипотеку приходится 53% ВВП. В Колумбии этот пока-
затель составляет 12%, в Южной Корее — 14%.

Окончательно одобренный Госдумой в конце ми-
нувшего года пакет жилищных законопроектов мо-
жет кардинально изменить ситуацию. С определен-
ными оговорками эксперты практически единодуш-
но называют его принятие одним из наиболее про-
грессивных шагов российских законодателей. «По-
сле полутора лет напряженной работы в конце декаб-
ря 2004 года принят пакет федеральных законов, на-
правленных на формирование в России рынка до-
ступного жилья. Событие само по себе беспреце-
дентное,— комментирует президент фонда „Инсти-
тут экономики города” Надежда Косарева.— И не
только потому, что пакет по числу правовых норм, по
оценке юристов, может претендовать на первенство
в истории Государственной думы. Сама задача имеет
поистине исторический характер. До сих пор жи-
лищную проблему пытались решить за счет прямого
государственного управления и бюджетных ресур-
сов, а также административного распределения жи-

лья между очередниками. Сегодня речь идет о созда-
нии условий для развития рыночных институтов и
механизмов решения жилищной проблемы». Одна-
ко даже принятие столь важного пакета законов не
позволяет однозначно ответить на вопрос, каким же
будет дальнейшее развитие событий. Можно лишь
представить три возможных сценария.

Взгляд оптимиста
Одним из наиболее значительных для развития ипо-
теки законопроектов из одобренного Думой пакета
стали поправки в закон «Об ипотечных ценных бу-
магах». Сам документ действует уже более года, од-
нако до сих пор выпуск ипотечных бумаг был невоз-
можен. Одной из основных недоработок закона бы-
ло отсутствие четко прописанной процедуры удовле-
творения требований владельцев ипотечных облига-
ций в случае банкротства эмитента. С принятием по-
правок пробел удалось ликвидировать. Кроме того,
было снято противоречие между законом об ипотеч-
ных бумагах и законом о банкротстве. И перед Росси-
ей забрезжила надежда получить в ближайшее вре-
мя динамично развивающийся рынок ипотеки.

Закон «Об ипотечных ценных бумагах» вводит два вида бумаг —

облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты

участия. Ипотечные облигации отличаются от корпоративных

тем, что они обеспечены залогом ипотечного покрытия (требова-

ния о возврате основной суммы долга и уплате процентов). Бла-

годаря этому ипотечные облигации являются бумагами с высо-

кой степенью надежности. Банки, занимающиеся выдачей ипо-

течных кредитов, могут объединить права по кредитам в пул

и под их залог выпустить облигации, которые потом можно про-

давать инвесторам, в том числе и на фондовом рынке. Ипотеч-

ные сертификаты участия — более сложные инструменты, пред-

полагающие наличие доверительной собственности на жилье,

которая в России пока отсутствует.

Существует и третий вид ипотечных ценных бумаг — закладные,

которые в нашей стране уже действуют. Их выпускают банки, вы-

дающие ипотечные кредиты. Выкупом закладных у банков для

тема номера
Ипотека в России составляет приблизительно
0,1% ВВП. Если сравнивать с местом, которое за-
нимает этот институт в валовом внутреннем про-
дукте других стран — цифра просто ничтожная
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их рефинансирования занимается АИЖК. Однако агентство

предъявляет очень жесткие требования к параметрам ипотеч-

ных закладных, поэтому воспользоваться таким способом рефи-

нансирования могут далеко не все кредитные учреждения.

«Во всем мире ипотечные ценные бумаги — основ-
ной источник финансирования ипотечных кредитов.
Они обладают высокой надежностью, позволяя при-
влекать долгосрочные ресурсы по минимальным став-
кам,— отмечает начальник управления федеральных
программ Агенства по ипотечному жилищному кре-
дитованию (АИЖК) Денис Гришухин.— У нас же се-
годня банки выдают кредиты в основном за счет соб-
ственных средств. И если „коротких” денег в банков-
ской системе сейчас даже слишком много, то „длин-
ных” практически нет. А ипотечные кредиты выдают-
ся, как правило, на 10–15 лет. Поэтому возможности
увеличения объемов ипотечного кредитования доста-
точно ограничены. В этой ситуации формирование
рынка ипотечных ценных бумаг становится ключе-
вым моментом для дальнейшего развития ипотеки».

Дальнейшее же развитие, судя по опыту зарубеж-
ных стран, подразумевает снижение процентных
ставок по кредитам (в среднем до 5–10% годовых),
увеличение сроков возврата кредита (как правило, до
30 лет), снижение минимального размера первона-
чального взноса (до 5% или ниже). Причем произой-
ти все эти позитивные изменения должны в течение
ближайших лет.

Более того, возможности, которые таит в себе
внедрение института ипотечных бумаг, простира-
ются значительно дальше рынка жилья и просто по-
ражают воображение. Развитие механизма дейст-
вия ипотечных облигаций способно серьезно попра-
вить положение дел на российском фондовом рын-
ке, который в последнее время переживает далеко
не лучшие времена. Как сообщил в конце прошлого
года глава Федеральной службы по финансовым
рынкам (ФСФР) Олег Вьюгин, торговая активность
по ценным бумагам российских эмитентов в послед-

нее время заметно смещается в сторону Запада.
Иными словами, капитал уходит с отечественного
фондового рынка. Появление на нем ипотечных об-
лигаций может заметно его оживить. «В большинст-
ве развитых стран примерно 50% фондового рынка
занимают именно ипотечные ценные бумаги. А есть
страны, где на их долю приходится и 70%,— утверж-
дает Юрий Кормош.— То есть значительная часть
фондового рынка может быть занята ипотечными
ценными бумагами».

Таким образом, ипотечные облигации могут стать
прекрасным инструментом перетока нефтедолларов
в реальную экономику. «Сейчас приток денег в стра-
ну, прежде всего от экспорта энергоносителей, оста-
ется стабильно высоким, а инвестировать их практи-
чески некуда. В результате они создают давление на
финансовую систему, толкают вверх курс рубля и
инфляцию,— подчеркивает Денис Гришухин.—
Ипотечные бумаги помогут решить эту проблему и
одновременно придадут дополнительный импульс
экономическому росту, с которым тоже не все в по-
рядке». Одновременно, по его словам, «появится воз-
можность повышения эффективности управления
пенсионными средствами, которые сегодня вклады-
ваются практически только в госбумаги, имеющие
отрицательную доходность».

Взгляд пессимиста
Негативный сценарий развития рынка ипотеки,
предполагающий, что несмотря на ряд благоприят-
ных законодательных инициатив по сути ничего не
изменится, способен серьезно охладить разыграв-
шуюся от описанных выше возможностей фанта-
зию. И, как подчеркивают специалисты, развитие со-
бытий в соответствии с пессимистичным вариантом
отнюдь не исключено.

«Законы-то приняты, но теперь мы стоим перед
задачей их практической реализации. Потому что
любой самый мудрый законопроект можно легко по-
хоронить, если на его пути останутся либо техничес-
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кие, либо бюрократические преграды»,— подчерки-
вал на одном из прошлогодних заседаний комитета
по ипотечному кредитованию АРБ вице-президент
Внешторгбанка Андрей Сучков. Так, серьезно тормо-
зит работу сотрудников банков, занимающихся ипо-
течным кредитованием, чрезвычайно сложная и за-
путанная система регистрации прав собственности
на недвижимое имущество. Документы необходимо
подавать в целый ряд не связанных друг с другом ор-
ганизаций, нередко расположенных в разных насе-
ленных пунктах. «Мы вынуждены посылать своих
сотрудников куда-то в регионы каждый день с тем,
чтобы они везли туда документы, а потом возвраща-
лись обратно. Бизнес так не пойдет. То есть техника
исполнения закона может поставить под сомнение
реализацию крупных общегосударственных про-
грамм»,— заключил он.

К тому же, как утверждают специалисты, динами-
ку развития ипотечного рынка могут серьезно кор-
ректировать «внешние силы», например инфляция.
Институт ипотеки в постсоветской России уже пере-
жил ряд спадов, но так и не увидел периода бурного
расцвета. В последний раз результаты, которых до-
стиг рынок к 1998 году, были перечеркнуты дефол-
том (см. схему).

Взгляд реалиста
Развитие событий по третьему сценарию — умерен-
ному, когда преобразования на ипотечном рынке все
же будут происходить, хотя и не столь динамично и
эффективно, как этого хотелось бы,— представляет-
ся наиболее реальным.

Хотя поправки в закон «Об ипотечных ценных бу-
магах», снимающие препятствия к их выпуску, в Рос-
сии и приняты, для того, чтобы компании получили
возможность эмитировать ипотечные облигации, не-
обходимо принять еще ряд подзаконных актов. В ча-
стности, ФСФР должна разработать около десятка до-
кументов, которые бы регламентировали правила
торговли ипотечными бумагами на фондовой бирже.

Кроме того, подчеркивает Денис Гришухин, необ-
ходимо обеспечить возможность повышения кре-
дитного качества ипотечных облигаций в соответст-
вии с общепринятой международной практикой.
«Для этого,— утверждает он,— тоже нужны измене-
ния в законодательстве. В качестве примера можно
привести отсутствие у нас в стране специальных
обеспечительных счетов, которые дают инвестору
уверенность в том, что деньги, поступающие по ипо-
течным кредитам, дойдут до него, а не затеряются
где-нибудь в закоулках финансовых цепочек».

тема номера
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Институт ипотеки в постсоветстской России
уже пережил ряд спадов и так и не увидел
периода бурного развития
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В отсутствие законодательной базы бан-
ки изобретают разнообразные псевдо-
ипотечные схемы кредитования опера-
ций с недвижимостью. Например, Ипо-
течный акционерный банк в 1993 году
придумал схему, по которой акционер,
купивший акции банка на сумму более
10 млн руб., спустя несколько лет полу-
чал квартиру в виде дивидендов.

В 1995 году начал действовать обнов-
ленный Гражданский кодекс, в кото-
ром в разделе «О залоге» описыва-
лись общие условия получения залога
недвижимости при ипотеке. А в
1996 году президент Борис Ельцин
подписал указ «О дополнительных ме-
рах по развитию ипотечного кредито-
вания», в котором были конкретизи-
рованы требования к участникам ипо-
течного договора.

Закон «Об ипотеке», который должен
был прописать в деталях всю процеду-
ру предоставления и возврата ипотеч-
ных кредитов долгое время торпеди-
ровался депутатами. Лишь в июле
1998 года закон смог, наконец, всту-
пить в силу. Формально с этого момен-
та ипотека в России должна была на-
чать полноценное развитие. Однако
дефолт 1998 года остановил так и не
начавшийся ипотечный бум.

Ипотечные кредиты выдавались не-
большим числом банков на короткий
срок (от 3 до 5 лет) под 10–15% годо-
вых). К заемщикам, которые допуска-
лись к системе ипотечного кредитова-
ния, предъявлялись очень жесткие
требования. Жилье в рассрочку при
таких условиях было доступно менее
1% россиян. Кризис 1998 года и при-
остановил реализацию большинства
ипотечных программ в России.

С весны 1999 года выжившие после
кризиса банки стали сообщать о во-
зобновлении ипотечных программ.
А в 2001 правительство разработало
проект закона «Об эмиссионных ипо-
течных бумагах». Именно с возможно-
стью выпуска закладных под ипотеч-
ные кредиты эксперты связывают на-
дежды на бурное развитие ипотеки в
России.

Бюрократические проволочки и разно-
гласия между представителями разных
лоббистских структур в Госдуме затор-
мозили принятие закона об ипотечных
ценных бумагах. Вступив в силу в конце
2003-го, он так и не заработал, т. к. про-
тиворечил другим нормативным актам.
В конце прошлого года противоречия
были сняты. Чтобы выпуск ипотечных
ценных бумаг стал реальностью, нужно
принять массу подзаконных актов.

На рынке ипотечного кредитования с
2003 года началось заметное ожив-
ление, однако до бума, который пе-
режили в свое время развитые стра-
ны мира, еще далеко. Ипотека до-
ступна пока только десятой части
россиян. При этом на деле с ее помо-
щью приобретается лишь около 1%
жилья, в то время как в развитых
странах — 50%.
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ДОСТИЖЕНИЕгоды ПРЕПЯТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Принят закон «О залоге», в котором
впервые (в послецарской России) ис-
пользуется понятие «ипотека». В этот
период сразу несколько российских
банков объявляют о разработке пер-
вых ипотечных программ.

В законе «О залоге» об ипотеке гово-
рится лишь вскользь. Нормативные
акты, позволяющие запустить в дейст-
вие механизм продажи жилья в рас-
срочку, отсутствуют. Чиновники только
начинают работать над законом «Об
ипотеке».



Чтобы позитивный механизм действия рынка ипо-
течных облигаций заработал, необходимо дать воз-
можность институциональным инвесторам, прежде
всего пенсионным фондам и страховым компаниям,
вложить средства в эти бумаги. Иначе ликвидный ры-
нок не сформировать, считают эксперты. В целом ин-
весторами, заинтересованными в приобретении цен-
ных бумаг, обеспеченных ипотекой, являются пенси-
онные фонды, страховые компании, банки, инвести-
ционные фонды, паевые инвестиционные фонды.
Причем первые две группы являются наиболее при-
влекательными для рынка ипотечных бумаг. По оцен-
кам Всемирного банка, одни только пенсионные фон-
ды могут инвестировать в ипотечные ценные бумаги
около 120 млрд рублей в течение ближайших пяти лет.
Однако пока полноценного механизма, который поз-
волил бы им это сделать, не существует.

Под надзором президента
После того как Владимир Путин объявил реформу
жилищных отношений одним из приоритетов своего
второго президентского срока, стало очевидно, что
чиновники будут прилагать все усилия, чтобы выпол-
нить наказ главы государства и создать в России в
ближайшие годы эффективно действующий инсти-
тут ипотечного кредитования.

То, насколько мощным аргументом для представи-
телей власти являются слова президента, продемон-
стрировала в минувшем году Госдума, принявшая во
всех трех чтениях пакет из почти трех десятков жи-
лищных законопроектов. В сентябре минувшего года
председатель комитета по кредитным организациям
и финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков

так прокомментировал сомнения некоторых пред-
ставителей банков в том, что все законы пакета будут
приняты быстро и единовременно: «Высказывались
опасения, достаточно обоснованные, по поводу того,
что пакет законов будет принят не одномоментно.
А поскольку это все-таки законы, входящие в опреде-
ленную систему, то, естественно, и задумки могут
быть не реализованы. Так вот, поскольку данный па-
кет был предложен исходя из послания президента
РФ Федеральному собранию и поскольку этот пакет
вносился крупнейшей партией нашей страны —
„Единой Россией”, то есть большая уверенность, что
весь пакет за небольшим исключением будет принят.
Причем вот какая ситуация: я хотел перенести при-
нятие закона «Об ипотечных ценных бумагах», по-
скольку были сомнения, что не все четко прописано о
выводе ипотечного покрытия из общей конкурсной
массы, о реализации этого ипотечного покрытия. По-
литическое руководство сказало: нет, надо рассмат-
ривать осенью. То есть такая установка есть, и она бу-
дет реализовываться».

Спустя пару месяцев прогноз господина Аксакова
был воплощен в жизнь: парламент одобрил пакет жи-
лищных законопроектов. Вероятнее всего, чиновни-
ки, ответственные за принятие других мер, необхо-
димых для развития рынка ипотечных ценных бумаг
и ипотеки в целом, будут вынуждены действовать
столь же оперативно.  СФ
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По оценкам Всемирного банка, одни только
пенсионные фонды могут инвестировать
в ипотечные ценные бумаги около 120 млрд
рублей в течение ближайших пяти лет

«Нас ожидает умеренное
развитие»

— Выбранная в нашей стране модель развития ипотечного
кредитования, насколько я могу судить, наиболее адекват-
ная и оптимальная из всех, что имеются в мировой практи-
ке. Она вполне способна обеспечить рост рынка и выход на
тот объем финансирования, который ему необходим.
Если прогнозировать дальнейший сценарий развития
рынка ипотеки в России, то, на мой взгляд, в ближайшее
время он будет скорее нейтральным, то есть нас ожидает
умеренное развитие. Безусловно, на положительную ди-
намику будет влиять внедрение на этом рынке многих
вспомогательных механизмов, в том числе совершенст-
вование законодательства, но все равно весь процесс
развития будет очень долгим.
Ожидать в ближайшие год-два кардинального роста рынка
не стоит, так как число людей, которые захотят и смогут вой-
ти в систему ипотечного кредитования при существующем
соотношении цен на жилье и зарплат, пока что будет недо-
статочным. В дальнейшем ситуация должна улучшиться, ес-
ли, конечно, на рынке не случатся какие-то катаклизмы.
В дальнейшем ситуация должна улучшиться. Можно прове-
сти аналогию с рынком потребительского кредитования —
статистика показывает, что количество потребительских
кредитов удваивается, то есть россияне уже почувствовали
вкус к покупкам в кредит. По мере того как люди будут раз-
другой пробовать брать кредиты в рознице, вероятно, бу-
дет расти и ипотека, но активный рост начнется не раньше,
чем через пару лет, пока эта система окончательно не прой-
дет стадию становления рынка. В России этот рынок, дейст-
вительно, перспективный, но к стремительному развитию,
на мой взгляд, он придет не раньше 2007–2008 годов.
Появление института ипотечных облигаций, безусловно,
будет способствовать этому росту, но облигации не могут
спасти весь рынок ценных бумаг. Существует еще слиш-
ком много факторов, которые заставляют фондовый ры-
нок пребывать в его современном состоянии. Как и преж-
де, у нас нет длинных денег, не работает пенсионная сис-
тема, существует низкий уровень прозрачности компа-
ний — в первую очередь эти факты влияют на развитие
рынка. Вследствие этих факторов нет стабильного разви-
тия долгосрочных облигационных выпусков, до сих пор не
заработал рынок IPO. Сомнительно, что только за счет
ипотечных облигаций может произойти существенный
прорыв на рынке ценных бумаг.

Евгений САМОЙЛОВ, 
генеральный директор
компании «Бейкер Тилли
Русаудит»
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Несомненный мировой лидер в сфере ипотечного
кредитования — Соединенные Штаты Америки —
львиную долю средств на развитие этого института
получает за счет выпуска ипотечных ценных бумаг
(mortgage backed securities — MBS). Более половины
объема финансирования ипотеки привлекается в
США от институциональных и частных инвесторов,
вкладывающих средства в ипотечные облигации.
Общий объем обращения рынка MBS оценивается
почти в треть объема ВВП страны.

При этом результаты сравнения статистических
данных, характеризующих ипотечные рынки США и
Европы, показывают, что наиболее динамично ипо-
тека стала развиваться именно в США, причем во
второй половине XX века, то есть с момента развития
рынка MBS.

Правда, первоначально банки выдавали кредиты
на покупку жилья в США в основном за счет средств,
размещаемых вкладчиками на депозитах. Но уже в
середине 1970-х годов многие граждане стали отка-
зываться от депозитов, отдавая предпочтение инвес-
тициям в значительно более доходные инструменты
фондового рынка. И только за счет уже появившего-
ся к тому времени вторичного рынка ипотечных за-
кладных финансовые институты, занимающиеся вы-

дачей кредитов на покупку жилья, смогли сохранить
долгосрочные источники финансирования.

Американская модель рынка закладных считается
классической. Она состоит из двух уровней: на пер-
вом действуют заемщик и кредитующая его органи-
зация, на втором — специализированные компании,
занимающиеся выпуском MBS (в США это Fannie
Mae, Ginnie Mae и Freddie Mac), и инвесторы, вкла-
дывающие в эти бумаги деньги. Типичная сделка по
предоставлению, обслуживанию и продаже ипотеч-
ного кредита в американской модели выглядит следу-
ющим образом. Заемщик переводит первоначаль-
ный взнос за квартиру и сборы за оформление кре-
дитов на счет компании, которая предоставляет ему
кредит,— это может быть ипотечный брокер, банк,
ипотечная компания. Впоследствии заемщик выпла-
чивает в течение установленного срока платежи в
счет основного долга и проценты. Со временем у кре-
дитной организации формируется пул кредитов, ко-
торые она может продать специализированной ком-
пании, занимающейся выпуском ценных бумаг,
обеспеченных ипотечными кредитами. Обычно кре-
диты для выкупа формируются в пулы с определен-
ным набором стандартных характеристик (процент-
ная ставка, срок погашения, срок выпуска кредита,
тип жилья, являющегося обеспечением). При этом
Fannie Мае и Freddie Mac получают свои комиссион-
ные в размере, как правило, не превышающем 0,25%
годовых от баланса долга. Выпускаемые на основе
пула кредитов MBS продаются через дилеров инвес-
торам по рыночной цене, зависящей от конкретной
конъюнктуры рынка, складывающейся из стоимости
ценных бумаг казначейства США, корпоративных
облигаций и т. д.

Европейский рынок ипотечных облигаций усту-
пает американскому по объемам. Во многих странах
Европы все еще эффективно действуют другие спо-
собы рефинансирования выдающих ипотечные кре-
диты организаций: депозиты и специализированные
жилищные накопительные системы. Работа послед-
них выглядит так: заемщики сначала вкладывают на
протяжении нескольких лет в так называемые
стройсберкассы свои деньги, которые идут на выда-
чу кредитов для других граждан, а потом получают
кредит уже за счет средств тех, кто начал делать вкла-
ды после них. Однако и в Европе в последнее время
начинает усиливаться тенденция к развитию рынка
ипотечных облигаций. Так, растет доля ипотечных
ценных бумаг в объеме финансирования ипотеки в
Германии, Швеции, Польше, а в Дании она и вовсе
составляет 100%. Иными словами, все ипотечные
кредитные обязательства секьюритизируются —
преобразуются в ценные бумаги, торгующиеся на
бирже. Отличие европейской модели от американ-
ской состоит в том, что ипотечные банки сами выпус-
кают облигации, а не прибегают к посредничеству
специализированных ипотечных компаний, как
Fannie Mae или Freddie Mac в США.

При подготовке материала использованы данные
исследований, проведенных фондом «Институт эко-
номики города». СФ

тема номера

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

с е к рет  ф и р м ы  

Ипотечный катализатор

Ипотечные облигации давно стали ста-
бильным элементом системы кредитова-
ния покупки жилья в развитых государст-
вах. А в некоторых странах они и вовсе
являются единственным инструментом
финансирования ипотеки.  
— Текст: Татьяна ТКАЧУК
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«Мы четко обозначили, что бизнес, который
собираемся строить,— это не нефть качать»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Какие цели вы преследовали сделкой
по приобретению МФО «Менатеп»?
ИЛЬЯ ЮРОВ: Изначальной целью была покупка паке-
тов акций банков «Траст» и «Менатеп СПб». Однако
мы были вынуждены приобрести именно МФО «Ме-
натеп» в силу ряда технических и временных ограни-
чений. Мы прекрасно осознавали, что у МФО далеко
не самый позитивный брэнд на рынке, и в принципе
было бы проще приобрести непосредственно акции
банков. Но, так или иначе, было выкуплено МФО, ко-
торое владеет долями в этих банках.
СФ: Почему вы решились на эту сделку именно сейчас?
ИЮ: Еще два-три года назад мы обговаривали с МФО
«Менатеп» возможность такой сделки. И нам отвеча-

ли, что в перспективе это возможно. Однако подоб-
ные разговоры оставались гипотетически-эфемер-
ными. Общая ситуация на рынке не содержала пред-
посылок того, что нам удастся приобрести активы так
быстро. Так что, как бы цинично это ни звучало, бла-
годаря тем событиям, которые происходят вокруг
«Менатепа» последние полтора года, произошло объ-
ективное снижение его экономической стоимости, и
мы смогли серьезно обсуждать размеры дисконта. Да
и других покупателей найти было достаточно сложно,
при том что акционерам было необходимо как можно
быстрее избавляться от этого бизнеса. Ведь работа
банка, в отличие от нефтяной компании, базируется
главным образом на репутации. Репутационный ас-
пект чрезвычайно важен, и, к нашему счастью, быв-
шие владельцы МФО понимали, что чем быстрее они
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Из-за дела ЮКОСа инвестиционный банк
«Траст», владельцем которого являлся
«финансист» гибнущей нефтекомпании —
МФО «Менатеп», был вынужден нести се-
рьезный репутационный ущерб. Но менед-
жерам банка удалось вывести его из-под
удара. Они выкупили МФО, которому так-
же принадлежал банк «Менатеп СПб»
(ныне переименован в Национальный банк
«Траст»). О сделке и о прогнозах развития
экономики в новом году «Секрету фирмы»
рассказал председатель совета директоров
банков «Траст» Илья Юров.
— Текст: Станислав МНЫХ  Фото: Сергей СЕРАЗЕТИНОВ

«Мы катастрофически снизили
свои аппетиты к риску»



избавятся от этого бизнеса, тем больше за него выру-
чат. И совокупность всех этих факторов дала нам воз-
можность осуществить то, о чем мы так долго мечтали
и планировали на очень далекое будущее. Когда есть
некий, в основном репутационный, бизнес, у его уп-
равляющих, как правило, имеется пусть не вполне
корректное, но твердое убеждение, что своей про-
фессиональной деятельностью они добавляют к его
стоимости больше, чем те люди, которые просто пре-
доставили изначальный капитал. И менеджеры авто-
матически начинают стремиться к тому, чтобы их до-
ля в этом бизнесе была как можно выше.

Изначально наш проект запускался как партнер-
ский. Группа «Менатеп» предоставила нам $82 млн.
Мы, как менеджмент, не вложили в общий котел ника-
ких денег, но сразу же зарезервировали за собой 30-
процентную долю, поскольку четко обозначили, что
бизнес, который собираемся строить,— это не нефть
качать. Мы будем наращивать его стоимость прежде
всего за счет своего интеллекта, амбиций и личных ка-
честв. И действительно, с середины 1999 года нам уда-
лось нарастить капитализацию банка более чем до
$200 млн. И это, замечу, при том, что мы до недавнего
времени были единственной в России финансовой ор-
ганизацией, которая исправно платила дивиденды
своим акционерам,— не менее 10% от капитала.
СФ: Атмосфера вокруг сделки и ее близость к делу
ЮКОСа как-то затруднили ее проведение?
ИЮ: Несомненно. Эти факторы удлинили начальный,
переговорный этап сделки: сложно вести перегово-
ры, когда не можешь привести свои аргументы дру-
гой стороне напрямую. А очень многое зависит от
интерпретации твоих условий поверенными лица-
ми. Да и анализ юридических рисков этой сделки за-
нял немало времени.
СФ: Но вы же наверняка изначально прогнозировали
печальный исход по делу ЮКОСа и то, что, как следст-
вие, ситуация по сделке обернется в вашу пользу?
ИЮ: Наш изначальный прогноз по поводу развития
ситуации вокруг ЮКОСа сейчас выполняется доволь-
но точно. Мы были практически уверены, что она бу-
дет развиваться по нынешнему сценарию: размер на-
логовых претензий к компании будет настолько ве-
лик, что она не сможет погасить их за счет операцион-
ной прибыли. И круги этих проблем будут расходить-
ся от эпицентра — ЮКОСа — к его аффилированным
структурам. Так что, повторюсь, время работало от-
нюдь не на нас. Ведь подобного рода прогнозы были
не только в наших головах, но и у большинства наших
клиентов. А поскольку для инвестиционного банка
чрезвычайно важен фактор деловой репутации, мно-
гие из них начали опасаться за будущее нашего фи-
нансового института. Именно поэтому мы прямо за-
явили акционерам МФО «Менатеп» следующее:
«Мы не знаем, как вы оцениваете эту ситуацию, но
уверены, что дальше будет только хуже. Так что да-
вайте проведем эту сделку как можно быстрее».
СФ: Вы считаете, что угадали со временем сделки?
ИЮ: Думаю, да. Я абсолютно убежден, что если бы мы
еще какое-то время помедлили, это могло бы привес-
ти к весьма серьезным последствиям для банков.

СФ: Теперь ваш бизнес застрахован от влияния нега-
тивной ауры дела ЮКОСа?
ИЮ: Стопроцентной страховки, особенно в такой си-
туации, наверное, просто не может быть. Здесь во-
прос не в застрахованности, а в отношении общества
к той или иной ситуации. Ведь в самом начале дела
ЮКОСа все боялись того, что завалится сама нефтя-
ная компания, вслед за чем арестуют все активы
Group Menatep, включая акции ее банков. Сейчас
этот риск исключен.
СФ: Сохраняются ли до сих пор какие-либо деловые
отношения между вашими банками и ЮКОСом?
ИЮ: Эти отношения сохраняются в любом случае: не-
сколько наших региональных офисов изначально со-
здавались для обслуживания ЮКОСа и аффилирован-
ных с ним структур. Через них по-прежнему проходят
зарплатные проекты, кредитование подрядчиков и
другие инфраструктурные операции. Однако все эти
взаимоотношения имеют очень скромные объемы, так
как сейчас деловая активность ЮКОСа очень низка и,
понятно, в основном заключается в попытках удовле-
творить требования налоговых органов.
СФ: А не оказывает ли банк какую-либо финансовую
поддержку ЮКОСу?
ИЮ: А вы как думаете?
СФ: Я думаю, что это сейчас было бы крайне невыгод-
но. Но вдруг вас к этому обязывают те или иные усло-
вия сделки с МФО «Менатеп»…
ИЮ: Дело в том, что ЮКОС в свое время был структу-
рой, тщательно обхаживаемой огромным количест-
вом банков. То есть компания могла сама выбирать, с
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Инвестиционный банк

«Траст» основан

в 1994 году. До 2003 го-

да работал под названи-

ем Доверительный и ин-

вестиционный банк. Со-

гласно рейтингу журна-

ла The Banker, входит в

число 50 крупнейших

российских банков и

1000 крупнейших бан-

ков мира по итогам

2003 года. В рейтинге

Bloomberg занимает 

15-е место в мире среди

консультантов в сделках

по слиянию и поглоще-

нию. Национальный

банк «Траст» (до недав-

него времени называл-

ся «Менатеп СПб») вхо-

дит в число 20 крупней-

ших российских банков.

Является самым круп-

ным среди банков

Санкт-Петербурга.

НБ «Траст» имеет 58 фи-

лиалов, расположенных

в 47 субъектах федера-

ции. С декабря прошло-

го года 99,35% акций НБ

«Траст» и 68,38% акций

ИБ «Траст» принадлежат

управляющей компании

«Траст», которой, в свою

очередь, владеет

кипрская компания ТВ

Holdings Co. Владельцы

ТВ Holdings Co — предсе-

датель совета директо-

ров банков «Траст» Илья

Юров (27,28% акций) и

члены их советов дирек-

торов Сергей Беляев,

Олег Коляда, Арташес

Терзян и Николай Фети-

сов (по 18,8%). Еще 28%

акций ИБ «Траст» принад-

лежат всем пятерым на-

прямую. Таким образом,

топ-менеджмент контро-

лирует около 80% капи-

тала обоих банков. Кро-

ме того, миноритарными

акционерами указан-

ных банков являются

еще 15 их менеджеров.



кем ей сотрудничать. И их отношения с нами — еще в
период работы Доверительного и инвестиционного
банка и после его преобразования в «Траст» — изна-
чально строились по принципу тех условий банков-
ского обслуживания, которые мы могли предложить
ЮКОСу. Если мы предлагали сервис лучше, чем у
других, они работали с нами.
СФ: То есть «копилкой» для ЮКОСа вы не были и не яв-
ляетесь в настоящее время?
ИЮ: Абсолютно верно.
СФ: Ведете ли вы уже переговоры о продолжении
банковского обслуживания предприятий ЮКОСа
с его новыми владельцами?
ИЮ: До последнего момента было совершенно непо-
нятно, кто будет участвовать в аукционе по продаже
«Юганскнефтегаза», кому могут достаться другие
активы ЮКОСа. А вариант «договариваться со всеми
сразу», пожалуй, выглядит довольно странным и
преждевременным. Когда все будет окончательно
расставлено по местам, тогда и будем вести перегово-
ры и выстраивать аргументацию, почему новым вла-
дельцам имеет смысл работать именно с нами.

«Первую половину прошлого года 
мы фактически просто „сидели” на деньгах»
СФ: Как отразилось дело ЮКОСа на работе «Траста»?
ИЮ: Это дело, скорее, отразилось на российском
рынке акций, привнесло в его нынешнее состояние
и перспективы развития дополнительную неопре-
деленность, хотя и стало лишь одной из причин.
Ведь и до истории с ЮКОСом этот рынок был некой

«вещью в себе». Это небольшой и достаточно мар-
гинальный рынок, на котором работают чрезвы-
чайно специфические игроки. В какой-то момент
была накоплена критическая масса понимания то-
го, что в стране необходимо менять корпоративное
законодательство, а самим компаниям нужно ста-
новиться более прозрачными и управляемыми. На
это наложились разговоры о необходимости пенси-
онной реформы и развития частного пенсионного
сектора, который во всем мире является одним из
основных источников финансирования фондового
рынка. Тем не менее изменений в российском кор-
поративном законодательстве так и не произошло,
которое по-прежнему является нечетким и не за-
щищает права инвесторов, владельцев и менедже-
ров компаний.

В этом смысле «Траст» несмотря на то, что являет-
ся полнофункциональным инвестиционным бан-
ком, в большей степени специализируется на долго-
вом рынке капитала. Поэтому вся вышеописанная
ситуация не привнесла каких-либо существенных
изменений в нашу бизнес-модель. Более того, мы
считаем, что в ближайшее время долговой рынок
ожидает бурный рост. Ведь многие компании до не-
давнего времени рассуждали, что, запустив вексель-
ную программу, выпустив облигации и евробумаги,
договорившись о синдицированном кредите, уже
пора задуматься о частном размещении акций или
об IPO. Теперь же они об этом, скорее всего, забудут
и с большим вниманием станут изучать свои воз-
можности на долговом рынке.
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СФ: Однако именно на этот год многие компании свои
планы связывали с выходом на IPO. Вы полагаете,
что этим планам не суждено сбыться?
ИЮ: Я не думаю, что в 2005 году количество IPO и со-
вокупный объем размещения кардинально изменят-
ся по сравнению с прошлым. Ведь и в прошлом, и в
позапрошлом годах было совершено очень мало по-
добных сделок с небольшим совокупным объемом.
И я не вижу предпосылок к тому, чтобы в 2005 году
ситуация резко изменилась. Хотя понятно, что от ну-
левого уровня расти всегда проще. Иными словами,
к примеру, в прошлом году было совершено пять
IPO, а будет проведено 10–15. Их объем был
$300 млн, а будет $800 млн. Но даже по сравнению с
локальным рынком рублевых облигаций, который
уже сейчас измеряется несколькими миллиардами
долларов, сектор IPO будет по-прежнему довольно
маргинальным.
СФ: Тем не менее падение показателей банка «Траст»
за время атаки на ЮКОС было впечатляющим. Его ак-
тивы на 1 октября 2003 года составляли 81,3 млрд
рублей (9-е место среди банков), а на 1 октября
2004 года — лишь 20,87 млрд (37-е место). 
Чем вы можете объяснить такие потери?
ИЮ: Вы знаете, я недавно читал в прессе, что у банка
«Траст» валютный баланс снизился примерно с
$3 млрд до $1 млрд. Но на самом деле у нас никогда не
было баланса в $3 млрд, за исключением одного мо-
мента, когда «Траст» был агентом в сделке по приоб-
ретению ЮКОСом «Сибнефти». Все расчеты по этой
сделке проходили через наши счета. Однако деньги
находились на них всего несколько недель, после че-
го были переведены. В действительности наш баланс
сократился где-то на 20% по сравнению с концом

прошлого года, и это никоим образом не было связа-
но с деятельностью ЮКОСа и ситуацией вокруг него.
Сокращение баланса было вызвано тем, что с конца
прошлого года мы планомерно переводили весь не-
инвестиционный бизнес «Траста» — корпоративное
обслуживание, кредитование и расчеты с юридичес-
кими лицами — в банк «Менатеп СПб».
СФ: То есть каких-то специальных мер по подстра-
ховке своего бизнеса и его репутации вы не пред-
принимали?
ИЮ: Конечно же, предпринимали. Эти меры повлия-
ли на другой значимый для банка показатель — его
чистую прибыль, которая по сравнению с 2003 годом
существенно сократилась. Так, по итогам позапрош-
лого года наша чистая прибыль составила около
$56 млн, а после девяти месяцев прошлого она до-
стигла всего лишь $10 млн. Мы осознавали, что внеш-
нее недоверие, накапливавшееся на протяжении
2003 года из-за дела ЮКОСа, обязательно приведет к
сокращению открытых кредитных линий для «Трас-
та» и уменьшению сотрудничества на денежном
рынке. А ведь мы должны были поддерживать и со-
хранять высокий уровень ликвидности, чтобы ко
всем разговорам на рынке, не дай бог, не добавилось
ни одного факта, свидетельствующего о реальных
финансовых проблемах. В связи с этим мы катастро-
фически снизили свои аппетиты к риску и первую
половину прошлого года фактически просто «сиде-
ли» на деньгах. Мы совершали какие-то суперлик-
видные операции, вроде размещения евробондов,
чтобы поддерживать свой бюджет, но более ничего.
СФ: После того как «Траст» стал владельцем МФО «Ме-
натеп», вы решили изменить название банка «Мена-
теп СПб» на Национальный банк «Траст». Почему?
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ИЮ: В основном сменой названия мы хотим всячес-
ки подчеркнуть, что начинаем совершенно новую
банковскую историю. В этом плане процесс ребрэн-
динга нам органически необходим. Мы хотели
громко и публично заявить о начале новой жизни
наших банков.

«Экономическое развитие России 
демонстрирует очередную синусоиду»
СФ: Насколько пагубно влияет на инвестиционную
привлекательность нашей экономики ужесточение
госдавления на бизнес? Сейчас все чаще говорят о
том, что отток капитала из страны усилился, а приток,
наоборот, ослаб.
ИЮ: Есть такая поговорка: рыба любит, где глубже, а
деньги — где тише. Совершенно очевидно, что лю-
бые «шумные» изменения крайне негативно влияют
на инвестиционный климат. И это абсолютно не свя-
зано со знаком этих изменений — плюсом или мину-
сом. Скажем, Китай сейчас считается одной из самых
инвестиционно привлекательных экономик в мире.
При том, что в этой стране реально и достаточно час-
то расстреливают людей — и за взяточничество, и за
наркотики, и за сутенерство. А руководит и направ-
ляет Китай на «путь истинный» коммунистическая
партия. Недавно один мой приятель побывал в Китае
и вернулся в легком ужасе. Рассказывает, что про-
снулся в 8 утра оттого, что сначала на весь город гре-
мели какие-то бравурные марши, потом служба безо-
пасности гостиницы провела «развод часовых», как в
армии, после чего зазвучала мелодия вроде вальса и
вся площадь перед гостиницей заполнилась танцую-
щими людьми. Это у них сейчас обязательная для
всех утренняя процедура, своего рода гимнастика.

При этом многие мировые компании активно выхо-
дят или по крайней мере стремятся появиться на ки-
тайском рынке. А, в сущности, отличие китайской
экономики от российской заключается только в ее
предсказуемости.

Сейчас экономическое развитие России демонст-
рирует очередную синусоиду. И, к сожалению, никто
из инвесторов не оценивает, насколько она объек-
тивно хороша или плоха для макроэкономических
перспектив. Вот хорошо или плохо, что нефтяной
сектор, который стратегически важен для нашей
страны, в настоящее время фактически огосударств-
ляется? Я знаю огромное количество людей из биз-
неса, которые будут с пеной у рта и чуть ли не до дра-
ки доказывать, что это просто замечательно. Другие
же, напротив, будут говорить: боже мой, да как же
так можно, а как же Адам Смит и его постулаты?
И только лет через пять-десять можно будет действи-
тельно понять, хорошо это или плохо в макроэконо-
мическом смысле. То, что сейчас это нехорошо, по-
скольку возникла очередная турбулентность в эконо-
мике, очевидно. А вдруг эффект, который мы полу-
чим от этих действий на макроуровне через несколь-
ко лет, с лихвой покроет всю эмоциональную турбу-
лентность?
СФ: Но не чревато ли это замедлением присоедине-
ния России к ВТО?
ИЮ: Я, конечно, могу ошибаться, поскольку в каком-
то смысле чересчур радикально мыслю, но тем не ме-
нее уверен, что никакие ВТО не являются для нас па-
нацеей. Учитывая все pro и contra, невозможно оце-
нить, присоединение к ВТО — это плюс или минус.
Ну, затормозится этот процесс, и что? Да ничего
страшного.
СФ: Вы полагаете, что нам не стоит присоединяться
к ВТО?
ИЮ: Это сложно оценить по-настоящему объектив-
но. Я думаю, что мы должны стать участниками гло-
бальной мировой экономики только тогда, когда ре-
ализуем все свои конкурентные преимущества.
А сейчас мы даже не начали их реализовывать. Есть
какие-то подвижки в отраслях, связанных с природ-
ными ресурсами и их первичной переработкой. Но

➔
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более серьезные преимущества, которыми облада-
ет наша экономика: 100 млн покупателей, огромный
интеллектуальный потенциал — после быстрого
присоединения к ВТО, скорее всего, нам никто ис-
пользовать не позволит. Ведь в этом никто не заин-
тересован. Поэтому на глобальном рынке мы будем
заранее спозиционированы совсем не так, как мно-
гие другие страны. В одних сферах — как сырьевой
придаток, в других — как первичный машинострои-
тельный комплекс. К тому же нельзя забывать, что
сейчас для руководства нашей страны ВТО — это
чистая политика. От реальной экономики в этом
процессе осталось две копейки.
СФ: Для нас это политический козырь?
ИЮ: Непонятно, что конкретно. И козырь, и инстру-
мент давления, и даже пряник. В нашей стране могут
быть возрождены концлагеря, а нас, тем не менее,
примут в ВТО. Или, наоборот, повыпускаем всех из
тюрем и примем самое либеральное корпоративное
законодательство, а Россию не примут в эту органи-
зацию. Все это только политика.

«Чего инфляции-то бояться?»
СФ: В конце прошлого года министр финансов Алек-
сей Кудрин заявил, что темпы роста экономики ниже
запланированных и что планы по удвоению ВВП едва
ли будут реализованы. Совпадает ли это заявление
с вашими наблюдениями?
ИЮ: Темпы экономического роста, действительно,
замедляются. Государство просто недостаточно по-
следовательно реализует свои задачи, при том что
обладает огромным потенциалом в виде значитель-
ных финансовых резервов и административного
ресурса. Государственная власть в России сейчас
самая сильная начиная с 1986 года. Сегодня она мо-
жет провести любые реформы и на парламентском,
и на федеральном уровнях. При этом у нее есть
мощное подспорье в виде стабфонда и золотова-
лютных резервов.

Однако, к сожалению, других механизмов регули-
рования экономики, кроме точечного впрыскивания
государственных денег, в нашей стране не существу-
ет. А такие механизмы необходимо создавать. В лю-

бой западноевропейской экономике, как правило,
существуют банки реконструкции и развития, агент-
ства, дотирующие импортно- или экспортнозамеща-
ющие производства, рефинансирующие ипотеку.
И все эти инструменты мы в состоянии запустить в
нашей стране на собственные деньги. Нам необходи-
мо просто адаптировать чужой опыт и создать эф-
фективные и прозрачные механизмы стимулирова-
ния развития определенных отраслей экономики.
И этого, кстати, будет вполне достаточно. Сейчас же
налицо некая коллизия. Происходит усиление роли
государства в целом ряде отраслей, включая финан-
совый сектор. При этом власть ждет от частного сек-
тора инициатив по развитию ипотеки, кредитования
населения и т. д., а концептуально никак этому не
способствует. Фактически нет даже моральной под-
держки. Так что массу своих ныне существующих
возможностей правительство либо использует не в
полной мере, либо вовсе не использует. А их исполь-
зование как раз и привело бы к ускорению темпов
экономического роста.
СФ: А как же риск ускорить темпы роста и без того че-
ресчур высокой инфляции?
ИЮ: На эту тему в нашей стране образовался уже
просто какой-то монетарный фетиш. Чего инфля-
ции-то бояться? Мы с вами, к примеру, живем в
Москве, и здесь только цены на бензин с начала
прошлого года выросли приблизительно на 25%.
О каких официально установленных 10% допусти-
мого роста инфляции вообще можно говорить? Ин-
фляция в стране, так или иначе, усиливается гораз-
до быстрее, и в этом отношении нельзя ориентиро-
ваться на средние показатели роста стоимости по-
требительской корзины. Инфляцию невозможно
существенно подхлестнуть, если эффективно и про-
фессионально инвестировать несколько дополни-
тельных миллиардов долларов в развитие инфраст-
руктуры экономики.
СФ: Что же тогда нас ждет в наступившем году?
ИЮ: Общее замедление экономического роста, даль-
нейшее раскручивание инфляции и укрепление руб-
ля, поскольку нет очевидных предпосылок для изме-
нения этой ситуации. Хотя я, честно говоря, не счи-
таю эти факторы такими уж реальными челленджа-
ми для нынешней российской экономики, потому
что, в конце концов, все это не настолько существен-
но. Ну хорошо, укрепится рубль еще на несколько
пунктов по отношению к доллару, или инфляция под-
растет — и что? Или если даже экономический рост
составит не 6%, а 5%? Это все укладывается в опреде-
ленные тренды и не является мерилом неких реаль-
ных изменений.
СФ: Иными словами, вы полагаете, худшее, что нас
может ожидать в этом году,— замедление эконо-
мического роста. Ни полной стагнации, ни тем более
кризиса, как считают некоторые аналитики, 
не будет?
ИЮ: Нецелесообразно прогнозировать такие ситуа-
ции во временном диапазоне в один год. Потому что
стагнация — это полная и длительная остановка
экономического роста. Да и кризис пока не из чего
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«Размеры современной российской экономи-
ки просто не позволяют нормально сосущест-
вовать на рынке 1300 банкам»
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раздувать. Даже если принимать во внимание мно-
гие действия властей, которые являются не только
жесткими, но и, по сути, излишними. К тому же
вспомните, что еще несколько лет назад, до того как
власть целенаправленно приступила к осуществле-
нию своей новой политики, со стороны бизнеса то-
же предпринимались не менее жесткие меры. Вы
вспомните широкомасштабные корпоративные
войны с привлечением тех же силовых ведомств для
решения сугубо частных задач. А отток капитала и
уровень налоговых неплатежей было чрезвычайно
сложно оценить. И среди людей, считающих себя
ответственными за судьбу государства, негативное
восприятие всех этих процессов достигло критичес-
кой отметки. Сила действия в данном смысле была
равна силе противодействия. Власть начала дейст-
вовать чрезвычайно интенсивно, поскольку в про-
тивном случае у чиновников попросту ничего бы не
получилось. 
СФ: Чем, по-вашему, это обусловлено? Некой страно-
вой спецификой?
ИЮ: Скорее спецификой общества, которое функци-
онирует по новым для себя законам всего около
15–20 лет. У нас объективно в настоящее время су-
ществует совершенно новое общество, в котором от-
сутствуют социальные институты и единая для всех
его представителей парадигма. И процесс выстраи-
вания этой новой парадигмы сверху обязательно бу-
дет сопровождаться появлением огромного количе-
ства несогласных.

«Мы сможем еще не раз 
наблюдать события прошлого лета»
СФ: Что ждет российский банковский сектор в но-
вом году? 
ИЮ: Безусловно, форсирование процесса развития,
поскольку оно происходит с нуля. Так, сейчас всего
около 6 млн человек в нашей стране получили кре-
диты. При этом население страны составляет
150 млн, из которых около 100 млн экономически ак-
тивны. Из них в Москве живут только несколько
миллионов. Остальные пока просто не имеют ана-
логичных возможностей кредитования. Так что в
2005 году, наверное, еще 6–7 млн наших сограждан
возьмут кредиты.
СФ: И не более того? Бурного роста не будет?
ИЮ: Судите сами. К примеру, в Нигерии 15% всех ав-
томобилей покупается в кредит. В России в прошлом
году был колоссальный кредитный бум, однако кре-
дитуется покупка всего около 5% машин.
СФ: Однако в Нигерии и населения поменьше будет.
ИЮ: У нас еще все впереди. Но рост будет поступа-
тельным и постепенным.
СФ: Удалось ли, на ваш взгляд, российским банкам
оправиться от последствий летнего банковского
кризиса?
ИЮ: Думаю, нет. Потери банков от кризиса были до-
статочно велики. Хотя это был не столько материаль-
ный, сколько репутационный ущерб. Уровень дове-
рия людей к частным банкам в очередной раз снизил-
ся до критической отметки. Если верить результатам

исследования, которое American Express заказывал
исследовательской компании Gallup, 98% нашего на-
селения в настоящее время не доверяют частным
банкам. Это плохо, поскольку доверие придется тем
или иным образом восстанавливать. А ведь речь идет
не только о рядовых вкладчиках, которые не будут от-
крывать в банках депозиты. В их числе и CFO, и ген-
директора, которые могут разорвать взаимоотноше-
ния с частными банками и своих компаний.
СФ: Согласны ли вы с мнением ряда экспертов, что
кризис был санкционирован в интересах госбанков?
ИЮ: По моему мнению, в настоящее время у госбан-
ков и так все настолько хорошо, что им просто не
нужно разрабатывать такие сложносочиненные кон-
цепции и заговоры. Я не думаю, что у них есть на это
время и желание. Они просто воспользовались ситу-
ацией на рынке.
СФ: Насколько возможно повторение этой кризисной
ситуации? Ведь в конце прошлого года зампред ЦБ
Андрей Козлов выступил с громким заявлением
об очередном выявлении нечистоплотных банков.
ИЮ: Разумеется, возможно. Размеры современной
российской экономики просто не позволяют нор-
мально сосуществовать на рынке 1300 банкам.
Так что совершенно очевидно, что многие из этих
финансовых организаций занимаются чем угодно,
только не банковским делом. А с недавнего времени
власти за это довольно жестко наказывают банки,
у них отбирают лицензии, а клиенты нервничают.
Так что, я думаю, мы сможем еще не раз наблюдать
события прошлого лета.  СФ

➔

разговор номера

д е л о в о й  ж у р н а л1 7  я н в а р я  —  2 3  я н в а р я  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

c27



c28

дневник наблюдений  люди

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

с е к рет  ф и р м ы  

Первая леди
«Базового элемента»

С нового года «Базэл» возглавля-
ет женщина. Исполнять обязан-
ности гендиректора финансово-
промышленной группы теперь бу-
дет Гульжан Молдажанова.

По словам Элеоноры Вейц-
ман, пресс-секретаря «Базэ-
ла», назначение Молдажано-
вой на должность и. о. генди-
ректора было вызвано от-
ставкой Игоря Смолькина,
у которого закончился кон-
тракт с компанией. Смолькин
не пожелал его возобнов-
лять, и, как объясняет Вейц-
ман, на его месте резонно
увидеть человека, давно ра-
ботающего в структурах вла-
дельца «Базэла» Олега Дери-
паски. Гульжан Молдажанова
пришла в «Базовый элемент»
в начале прошлого года уп-
равляющим директором и ку-
рировала алюминиевый биз-
нес. До этого она работала
в «Русале» с момента основа-
ния этой компании и до сих
пор является членом ее сове-
та директоров.
Связаться с Молдажановой
СФ не удалось. А Элеонора
Вейцман затруднилась объяс-
нить, какие задачи будут сто-
ять перед новой главой «Ба-
зэла», а также существует ли
вероятность, что впоследст-
вии ее утвердят в качестве
гендиректора. Впрочем, для
этого есть все основания.
В компании Молдажанову ха-
рактеризуют как профессио-
нального менеджера. Такого
же мнения придерживаются
и эксперты. По словам анали-
тика ФК «Уралсиб» Вячеслава
Смольянинова, Молдажано-
ва — менеджер с убедитель-
ными заслугами в области ре-
шения стратегических вопро-
сов. Учитывая специализа-
цию «Базэла» — стратегичес-
кие инвестиции в перспек-
тивные отрасли, — опыт Мол-
дажановой будет весьма по-
лезен. Как объясняет Смолья-
нинов, стратегия «Русала», за
которую в свое время отвеча-
ла Молдажанова, выглядит

более чем адекватно и прино-
сит компании ожидаемый эф-
фект. Речь идет о повышении
сырьевой независимости «Ру-
сала», действиях по расшире-
нию производства в России и
концентрации на профиль-
ном металлургическом бизне-
се.

Глава ДельтаБанка
не вернулся из отпуска

Перед новогодними праздниками
президент ДельтаБанка Алек-
сандр Григорьев отправился в от-
пуск, из которого на прежнюю
должность уже не вернулся.

Начальник управления мар-
кетинга и PR ДельтаБанка
Михаил Лоскутов заявил, что
Александр Григорьев (на
фото) по собственной инициа-
тиве решил покинуть пост.
При этом он сохранит за со-
бой должность советника
президента банка. Причину
его решения об уходе в Дель-
таБанке не комментируют.
И. о. президента назначен
финансовый директор банка
Андрей Ларкин.

По данным ряда СМИ, право распоряжаться 60% Group
Menatep и ее основным активом ЮКОСом перешло к Леони-
ду Невзлину автоматически — после потери «Юганскнефте-
газа». Дело в том, что схема владения Group Menatep была
выстроена таким образом, что контроль над группой мог пе-
рейти к другому акционеру в случае смерти или похищения
Ходорковского, вынесения ему судебного приговора или
при потере ЮКОСом существенного актива.
Эксперты, тем не менее, сомневаются, что данная схема су-
ществовала на самом деле. Вполне возможно, передача Не-
взлину контроля над Group Menatep была не формальнос-
тью, а очередной попыткой акционеров спасти компанию.
В этом случае аналитики расценивают все произошедшее
как еще один популистский шаг. «Теперь вместо Ходорков-
ского с государством будет воевать Невзлин, но и он уже ни-
чего не сможет изменить в судьбе ЮКОСа,— отмечает ис-
точник в крупной российской инвестиционной компании.—
Хотя бы потому, что не будет выезжать из Израиля, где он
проживает с осени 2003 года. Ведь в России на него заведе-
но несколько уголовных дел».
Впрочем, общеизвестно, что если Михаил Ходорковский
всегда был экономистом и «мозговым центром» ЮКОСа, то
Леонид Невзлин — идеологом, ответственным за работу с
госорганами и СМИ. Аналитики не исключают, что в сложив-
шейся ситуации он может пустить в ход разнообразные дип-
ломатические приемы для улучшения взаимоотношений
компании с властями. Хотя все равно ЮКОС едва ли что-то
может спасти.

Ходорковский уступил
ЮКОС Невзлину
Находясь в заключении, Михаил
Ходорковский неоднократно
пытался передать контрольный
пакет ЮКОСа властям, но в итоге
отдал его своему давнему партнеру
Леониду Невзлину.
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МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ ПЕРЕДАЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ ЮКОСА ЛЕОНИДУ НЕВЗЛИНУ «БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ» ВОЗГЛАВИЛА ГУЛЬЖАН МОЛДАЖАНОВА ПРЕЗИ-

ДЕНТ ДЕЛЬТАБАНКА АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ УШЕЛ В ОТСТАВКУ ГЛАВОЙ ЦЕНТРОБАНКА ИЗРАИЛЯ СТАНЕТ ЗАМГЛАВЫ CITIGROUP СТЭНЛИ ФИШЕР ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ

УЙДЕТ ИЗ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СУАЛА БЫВШИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР ЮКОСА РЕЙ ЛЕОНАРД ПЕРЕШЕЛ В ВЕНГЕРСКИЙ КОНЦЕРН MOL
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В августе прошлого года Дель-
таБанк был куплен GE
Consumer Finance (финансо-
вое подразделение General
Electric) у его мажоритарных
акционеров Delta Russia Fund
и инвестиционного фонда
«США-Россия». Некоторые ана-
литики считают Александра
Григорьева ставленником
Delta Russia Fund, осущест-
вившим предпродажную под-
готовку банка. Если эта вер-
сия верна, то отставка вполне
логична: бывший президент
ДельтаБанка просто выполнил
свою миссию. Возможно, по-
сле окончания отпуска он ста-
нет топ-менеджером одной из
оставшихся в собственности
Delta Russia Fund структур,
среди которых банк
DeltaCredit и телеканал СТС.
О том, кто может заменить
Григорьева на прежней долж-
ности, в ДельтаБанке не рас-
пространяются. В ближайшее
время решение об этом дол-
жен принять совет директоров
во главе с Джеймсом Куком.

Стэнли Фишер поднимет
экономику Израиля

Известный американский финан-
сист Стэнли Фишер возглавит
Центральный банк Израиля, что-
бы форсировать проведение в
стране экономических реформ.

Бывший первый заместитель
директора-распорядителя
Международного валютного
фонда, заместитель предсе-
дателя совета директоров
крупнейшей банковской кор-
порации Citigroup Стэнли Фи-
шер (на фото) сменит на по-
сту главы Центробанка Изра-
иля Давида Кляйна. Фишер
принял предложение пре-
мьер-министра Израиля Ари-
эля Шарона и министра фи-
нансов страны Биньямина
Нетаньяху приступить к рабо-
те на этом посту. Однако до
вступления в должность Фи-
шер должен будет эмигриро-
вать в Израиль, приняв
гражданство этой страны и
отказавшись от американ-
ского. После чего его канди-

датуру утвердит израильский
парламент — Кнессет. С ула-
живанием этих формальнос-
тей у 61-летнего Фишера, ев-
рея по происхождению, сво-
бодно говорящего на иврите,
скорее всего проблем не
возникнет. К тому же, его
кандидатура стала единст-
венной, с которой безогово-
рочно согласились и пре-
мьер-министр, и министр фи-
нансов Израиля.
Именно с помощью этого ве-
дущего мирового финансиста
израильское правительство
намеревается провести но-
вый этап экономических ре-
форм и осуществить интегра-
цию страны в мировую эконо-
мику. Надежды, которые воз-
лагаются на Стэнли Фишера,
вполне обоснованны. Он пре-
восходно разбирается во
всех аспектах израильской
экономики, поскольку уже
участвовал в разработке про-
граммы по выведению ее из
кризиса. В 1985 году Фишер
был советником по экономи-
ческой стабилизации Израи-
ля в правительстве США.
В тот период гиперинфляция
в стране в течение года была
снижена практически со
100% до 10%, что остановило
обвал экономики.

Вексельберг уходит
в стратеги

Основной совладелец группы
СУАЛ Виктор Вексельберг может
уйти из совета директоров ком-
пании.

Тем не менее, Вексельберг
по-прежнему намерен оста-
вить за собой должность
председателя совета директо-
ров «СУАЛ-Холдинга». Экспер-
ты полагают, что это позволит
Вексельбергу сохранить кон-
троль над стратегическим
развитием принадлежащих
ему предприятий, а оператив-
ное управление деятельнос-
тью СУАЛа передать одному
из его топ-менеджеров.
Как известно, Вексельберг
за два предыдущих года оста-
вил еще две своих должнос-
ти — президента «СУАЛ-Хол-
динга» и управляющего ди-
ректора нефтегазовой ком-
пании ТНК-ВР по производст-
ву и технологиям. Если уход
Вексельберга из совета ди-
ректоров СУАЛа действитель-
но состоится, за ним сохра-
нятся еще три поста: члена
совета директоров и испол-
нительного директора ТНК-
ВР, а также председателя со-
вета директоров всего «СУАЛ-
Холдинга».

Представители СУАЛа от
комментариев отказались.
А по мнению экспертов, пре-
емником Вексельберга в со-
вете директоров компании
может стать как человек из
ближайшего окружения маг-
ната, так и топ-менеджер «со
стороны».

ЮКОС теряет топов

Бывший топ-менеджер ЮКОСа
Рей Леонард будет руководить
международными проектами
по добыче нефти в венгерском
нефтегазовом концерне MOL
Hungarian Oil & Gas Company.

В MOL полагают, что опыт
Рея Леонарда поможет ком-
пании развить стратегичес-
кое направление по добыче
нефти за пределами Венг-
рии. В течение последнего
полугодия MOL стал активно
интересоваться покупкой ак-
ций нефтедобывающих и
нефтетранспортных компа-
ний. В сферу его интересов
попали и акции компаний,
принадлежавших ЮКОСу.
Так, в сентябре 2004 года
MOL выкупил у него 22,5%
акций компании Ural oil &
Gas, которая владеет лицен-
зией на освоение Федоров-
ского нефтегазового блока в
Казахстане. Однако, по мне-
нию аналитика брокерской
компании Rye, Man & Gor
Securities Дмитрия Царего-
родцева, факт трудоустройст-
ва бывшего управленца
ЮКОСа Леонарда в MOL не
означает, что венгерская
компания собирается участ-
вовать в покупке акций
опальной нефтекомпании:
«MOL — не слишком большая
структура и к тому же не име-
ет господдержки».

В СФ №01(88) от 10.01.05 была
допущена неточность. Алек-
сандр Юрчик не является главой
Международного аэропорта Ше-
реметьево. И. о. гендиректора
Шереметьево является Евгений
Бахтеев.
Редакция приносит свои изви-
нения.
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Создать уникальный продукт зачастую бывает про-
ще в маленькой нише, поскольку большие уже заня-
ты, поделены и структурированы. А если дело прино-
сит человеку еще и моральное удовлетворение, то
нишевой бизнес может стать перспективным. «От-
куда берется нечто выдающееся? Часто оно прихо-
дит от увлеченных людей, которые что-то делают для
себя лично»,— утверждает известный американ-
ский маркетолог Сэт Годин.

Предприниматель Джемма Кадж сумела предло-
жить российскому рынку уникальный продукт. Она
владеет единственной в России мастерской по профес-
сиональному изготовлению игрушечных медведей
Teddy Bears ручной работы. Эти игрушки — тот редкий
случай, когда люди готовы платить деньги за образ и
ощущения, заложенные в обычной на вид вещи.

История мишек началась с реальной жизненной
ситуации. Однажды в 1902 году президент США Тео-
дор Рузвельт охотился на медведей, но за несколько
часов ему не попался ни один зверь. Тогда егери при-
вязали к дереву маленького медвежонка, однако Руз-
вельт отказался в него стрелять.

Случай стал широко известен. Образ помилован-
ного президентом медведя стараниями русского эми-
гранта Морриса Мичтома воплотился в игрушке, на-
званной в честь Рузвельта Teddy Bear. Предприимчи-
вый держатель лавки сладостей сшил медвежонка
перед Рождеством, и спрос на него оказался столь
высок, что спустя небольшое время Мичтом даже от-
крыл фабрику The Ideal Novelty & Toу Company. За-
тем Teddy стали называть и мишек производства дру-
гих фабрик. Игрушка, обладающая историей, оказа-
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Московская фирма «Дикки. Русский кол-
лекционный медведь» стала первым на рос-
сийском рынке производителем авторских
игрушечных медведей Teddy Bears. Спустя
полтора года специфический бизнес, осно-
ванный на творческом процессе, так же,
как и раньше, приносит директору фирмы
Джемме Кадж больше морального удовле-
творения, чем денег. Но создание мишек —
любимое дело Кадж. А это, по ее мнению,
самая веская причина продолжать бизнес.  
— Текст: Ольга ШЕВЕЛЬ  Фото: Евгений ДУДИН

Мишкина ниша



лась столь популярна, что увлечение ею постепенно
приобрело массовый характер и даже получило науч-
ное обозначение «арктофилия» — «любовь к игру-
шечным медведям». По некоторым данным, около
половины всех покупаемых в мире мягких игру-
шек — мишки разных мастей, в том числе и Teddy
Bears.

Но Teddy Bears — это не продукция массового
производства. Как объясняет мастер-кукольник ди-
зайнерского проекта «Л’Арт Долл» Лада Константи-

нова, Teddy (прямостоящих мишек с подвижными
лапами и головой) делают из натурального мохера,
они малотиражны, имеют уникальный дизайн и точ-
ное авторство. В паспорте, который «выдается» ху-
дожником каждой своей игрушке, часто пишется Not
for children. Именно таких мишек с марта 2003 года
производит под руководством Джеммы Кадж мас-
терская «Дикки. Русский коллекционный медведь».

Кукольная индустрия
Годом ранее Джемма Кадж руководила компанией по
дизайну мебели и интерьеров. Но бизнес оказался не
очень успешным, и Кадж вынуждена была закрыть
фирму. После этого Кадж окончила Школу кукольно-
го дизайна Светланы Воскресенской по курсу «Кол-

лекционный мишка Тедди». До того момента, как го-
ворит Кадж, она ничего не знала об этих медведях.
Но шитье игрушек чрезвычайно увлекло ее — Кадж
делала медведей дома и дарила их друзьям.

«В какой-то момент я поняла, что ниша коллекци-
онных медведей в России совершенно свободна,—
говорит Джемма Кадж.— Можно было, конечно,
шить мишек, сидя дома. Но тогда их получалось бы не
более пяти штук в месяц. Этого для совсем неболь-
шой ниши было бы вполне достаточно, но я хотела,
чтобы любимое дело еще и приносило деньги».

Надо сказать, что Джемма Кадж не единственная,
кто изготавливает мишек Тедди. После того как в
2000 году эту игрушку впервые привезла в Россию га-
лерея кукол «Вахтановъ», в нашей стране появилось
еще несколько десятков художников-кукольников,
которые шьют Тедди. Однако они занимались поши-
вом мишек в домашних условиях. «Я подумала, что
если не открою фирму именно сейчас, то это сделает
кто-нибудь другой. А я хотела стать первой»,— гово-
рит Джемма Кадж. В результате у нее появилась не-
большая мануфактура по производству Тедди, напо-
добие тех, что существуют за границей.

За рубежом уже давно сложилась развитая индус-
трия, связанная с производством и реализацией ми-
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Игрушки в России пока не воспринимаются
как объект долгосрочного вложения денег
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мало, как сейчас

о мишках Тедди.

Со временем куклы

превратились

в культовые предметы



шек. Сети магазинов и клубов любителей Teddy раз-
бросаны по всему миру. Только в Англии существует
более 150 клубов и около 120 магазинов, в которых
можно приобрести игрушку. В Европе множество
ритейлеров торгуют продукцией двух старейших
фабрик — немецкой Steiff и британской Dean’s. Обо-
роты мирового рынка мохеровых медведей никто не
подсчитывал, но, например, доходы не самой круп-
ной американской компании Teddy Bear Company за
2004 год составили $55 млн. При этом медведи реали-
зуются еще и через выставки-продажи и аукционы.
Цена попадающих на Sotheby’s или Christie’s антик-
варных мишек, конечно, несоизмерима со стоимос-
тью других уходящих с молотка предметов, но иногда
бывает весьма значительной. Самый дорогой Teddy,
производства Steiff от 1905 года, был продан в 1994 го-
ду за 110 тыс. фунтов стерлингов.

Кроме промышленного производства, коллекци-
онных медведей шьют сотни индивидуальных авто-
ров. Многие из них уже очень имениты, что значи-
тельно повышает цену Тедди. Скажем, медведи анг-
личанки Барбары-Энн Каннингхэм и немки Аннет
Раух стоят от $400 и выше. На ежегодной выставке
Teddy Bear Total в Мюнстере, как говорит директор
галереи «Вахтановъ» Ирина Мызина, мишки со
стендов этих и других известных авторов раскупают-
ся за пять минут после открытия экспозиции. В Рос-
сии же уровень цен на медведей отечественных авто-
ров пока значительно ниже. По словам Мызиной, ра-
боты большинства российских художников стоят от
нескольких тысяч рублей.

Качественный отбор
Арендованная Джеммой Кадж небольшая мастер-
ская стала базовой производственной площадкой
предприятия. Как утверждает Джемма, больших
вложений не потребовалось — оказалось достаточ-
но нескольких домашних швейных машинок, ком-

пьютера и телефона. Всего в создание новой фирмы
было вложено несколько тысяч долларов личных
сбережений Кадж.

Гораздо сложнее было найти людей, которые мог-
ли бы шить Тедди на определенном качественном
уровне. Джемма Кадж стала проводить в мастерской
занятия с теми, кто желал обучиться созданию ми-
шек, и одновременно выискивала среди учеников бу-
дущих сотрудников. В результате в фирме остались
работать четыре человека. Троих Кадж наняла в ка-
честве надомниц, и они выполняли техническую
часть работы: сшивали детали и набивали кукол.
А Джемма Кадж и еще один сотрудник, Анастасия

Купцова, придумывали дизайн, создавали лекала,
шили медведям одежду и оформляли их. При таком
количестве работников предприятию удавалось из-
готавливать в месяц до 15 игрушек.

«Себестоимость производства мишек Тедди до-
вольно высока,— рассказывает Кадж.— Метр им-
портного мохера стоит 50–100 евро, многие детали
также необходимо специально заказывать за грани-
цей. В результате стоимость только материалов для
одного среднего по размеру мишки составляет при-
мерно 1 тыс. рублей». Кадж наладила отношения с
арт-салонами, куда отдавала мишек по 2–3 тыс.
рублей.

«По большому счету, я рисковала всем, открыв та-
кое производство: не было проторенной дорожки,
опыта, которым я могла бы воспользоваться»,— гово-
рит Джемма Кадж. Однако довольно быстро пред-
приятие вышло на окупаемость, а через два месяца
работы даже получило первую прибыль в размере
2 тыс. рублей. Но со временем стало ясно, что мишки
не всегда быстро продаются в салонах: цена на них
часто оказывалась очень высока — в конечном итоге
Тедди под брэндом «Дикки» могли продаваться за
8 тыс. рублей. Небольшой спрос на продукцию при
такой стоимости стал первой проблемой, с которой
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«Можно было, конечно, шить мишек, сидя
дома. Но тогда их получалось бы не более пяти
штук в месяц. А я хотела, чтобы любимое дело
еще и приносило деньги»



столкнулась фирма. «Многие не понимали, почему
за мягкого медведя, даже очень симпатичного, надо
заплатить немалые деньги»,— комментирует Кадж.

По сути, коллекционные куклы, в том числе миш-
ки Тедди, покупают за отраженные в них впечатле-
ния. Коллекционер Марина Нефедова, чье собрание
Teddy Bears на данный момент оценивается пример-
но в $25 тыс., считает, что ценность мишек и, соответ-
ственно, вырученные производителем средства от
продажи зависят не столько от себестоимости произ-
водства, сколько от того, есть ли у медведя «лицо» и
«душа». Тедди часто приобретают по принципу «нра-
вится — не нравится», обращая внимание на зало-
женную в нем идею. А для того, чтобы у автора выра-
ботался индивидуальный стиль, необходимо время.

С этим согласна и Ирина Мызина, которая полагает,
что коллекционную ценность работы мастерской
«Дикки» (впрочем, как и других российских худож-
ников) приобретут через несколько лет участия в вы-
ставках, и при условии, что медведи будут соответст-
вовать определенному качественному и художест-
венному уровню.

Джемма Кадж, решив превратить свое увлече-
ние Teddy Bears в бизнес, осознавала, что сразу на
российском рынке не будет большого спроса на то-
вар, основным свойством которого является произ-
водимое им на покупателя впечатление. «Тедди не
продукт, удовлетворяющий какие-то сиюминут-
ные потребности,— говорит Кадж.— Следователь-
но, и покупатели у него должны были появиться
особенные».

За границей спрос на Тедди поддерживают в ос-
новном коллекционеры. В России же всего год назад
увлеченных собиранием авторских мишек людей
было очень мало. Первых Тедди приобретали те, ко-
му они просто чем-то понравились. По мнению Ири-
ны Мызиной, процесс становления российского
рынка Teddy Bears проходит так же, как некоторое
время назад формировался рынок коллекционных
кукол. «Пока из-за отсутствия должных традиций и
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«Тедди не продукт, удовлетворяющий какие-то
сиюминутные потребности. Следовательно,
и покупатели у него должны были появиться
особенные»
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Фирма «Дикки. Русский коллекционный медведь» была основана

автором-«теддистом» Джеммой Кадж в марте 2003 года. Компания

стала первым российским предприятием, занимающимся изго-

товлением коллекционных мохеровых мишек Teddy Bears. С мо-

мента основания фирма изготовила более 300 игрушечных мед-

ведей различного дизайна. Многие из игрушек под брэндом «Дик-

ки» сейчас находятся в частных собраниях российских и зарубеж-

ных коллекционеров.
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культуры общения с Тедди многие россияне не рас-
сматривают их как долгосрочное вложение денег. Но
до первой российской выставки коллекционных ку-
кол в 1997 году ими в стране тоже не очень интересо-
вались. А теперь это культовые вещи, которые могут
стоить и $1500, и $5000»,— объясняет Мызина.

Креативные медведи
В течение года «Дикки» продолжала производить в
среднем до 15 медведей в месяц. Постепенно интерес
к Тедди со стороны покупателей возрос: некоторые
просили сделать медведей, чтобы подарить кому-то,
появились даже корпоративные заказчики. «Можно
было бы пытаться делать больше мишек, зарабаты-
вая при этом больше денег,— говорит Кадж.— Но для
этого надо было увеличить количество работников,
то есть сначала вложить в фирму средства, которых
не было. Получался замкнутый круг».

С другой стороны, Джемма Кадж понимала, что к
бизнесу, основанному на творческом процессе,
обычные подходы не годятся. «Изготовление Тед-
ди — искусство на грани ремесла, имеющее цену,—
объясняет Джемма Кадж.— Если бы мы старались
выполнять все заказы, то „Дикки” ничем не отлича-
лась бы от маленькой фабрики детских игрушек. До-
ход от ста штампованных мишек и от небольшого ко-
личества эксклюзивных медведей ограниченного ти-
ража оказывался бы одинаковым: первых можно на-
шить много, но они дешевле. А на одну эксклюзив-
ную игрушку уходит в целом 19 дней совместной ра-
боты надомницы и дизайнера. Но коллекционная
ценность и, в конечном счете, цена Teddy Bears —
именно в высокохудожественном и качественном ис-
полнении. Я видела много мишек, которых никто не
покупал, потому что у них не было яркого, затрагива-
ющего чувства покупателя образа. То есть по каким-
то причинам автор не смог передать игрушке часть
своей души».

В конце концов Джемма Кадж решила, что мастер-
ская будет работать с прежней производительностью,
отказываясь от многотиражных заказов, а основные
усилия направит на совершенствование креативной
составляющей: дизайнерских идей и создания обра-
зов. К тому же Кадж было необходимо участвовать в
выставках, что также требовало времени и сил. К при-
меру, специально для выставки в германском Мюн-
стере Teddy Bear Total, в которой Джемма Кадж впер-
вые приняла участие в апреле 2004 года, мастерская
«Дикки» подготовила 32 медведя. Из них иностранные
коллекционеры приобрели семь игрушек.

Из Мюнстера Джемма Кадж вернулась со сложив-
шимся представлением о том, как будет развивать
свой бизнес дальше. «Мишка может быть хорошим и
оригинальным подарком или украсить интерьер до-
ма,— рассказывает Джемма Кадж.— Появились ув-
леченные, может, пока не профессиональные, но са-
мобытные авторы, хотя никто из них так и не решил-
ся открыть, подобно нам, мастерскую. Я поняла, что
брэнд „Дикки” уже настолько известен среди тех, кто
занимается Тедди, что под его эгидой можно органи-
зовать выставку».
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Выставочный элемент
Джемма Кадж приступила к подготовке выставки
сразу после возвращения из Мюнстера, а провела ее
в ноябре. Потребовалось время, чтобы связаться с
художниками в разных городах, договориться с гале-
реей и организовать информационно-рекламную
поддержку. Всего в выставке «Теддимания-2004»
приняло участие 60 авторов.

«Были куплены все пять выставленных „Дикки”
игрушек, и, кроме того, мы заработали на посред-
ничестве между авторами и покупателями,— гово-
рит Кадж.— Я решила, что буду заниматься выстав-
ками и дальше, следующая запланирована через
год. Получается, что теперь часть дохода фирме мо-
жет приносить не только изготовление Тедди, но и
деятельность, связанная с существованием мишки
на рынке».

После выставки Джемма Кадж решила избавиться
от мастерской. «Мастерская была нужна прежде все-
го как место, где я обучала людей. Деньги от занятий
направлялись на аренду помещения,— объясняет
Джемма Кадж.— Со временем, когда сформировался
круг сотрудников, необходимость в курсах, которые к
тому же требовали от меня много усилий, отпала».

Теперь сотрудники фирмы трудятся на дому. «Я бы
не хотела, чтобы „Дикки” производила больше мед-
ведей, чем раньше. Через несколько десятков лет на-
ши игрушки будут ценны именно потому, что сейчас
мы ограничим их количество и уделим особое внима-
ние качеству»,— считает Кадж.

Среда для Тедди
Теперь, когда отпала необходимость в администра-
тивной работе, Джемма Кадж получила возмож-
ность вплотную заняться тем, от чего зависит ос-
новной доход предприятия: генерированием идей
для своих Тедди и формированием среды для них.
В конце прошлого года она написала по заказу од-
ного из московских издательств книгу-самоучитель
для тех, кто хочет научиться шить мишек. «Денег за
книгу я не получу, это скорее PR-акция»,— говорит
Джемма Кадж. Иллюстрированное издание, где в
качестве примеров приведены работы Джеммы
Кадж, возможно, станет предшественником ката-
лога продукции «Дикки» — за полтора года сущест-
вования мастерская изготовила более 300 медведей
с различным дизайном.

«На самом деле планов у меня громадье,— рас-
сказывает Кадж.— Через некоторое время, думаю, я
смогу наладить выпуск журнала о Тедди. Затем попы-
таюсь открыть салон, а в будущем, возможно, и музей
Тедди. Россия — большая страна, и у населения есть
много старых игрушек, в том числе, наверняка, и
классических Teddy Bears».

Сейчас Кадж говорит о том, что готова искать со-
учредителей, которые могли бы финансировать эти
проекты. И добавляет, что если деятельность фирмы
«Дикки. Русский коллекционный медведь» в даль-
нейшем будет развиваться именно в такой среде, ка-
кую она намеревается создавать для российских Тед-
ди, то это ее полностью будет устраивать.  СФ
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«Через несколько десятков лет наши игрушки
будут ценны именно потому, что сейчас мы
ограничим их количество и уделим особое
внимание качеству»

«Будущее за созданием
уникальных вещей
и продуктов»

— Для России развитие среднего и малого бизнесов
очень важно. Без этого дальнейшее существование кон-
курентной бизнес-среды проблематично, так как компа-
нии-гиганты не всегда поворотливы. 
На мой взгляд, рынок массовых продуктов уже достаточ-
но насыщен. Будущее за созданием уникальных вещей и
продуктов, которые нужны в гораздо большем количест-
ве, чем сейчас. Конечно, и массовое производство име-
ет право на жизнь.
Создать продукт, не имеющий аналогов на рынке, как
правило, под силу небольшому коллективу. В крупных
корпорациях он возникает лишь в рамках отдельных спе-
циализированных направлений, как правило, стихийно. 
Однако творчество важно для любого бизнеса. Регуляр-
ные изменения происходят везде, и всем приходится
оценивать ситуацию и быстро перестраиваться, приду-
мывая разные интересные решения. Даже в хорошо от-
работанном механизме бывают сбои, и без индивиду-
ального подхода здесь не обойдешься. Чтобы добиться
идеального результата, в любое дело надо вкладывать
душу и желание.
Без творчества не обойтись на этапе создания чего-то
нового. А вот на стадии стабилизации нужны уже систем-
ные и регулярные вещи. Когда продукт сделан с энтузи-
азмом, его последующее развитие зависит от того, ка-
кой интерес он будет вызывать в дальнейшем у своего
создателя. 
Не исключено, что в какой-то момент самому творцу луч-
ше из этого проекта выйти и отдать его регулярному ме-
неджменту. Это вовсе не значит, что продукт будет по-
ставлен на поток. Просто в бизнесе по его производству
будет отработана система. Ведь творческие люди не все-
гда готовы к ежедневной спланированной деятельности.
Для них важно реализоваться и искать новые ниши.
Если оценивать перспективы роста бизнеса Джеммы
Кадж, то здесь все зависит от степени ее творческих спо-
собностей, терпения и удачи. Судя по всему, она умеет
быстро находить нужные решения, и ничто не мешает ее
бизнесу выйти на новый уровень. Сегодня она оценива-
ет, какие сферы будут сопутствовать развитию ее компа-
нии. Думаю, что это правильно: так человеку проще най-
ти ту самую выгодную нишу, где бизнес будет наиболее
успешен.
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Евгений САМОЙЛОВ, 
генеральный директор
компании «Бейкер Тилли
Русаудит»
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«Система» продаст свои
акции со скидкой

В начале 2005 года АФК «Систе-
ма» намерена провести IPO на
Лондонской бирже и предложить
инвесторам 16% акций. Выручен-
ные средства могут пойти на по-
купку акций «Связьинвеста».

Андеррайтеры Credit Suisse
First Boston и Morgan Stanley
уже начали оповещать инвес-
торов о готовящемся разме-
щении «Системы». Для IPO бу-
дут эмитированы 1,55 млн но-
вых обыкновенных акций в
дополнение к существующим
8,1 млн. Сообщить более по-
дробную информацию в «Сис-
теме» отказались, сослав-
шись на предписанный бри-
танскими законами «период
молчания».
Размещение на западных
биржах диверсифицирован-
ных холдингов не редкость, но
«Система» может стать первой
подобной компанией из Рос-
сии. Для того чтобы понять, на
каких условиях 16-процент-
ный пакет «Системы» сможет
заинтересовать инвесторов,
эксперты из ИК «Атон» прове-
ли исследование, пытаясь
найти аналог этого россий-
ского холдинга среди уже
представленных на западных
биржах компаний. По мнению
аналитика «Атона» Елены Ба-

женовой, на эту роль больше
других подходит гонконгский
Hutchison Whampoa, основ-
ные активы которого — тоже
телекоммуникационные ком-
пании. Свои акции Hutchison
сумел реализовать лишь с
дисконтом, составившим
16%. Только таким способом
компании удалось заинтере-
совать инвесторов, которые
желали вкладывать средства
лишь в ее телекоммуникаци-
онные активы. По мнению
аналитиков, то же ожидает и
«Систему». Правда, по их про-
гнозам, дисконт в случае с
российским холдингом может
быть чуть меньше —
10–15% — в силу его боль-
шей структурированности.
Впрочем, даже продав свои
акции со скидкой, «Система»
все равно сможет выручить
за них около $1–1,5 млрд.
По-видимому, они пойдут на
покупку части 75-процентно-
го пакета акций «Связьинве-
ста», который государство
собирается продать в тече-
ние этого года. По словам
Баженовой, «Система» уже
выказывала желание при-
нять участие в распродаже
активов «Связьинвеста», а
каких-либо причин того, что-
бы власти препятствовали
допуску холдинга к аукцио-
ну, нет.

Российское кино уйдет 
в частные руки

В феврале Киностудия им.
М. Горького может стать первой
частной киностудией в России.
Хотя, как показывает мировая
практика, приватизация кино-
компаний не всегда верный путь.

Планы постепенной привати-
зации государственных кино-
студий обсуждалась в минис-
терстве культуры еще с
2000 года, и Киностудии
им. М. Горького предстояло
стать «полигоном» для испыта-
ний. В прошлом году ее пер-
вой из российских киностудий
акционировали, а в этом году
начнется продажа ее акций.
Начальная цена контрольно-

Наступление налоговиков на «Вымпелком» началось 8 декаб-
ря прошлого года, когда сотовому оператору выставили счет
на $157 млн за недоплату налогов за 2001 год. Большая
часть налоговых претензий касалась агентских взаимоотно-
шений «Вымпелкома» с дочерней компанией КБ «Импульс».
После окончательной проверки налоговой отчетности ФНС
сочла их легитимными, и большая часть претензий была ото-
звана. За 2002 год сотовый оператор, считают в ФНС, недо-
платил $21 млн. Что интересно, атака налоговиков никак не
отразилась на оперативной деятельности компании: в декаб-
ре «Вымпелком» даже отвоевал у основного конкурента,
МТС, первое место по общему числу абонентов в Москве.
Однако участники фондового рынка пока не разделяют ра-
дости топ-менеджмента «Вымпелкома». С момента публика-
ции окончательных результатов налоговой проверки курс
бумаг сотового оператора на Нью-Йоркской фондовой бир-
же практически не изменился, остановившись на уровне
$32–34 за акцию при реальной стоимости $41–42. На РТС
котировки также остались неизменными. При этом объемы
торгов по акциям «Вымпелкома» возросли в несколько раз.
Для депутата Госдумы Анвара Мухаметзакирова это стало
поводом для обращения в ФСФР и МИД. Депутат подозрева-
ет, что один из акционеров «Вымпелкома» — «Альфа-
групп» — инициировал обвал акций, чтобы скупить их по
бросовой цене и увеличить свою долю в компании. Если его
подозрения подтвердятся, «Альфа» может сильно подорвать
свою репутацию, что будет на руку миноритариям «Мегафо-
на», оспаривающим покупку «Альфой» 25,1% акций этого
оператора. Впрочем, по утверждениям самого Мухаметза-
кирова, он не лоббирует ничьих интересов.

Сумма налоговых претензий к ком-
пании за 2001 год составила всего
$17,6 млн — в десять раз меньше
той, что фигурировала в предвари-
тельном заключении налоговых
органов. 
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«Вымпелкому»
скостили тариф

В АФК «Система» Владимира

Евтушенкова самое главное —

телекоммуникации
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СУММА НАЛОГОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ К «ВЫМПЕЛКОМУ» СОКРАТИЛАСЬ В НЕСКОЛЬКО РАЗ АФК «СИСТЕМА» ГОТОВИТСЯ К IPO И ПОКУПКЕ «СВЯЗЬИНВЕСТА» ГОСПАКЕТ

АКЦИЙ КИНОСТУДИИ ИМ. М. ГОРЬКОГО БУДЕТ ПРОДАН КАНАДСКАЯ КОМПАНИЯ ALCAN ВЫХОДИТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК УПАКОВКИ ФАС РАЗРЕШИЛ ALCOA ВЫКУ-

ПИТЬ ДВА АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАВОДА У «РУСАЛА» ADIDAS ОБВИНЯЮТ В СЛИШКОМ ЖЕСТКОЙ РАБОТЕ С ЕГО РОССИЙСКИМИ ДИЛЕРАМИ «АЛЬФА-ЭКО» ПРОДАЛА INBEV

СВОЮ ДОЛЮ В SUN INTERBREW КОМПАНИЯ POLAROID ПОТЕРЯЛА БРЭНД
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го пакета — 123,1 млн руб-
лей. Как объяснил СФ гене-
ральный директор Киносту-
дии им. М. Горького Стани-
слав Ершов, студия нуждается
в инвестициях (он оценивает
их в $15 млн), а государство
не может предоставить такую
финансовую помощь. На во-
прос, смогут ли новые вла-
дельцы киностудии перепро-
филировать ее деятельность,
Ершов ответил, что у государ-
ства останется блокирующий
пакет акций компании, а в ее
уставе записано, что она мо-
жет заниматься только биз-
несом, связанным с киноин-
дустрией.
Подобная судьба ждет все
остальные российские кино-
студии, нуждающиеся в ин-
вестициях, кроме «Мосфиль-
ма», который включен в спи-
сок компаний, не подлежа-
щих приватизации. По мне-
нию генерального директора
«Мосфильма» Карена Шахна-
зарова, опыт передачи Ки-
ностудии им. М. Горького в
частные руки довольно инте-
ресен и, возможно, положи-
тельно скажется на разви-
тии студии. С другой сторо-
ны, констатирует Шахназа-
ров, киноиндустрия — это
сложный процесс, который
требует соответствующей
квалификации инвесторов.
Режиссер приводит в при-
мер чешскую студию «Бар-
рандов», от которой после
приватизации остались
только павильоны: «Студию
купила сталелитейная ком-
пания. И когда у нее возник-
ли проблемы в основном
бизнесе, она начала распро-
давать студию по частям.
В итоге „Баррандов” пре-
вратилась в разрозненные
павильоны. Я разговаривал
по этому поводу с минист-
ром культуры Чехии, и он со-
ветовал не торопиться в та-
ких вопросах». По мнению
Шахназарова, ключевые ки-
ностудии государству нужно
сохранять в своих руках. На-
пример, итальянская студия
Cinecita остается государст-

венной, что защищает ее от
рыночных перипетий. «А они
неизбежны,— считает Шах-
назаров.— Сейчас конъюнк-
тура рынка складывается в
пользу российского кино, но
неизвестно, что будет через
несколько лет».

Alcan поможет нам 
с упаковкой

Канадская компания Alcan объя-
вила об инвестициях в россий-
ский рынок упаковки. В результа-
те российские компании смогут
снизить свои издержки на произ-
водство.

В Санкт-Петербурге Alcan на-
мерена построить завод по
производству картонной упа-
ковки для сигарет и вложить
в него около $30 млн.
В Москве компания планиру-
ет инвестировать в производ-
ство упаковки для кондитер-
ской и молочной промышлен-
ности около $25 млн.
Столь серьезные намерения
крупнейшей мировой корпо-
рации по производству алю-
миния и упаковки, очевидно,
объясняются ростом россий-
ского рынка упаковки и
уменьшением на нем доли
импортной продукции. Отече-
ственные производители, за-
интересованные в снижении
издержек, предпочитают по-
купать российскую упаковку,
в стоимость которой не вклю-
чена таможенная пошлина,
затраты на логистику и т. п.
Как отмечают эксперты,
прежде всего в этой эконо-
мии на упаковке заинтересо-
ваны табачники, поскольку
акцизы на сигареты каждый
год повышаются. И уменьше-
ние общей себестоимости
продукта может позволить та-
бачным компаниям сдержи-
вать рост цен на сигареты.
«Мы всегда приветствуем
приход новых поставщиков,
поскольку это повышает ка-
чество продукции и снижает
цены»,— уточняет Владимир
Аксенов, директор по корпо-
ративным отношениям «BAT-
Россия».

ФАС впустила Alcoa
в Россию

Спустя восемь месяцев после
объявления о покупке Alcoa у
«Русского алюминия» двух заво-
дов по производству алюминие-
вого проката, компания сможет
наконец вступить в права собст-
венника.

Договоренность о сделке
между «Русалом» и Alcoa была
достигнута еще в мае
2004 года. Но только в конце
декабря ФАС выдала Alcoa
разрешение на приобретение
контрольных пакетов акций
Самарского металлургичес-
кого завода (СМЗ) и Белока-
литвинского металлургичес-
кого производственного объ-
единения (БМПО). Предполо-
жительно стороны оконча-
тельно оформят сделку к кон-
цу января 2005 года.
Как сообщили в ФАС, за-
держка в удовлетворении хо-
датайства Alcoa на покупку
заводов возникла потому,
что было необходимо выра-
ботать механизмы использо-
вания антимонопольных
норм для сохранения конку-
ренции на рынке и защиты
экономических интересов
России. Ведь в совокупности
эти два завода производят
75% всей алюминиевой про-
дукции в стране, занимая ли-
дирующее положение в от-
расли. Кроме того, ФАС не-
обходимо было разработать
пакет «поведенческих усло-

вий» для Alcoa, чтобы ее дея-
тельность не нанесла ущерба
обороноспособности страны.
Так, по словам вице-прези-
дента ИК «Атон» Александра
Агибалова, с приобретением
СМЗ и БМПО американская
компания становится абсо-
лютным монополистом на
российском рынке по неко-
торым стратегически важ-
ным видам алюминиевой
продукции.
Пока ФАС вырабатывала все
эти механизмы, Alcoa вела
переговоры с государствен-
ной компанией «Оборонпром-
комплекс» о поставках про-
дукции СМЗ и БМПО для фе-
деральных целевых авиаци-
онных и космических про-
грамм. В результате достигну-
тых договоренностей Alcoa
должна продолжать поставки
алюминиевого проката с этих
заводов даже при ограничи-
тельных решениях госорганов
США. В случае нарушения это-
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ALCOA

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 21,504

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 1,669

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 1,032

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 12.01.05 ($ МЛРД) 26,52349

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)
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го соглашения Alcoa будет вы-
нуждена выплатить россий-
скому правительству значи-
тельную компенсацию. В не-
которых случаях размер ком-
пенсации может быть равен
восстановительной стоимос-
ти СМЗ и БМПО. По мнению
экспертов, такой договор
между Alcoa и «Оборонпром-
комплексом» дает России
возможность в случае поли-
тических разногласий с США
восстановить свое оборонное
производство.

У Adidas взбунтовались
дилеры

Против российского представи-
тельства компании Adidas-
Salomon («Адидас») подан иск
с обвинением в нарушении анти-
монопольного законодательства.
Это разбирательство стало пер-
вым в истории российского рын-
ка спортивных товаров.

В конце прошлого года в ФАС
обратился один из дилеров
«Адидас» — «Пик-2», входящий
в группу СК «Кант». Суть пре-
тензий «Пик-2» сводилась к то-
му, что «Адидас» запрещает
своим дилерам продавать
конкурентные лыжные креп-
ления, и, по мнению руковод-
ства «Пик-2», это противоречит
российскому законодательст-
ву. Комиссия ФАС будет рас-
сматривать иск на этой неде-
ле. По словам одного из пред-
ставителей ФАС, подобных
случаев на рынке спортивных
товаров еще не было. Таким
образом, иск против «Адидас»
демонстрирует обострение
конкуренции на этом рынке.

Российский рынок зимнего
спортивного снаряжения дей-
ствительно является одним из
самых перспективных в мире.
По данным СК «Кант», в мире
продается около 1 млн пар
лыж в год, из них на Россию
приходится 600 тыс. А рост
рынка креплений в нашей
стране за 2004 год относи-
тельно позапрошлого года со-
ставил 100%. В 2002-м СК
«Кант» даже начал выпускать
собственные крепления под
маркой Marpetti, которые при-
мерно на 200–300 рублей де-
шевле креплений Salomon
(их продает «Адидас»), и новый
брэнд уже сейчас занимает
5% рынка. Все эти факторы,
по мнению начальника отдела
рекламы СК «Кант» Николая
Шамина, могли подвигнуть
«Адидас» на увеличение своей
доли рынка посредством уже-
сточения условий для диле-
ров. По словам Шамина, ди-

Бельгийская InBev наконец-таки
одержала победу в длительной
борьбе за Sun Interbrew, объявив
о выкупе пакетов акций компании,
принадлежащих Sun Trade 
и «Альфа-Эко».

В свою очередь
«Альфа» смогла
неплохо заработать
на сделке.
«Альфа-Эко» получит 259,7 млн
евро — неплохая компенсация
за акции, на покупку которых
в свое время компания потра-
тила, по оценкам экспертов,
не более $100 млн.

В разгар лыжного сезона

производители креплений решили

конкурировать с помощью ФАС
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ADIDAS

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (€ млрд) 6,2668

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ млрд) 0,43819

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ млрд) 0,26008

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 12.01.05 (€ млрд) 5,35106

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, GER (€ млрд)
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леры «Канта», продающие и
Marpetti, и Salomon, еще про-
шлой зимой жаловались на
то, что требования «Адидас»
ставят их перед выбором, что
продавать.
Представители «Адидас» отка-
зались комментировать ситу-
ацию. В ФАС также не сооб-
щают подробности до рассмо-
трения иска. Но в СК «Кант»
оптимистично оценивают
перспективы развития собы-
тий, хотя, по их опасениям,
ФАС еще может придраться к
тому, что крепления «Канта»
похожи на Salomon. Впрочем,
по словам Шамина, эти креп-
ления не являются точной ко-
пией, отличаясь от Salomon
дизайном и материалом.

«Альфа-групп»
отказалась 
от Sun Interbrew

Бельгийская InBev наконец-таки
одержала победу в длительной
борьбе за Sun Interbrew, объявив
о выкупе пакетов акций компа-
нии, принадлежащих Sun Trade
и «Альфа-Эко». В свою очередь
«Альфа» смогла неплохо зарабо-
тать на сделке.

Общая сумма сделки оцени-
вается в 790 млн евро, а
InBev теперь станет фактиче-
ски единоличным владель-
цем Sun Interbrew. «Каждый
бизнес нацелен на выгоду.
Нам сделали предложение,
от которого трудно было от-
казаться»,— так объяснил га-
зете «Бизнес» продажу паке-
та вице-президент «Альфа-
Эко» Игорь Барановский.
В прошлом июне его компа-
ния консолидировала, по
разным оценкам, от 15% до
20% акций Sun Interbrew и

заявила о намерении довес-
ти пакет как минимум до
блокирующего. В ответ InBev,
которой принадлежало
34,5% акций пивоваренной
компании, договорилась о
выкупе за 530 млн евро ана-
логичного пакета в Sun
Interbrew у индийской Sun
Trade. Однако уже одобрен-
ная ФАС сделка была приос-
тановлена судом города Са-
фонова Смоленской области
по иску физического лица.
Спустя некоторое время ста-
ло известно, что «Альфа-Эко»
ведет с InBev переговоры о
продаже своего пакета. В ре-
зультате стороны договори-
лись до того, что «Альфа-Эко»
получит 259,7 млн евро —
неплохая компенсация за
акции, на покупку которых в
свое время компания потра-
тила, по оценкам экспертов,
не более $100 млн. Кроме
того, «Альфе» достанутся доли
InBev и Sun Interbrew в ека-
теринбургской пивоварен-
ной компании «Патра». Бель-
гийская компания в резуль-
тате станет обладателем
98,5% акций Sun Interbrew —
покупка 34,5% акций, при-
надлежащих Sun Trade, долж-
на все же состояться. «Пол-
ный контроль над Sun
Interbrew был нашей изна-
чальной целью,— говорит
представитель InBev Мэриан
Амссомс,— это очень пер-
спективный бизнес».
В то же время и «Альфа-Эко»
не собирается отказываться
от работы на пивном рынке.
«Мы изучаем возможность
инвестиций в ряд проектов
на этом рынке. Однако по-
ка говорить о конкретных
вариантах рано»,— отметил
Игорь Барановский. Между
тем в конце прошлого года
компания стала совладель-
цем белорусского пивза-
вода «Дедново», контроль-
ный пакет акций которого
принадлежит ПИТ. Некото-
рые эксперты склонны ду-
мать, что именно ПИТ станет
новым пивным активом
«Альфы».

Polaroid больше 
не фотоаппарат

Наступление эры цифрового фо-
то обернулось для компании
Polaroid банкротством и прода-
жей всемирно известного «мо-
ментального» брэнда. Теперь под
этим брэндом будет продаваться
бытовая электроника.

На днях компании Polaroid
и Petters Group Worldwide за-
явили о том, что пришли к со-
глашению о заключении
сделки по слиянию на
$426 млн, в рамках которой
за каждую акцию Polaroid
Petters заплатит $12,08.
Крупнейший акционер
Polaroid — инвестиционный
фонд One Equity Partners LLC
уже проголосовал за слия-
ние. Хотя сделка должна
быть одобрена регулятивны-
ми органами и акционерами,
эксперты не сомневаются,
что уже во втором квартале
этого года всемирно извест-
ный брэнд отойдет к Petters
Group.
Еще в 2001 году, набрав дол-
гов на $1 млрд, Polaroid была
вынуждена начать процедуру
защиты от банкротства. Аме-
риканский суд по делам о
банкротстве одобрил покупку
за $255 млн бизнеса Polaroid
инвестфондом One Equity
Partners, который получил
контроль над 35% акций
вновь образованной компа-
нии и позже довел свою долю
до 53%.
Большинство экспертов да-
ют понять, что Polaroid, не-
смотря на появление страте-
гического инвестора, уже не
будет играть заметной роли
на рынке фотоиндустрии. Во-
преки тому, что для двух по-
колений американцев ком-
пания была символом аме-
риканской мечты. В 1937 го-
ду Эдвин Лэнд и Джордж
Вилрайт начали бизнес
Polaroid, усовершенствовав
настольные лампы и солнеч-
ные очки. Но успех к изобре-
тателям из Гарварда пришел
десять лет спустя, когда по-
явился прототип первого

Polaroid, печатавшего сним-
ки за минуту. Первая камера
ценой $90 годом позже ста-
ла хитом продаж.
Причин краха бизнеса
Polaroid называется не-
сколько: от терактов 11 сен-
тября 2001 года и убытков
сети фотосалонов до наступ-
ления эры цифровой фото-
графии, которую пионер
мгновенного фото «проспал».
Ведь несмотря на то, что це-
на цифрового фотоаппарата
выше, чем камеры Polaroid,
в итоге затраты окупаются
сторицей: не надо тратиться
на фотобумагу.
Теперь же брэнду Polaroid уго-
тована другая судьба. Компа-
ния Minnetonka, входящая в
Petters Group Worldwide, пла-
нирует поставлять под этим
брэндом бытовую электрони-
ку крупнейшим розничным
сетям — Wal-Mart, Target и
Best Buy. СФ

Polaroid потерял в борьбе

с производителями цифровых

фотоаппаратов даже свой брэнд
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«АЛЬФА-ГРУПП»

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ млрд) 2,608123

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ млрд) 1,991172

SUN INTERBREW

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (€ млрд) 0,54031

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (€ млрд) 0,2855

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ млрд) 0,2131
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лаборатория 

Большая переменная
Самый эффективный мотиватор
Для бухгалтеров премиальная часть зарплаты — не более чем инструмент
наказания. Но для тех, кто создает компании прибыль, менеджеры
придумывают самые изощренные мотивационные схемы
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Грейды для апгрейда
От тарифа к грейду
Для унификации системы оплаты труда на своих предприятиях, «Русал»
разработал единую тарифную сетку. Но вскоре понял, что нужно быть
гибким. Так металлурги познакомились с грейдингом
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Театр одного издательства
Верните сотруднику его роль!
С помощью тестов Мередита Белбина в издательстве «Гелеос» 
убедились, что эффективность работы сотрудников не всегда зависит 
от их профпригодности

c52

менеджмент

персонал

маркетинг

финансы
СФ №05, 07.02

Набирающее популярность
IPO — далеко не единствен-
ный способ выйти на фондо-
вый рынок. Иногда акциями
российской компании мож-
но торговать на бирже даже
без ее ведома

СФ №04, 31.01

«Сила брэндов не имеет гра-
ниц»,— агитируют энтузиас-
ты «растягивания» торговых
марок. «Брэнды не резино-
вые»,— предостерегают
скептики. Как понять, тянуть
или не тянуть?

СФ №03, 24.01

Издержки матричной струк-
туры — двойное подчинение
персонала. Чтобы восполь-
зоваться преимуществами
матрицы, большинство ком-
паний ищет свое решение
этой проблемы
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Спасение бизнеса
«Оклад — это всего лишь цена человеческого ресурса,
цена квалификации,— любят повторять эксперты.—
Даже если человек просто ходит на работу — оклад
ему положен. По-настоящему управлять эффектив-
ностью работы сотрудников можно лишь с помощью
премий, выплачиваемых за успех, результат».

Но успех для разных категорий сотрудников имеет
разное материальное содержание. На этой дифферен-
циации строится вся типология премиальных схем.

По мнению Дмитрия Гольтвегера, руководителя
проектов компании ПАКК, можно выделить не-
сколько вариантов премиальных систем:
— премирование текущей деятельности;
— проектное премирование;
— бонусные программы;
— премии, вырабатывающие приверженность ком-
пании;
— премирование как часть системы управления по
целям.

Другой способ классификации — по способу на-
числения. «Можно говорить о системах, которые
формируются в направлении сверху вниз: из допол-
нительной прибыли компании создается премиаль-
ный фонд, который потом распределяется между
подразделениями и сотрудниками,— говорит Алла

Миронова, заместитель генерального директора по
кадрам группы компаний „Рельеф”.— И есть модели
снизу вверх: премиальная часть, отмеренная на ра-
ботников, сразу вносится в бюджет как часть фонда
оплаты труда». В первом случае премии зависят как
от личного результата, так и от показателей всей
компании, во втором — исключительно от результа-
тов работы сотрудников.

Штрафной бонус
«Существуют премиальные модели, максимально
приближенные к схемам начисления постоянной ча-
сти заработной платы,— объяснит Дмитрий Гольтве-
гер.— Например, сложно представить, как бухгалтер
перевыполнит план. Единственное, что может вли-
ять на размер переменной части выплат,— допускае-
мые им ошибки. Похожая модель может применять-
ся и на производстве, где нормы выработки опреде-
лены техпроцессом или характеристиками оборудо-
вания — литейщик при всем желании не увеличит
объем стали, выплавляемой в мартене». 

Если работник не допускает ошибок или брака,
то ему ежемесячно начисляется постоянная премия,
как правило, составляющая процент от оклада. Это
и есть премирование текущей деятельности. Как пра-
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Большая переменная

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОЙ ЧАСТИ В ЗАРПЛА-

ТУ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОЗНА-

ЧАЕТ ЛИШЬ ТО, ЧТО НАЧАЛЬСТВО ХОЧЕТ ИМЕТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ИХ

ШТРАФОВАТЬ. И ВСЕ ЖЕ ПРЕМИИ — ЛУЧШИЙ

МОТИВАТОР. СФ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЕЕ РАС-

ПРОСТРАНЕННЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕМИ-

АЛЬНЫЕ СХЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РОССИЙ-

СКИМИ КОМПАНИЯМИ.  Текст: Андрей Вырковский
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вило, сотрудники восприни-
мают эти выплаты как неотъ-
емлемую часть зарплаты.

Парадокс, но премирова-
ние такого типа является, по
сути, замаскированным видом
штрафной системы, запре-
щенной Трудовым кодексом.
«До внедрения системы пре-
мирования на основе методи-
ки управления по целям мы
платили премии только за то,
что человек выходил на рабо-
ту и не нарушал правил,— го-
ворит начальник отдела де-
партамента управления чело-
веческими ресурсами ОАО
„Связьинвест” Василий Му-

рашов.— Но нарушения нака-
зывались сокращением вы-
плат вплоть до полного снятия
премии». «Любое снижение
уровня постоянной части за-
работной платы означает
ухудшение положения работ-
ника, что противоречит трудо-
вому законодательству,— го-
ворит Дмитрий Гольтвегер.—
Поэтому к людям, получаю-
щим лишь оклад, нельзя при-
менить денежные взыскания.
Но если в структуре зарплаты
появляется переменная часть,
начинает работать инстру-
мент депремирования».

Премиальные варианты
Самая наглядная премиальная
схема — проектная: после за-
вершения работ выплачивает-
ся оговоренная сумма. Ее про-
образ был разработан еще в со-
ветское время и назывался ак-
кордной оплатой труда. «У нас
в систему премий входит ком-
понент, выплачиваемый за до-
полнительные задания,— рас-
сказывает Игорь Дудник, ад-
министративный директор
группы компаний „Русьим-
порт”.— Например, сотрудник
может получить добавочные
деньги за проведение меро-
приятий для партнеров».

Существуют разные меха-
низмы расчета проектной пре-
мии. Например, одна из форм
проектной оплаты — комисси-
онные, их величина обуслов-
лена процентом, который за-
казчик готов платить исполни-

телям. Внутри компании раз-
мер проектной оплаты опреде-
ляется руководителем и, по
мнению экспертов, как прави-
ло, зависит от его внутренней
готовности выделить опреде-
ленную сумму для вознаграж-
дения за ту или иную работу.

Размер бонусных выплат оп-
ределяется прибылью компа-
нии или подразделения: чем
она выше, тем больше получат
сотрудники. Классический ва-
риант — ежегодная выплата
бонусов топ-менеджменту.
Но часто этим дело не ограни-
чивается, и деньги распреде-
ляются сверху вниз между
всеми отделами компании
в зависимости от их показате-
лей. Затем руководители под-
разделений оценивают вклад
каждого работника в успех
группы и определяют индиви-
дуальный размер премии.

«Этот инструмент эффек-
тивен, если для компании важ-
на групповая работа или со-
трудники подразделений вы-
полняют схожие функции,—
считает Алла Миронова.—
В принципе такие выплаты
можно производить даже еже-
месячно, хотя процедура рас-
чета тогда становится гро-
моздкой: сложно ежемесячно
рассчитывать прибыль компа-
нии. Оптимальный вариант —
ежеквартальный расчет».

Один из самых распростра-
ненных вариантов премиаль-
ных схем — так называемые
выплаты за приверженность
компании (лояльность). «Тради-
ционная форма таких вы-
плат — так называемая три-
надцатая зарплата, выдавае-
мая в конце года,— говорит
Наталья Судьина, эксперт
компании „ЭКОПСИ Консал-
тинг”.— Трудно объяснить,
за что именно сотрудники по-
лучают эти деньги, но они дав-
но стали привычными».

Наконец, если компания
делает ставку на развитие от-
дельных направлений, появ-
ляются специальные преми-
альные стимуляторы. «Напри-
мер, один из крупнейших рос-
сийских производителей дет-

ского питания задумался о по-
вышении эффективности
производства,— рассказыва-
ет Наталья Судьина,— и пла-
нирует ввести в корпоратив-
ную систему переменных вы-
плат добавочный компо-
нент — ежегодные премии за
внедрение рацпредложений».

«Главное при внедрении та-
ких премий,— говорит Дмит-
рий Гольтвегер,— не разо-
рвать производственное пла-
нирование и планирование
заработной платы. В моей
практике был оригинальный
случай: одно из предприятий
платило премии за экономию
электроэнергии. И они были
значительно выше, чем эф-
фект от экономии».

Целевые премии
«Оплата по результату» — так на-
зывается одно из самых извест-

ных пособий по системам опла-
ты труда в Соединенных Шта-
тах Америки, изданное под ре-
дакцией Питера Чингоса, руко-
водителя нью-йоркского офиса
компании Mercer Human
Resource Consulting (см. рецен-
зию на стр. 55). «Несмотря на
многообразие подходов к сис-
темам начисления премий, пе-
ременная часть заработной
платы в первую очередь долж-
на стимулировать достижение
определенных целевых показа-
телей, выполнение и перевы-
полнение планов»,— не сомне-
ваются эксперты. 

Достоинство такого вида
стимулирования — в гибкос-
ти. Например, если одно из на-
правлений деятельности ком-
пании не соответствует долж-
ному уровню, достаточно про-
сто поставить работникам
еще одну плановую задачу,

➔
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«Даже если человек просто ходит на работу —
оклад ему положен. По-настоящему управлять
эффективностью сотрудников можно лишь
с помощью премий, выплачиваемых за успех»
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от выполнения которой будет
зависеть размер премии. Так,
чтобы повысить уровень про-
даж, компания «УРСА Евра-
зия», один из крупнейших
производителей строитель-
ных тепло- и звукоизоляцион-
ных материалов, привязала
20% переменных выплат со-
трудникам к выполнению об-
щего плана по сбыту. «Раньше
от объема продаж зависели
лишь премии сейлз-менедже-
ров,— рассказывает Светлана

Буга, директор по персоналу
компании „УРСА Евразия”.—
Но потом мы подумали, что их
работа в какой-то степени
должна быть поддержана все-
ми сотрудниками компании».

Но гибкость схем оплаты по
результату может сыграть с
компанией злую шутку: многие
системы такого рода чересчур
сложны и фрагментарны. На-
пример, установив премию
за перевыполнение плана,
можно «забыть» про качество,

экономию материала и пр.
«Главное при создании меха-
низма выплаты переменной ча-
сти зарплаты не оставить „зон
безответственности” — участ-
ков работы, требующих улуч-
шения, но за которые никто не
отвечает,— рассказывает Дми-
трий Гольтвегер.— Таких „зон”
хватает у многих компаний».

Идеальные премии 
Компании пытаются разрабо-
тать универсальные, гибкие
премиальные схемы, лишен-
ные подобных пробелов. Не-
смотря на разные названия,
по сути, они являются вариаци-
ями системы управления по це-
лям (МВО). Основной принцип
данных систем — создание
так называемого дерева целей.
Сначала устанавливаются
стратегические приоритеты
компании, например, увеличе-
ние прибыли, оборота, выход
на новые рынки. Как правило,
эти цели автоматически стано-

вятся целями топ-менеджмен-
та. После этого происходит де-
композиция целей сверху вниз:
руководители определяют це-
ли для своих подчиненных. По-
сле полной декомпозиции каж-
дый из сотрудников — от гене-
рального директора до грузчи-
ка — должен точно знать, ка-
кой вклад он обязан внести
в успех компании.

Размер премиальных зави-
сит от того, достигнуты целе-
вые показатели или нет. При
этом для каждой цели устанав-
ливается так называемый
вес — ее важность по отноше-
нию к другим. Например, объ-
ем продаж — 40%, удовлетво-
ренность покупателя — 30%
и так далее. Чем больше вес
целевого показателя, тем
сильнее зависят выплаты
от выполнения плана.

Развитием этого принципа
может стать система KPI (key
performance indicators) — не-
сколько ключевых показате-
лей, по которым измеряется
эффективность работы со-
трудников. Например, для ди-
ректора по продажам это мо-
жет быть размер клиентской
базы, маржинальный доход,
объем продаж. Планы работы
для сотрудников устанавлива-
ются по каждому из KPI.

«Правда, здесь есть одна
проблема,— говорит Дмитрий
Гольтвегер.— KPI должны
быть универсальными, всеоб-
щими. Их легко придумать для
топ-менеджеров. Но при со-
здании системы премиально-
го поощрения для низового
персонала надо еще позабо-
титься об упрощении системы
целей». Например, одним из
KPI специалиста торгового за-
ла может быть степень удовле-
творенности клиента. Но точ-
но измерить ее очень сложно,
а объяснить сотруднику, за что
точно ему снизят премию, не-
возможно. Поэтому многие
вводят в набор KPI для низово-
го персонала (например, объ-
ем продаж, сумма чека и пр.)
специфический интегриро-
ванный показатель, представ-
ляющий собой набор несколь-

ких простых, измеримых це-
лей (соблюдение стандартов
работы).

Александр Литягин, прези-
дент компании HRC, считает
свою систему расчета пере-
менной части зарплаты уни-
версальной. Поэтому называ-
ет ее просто — IIS (Ideal Incen-
tive System – «идеальная пре-
миальная система»). В свой на-
бор KPI, помимо трех произ-
водственных показателей,
он вносит два интегрирован-
ных. Один из них — сумма так
называемых SMART-целей
(SMART — аббревиатура анг-
лийских слов «конкретный»,
«измеримый», «достижи-
мый», «реалистичный», «име-
ющий временные рамки»).

«Все KPI зависят друг от
друга. SMART-цели — это ша-
ги, с помощью которых дости-
гаются планы по „настоящим”
KPI,— говорит Александр Ли-
тягин.— Их можно назвать ре-
грессировавшими KPI. Напри-
мер, в их список можно внести
проведение определенного ко-
личества мероприятий, поез-
док и так далее». Пятый, интег-
рированный, KPI Литягина со-
ставлен из показателей еще
более низкого уровня, отража-
ющих степень исполнения
должностных инструкций.

Гибкие деньги
Большинство схем премирова-
ния, внедряемых российскими
компаниями, многокомпонент-
ны: в одной фирме могут ужи-
ваться как сложные бонусные
программы, так и простейшее
премирование текущей дея-
тельности. То же касается и ме-
ханизмов начисления — нали-
чие в компании системы снизу
вверх не мешает использовать
и распределительную схему.

«Для разных категорий со-
трудников в одной организа-
ции могут применяться совер-
шенно разные премиальные
системы. Для специалистов
разрабатывается одна, для ра-
бочих — другая, для топ-ме-
неджмента — третья,— гово-
рит Татьяна Лобанова, парт-
нер Группы компаний „Топ-
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«Создавая механизм выплаты переменной
части зарплаты, не оставляйте „зон
безответственности” — участков, требующих
улучшения, но за которые никто не отвечает»
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Премиальный продукт

Премирование текущей деятельности
+ простота начисления, эффективность
контроля работы низового персонала
- недостаточное стимулирование сотруд-
ников «центров прибыли»
Проектные схемы
+ наглядность, логичность, простота
- ограниченность сферы применения (ис-
пользуется только для групп, работающих
над проектами, руководителей)
Бонусные схемы
+ зависимость индивидуального вознаг-
раждения от результатов работы всей ком-
пании, наглядность
- малая оперативность, сложность оценки
вклада каждого работника
Выплаты за лояльность
+ создание чувства приверженности ком-
пании
- отсутствие строгих принципов начисления
Оплата по результату, премирование 
в системе управления по целям
+ соответствие выплат достижениям каж-
дого сотрудника, эффективное стимулиро-
вание специалистов, работающих «на ре-
зультат»
- сложность, высокая стоимость разработ-
ки и внедрения



Менеджмент Консалт”.— Все
зависит от того, какой элемент
работы сотрудника важен для
компании». Так, премирова-
ние текущей деятельности
удобно для сотрудников, чья
личная эффективность напря-
мую не влияет на показатели
компании. Например, бухгал-
теров и грузчиков. Но приме-
нять эту схему в качестве
единственной для сотрудни-
ков «центров прибыли» (топ-
менеджеров, ведущих специа-
листов, сейлз-менеджеров)
бессмысленно. Для них в са-
мый раз бонусные схемы или
премирование за достижение
результатов.

Такой же подход использу-
ют и при определении номи-
нальной (базовой) доли пере-
менной части по отношению
к окладу. «У тех, кто работает
„на процесс”, должны быть
больше оклады,— считает Ал-
ла Миронова.— Те, кто работа-
ет „на результат”, должны
иметь высокую переменную
часть». Увеличение перемен-
ной части можно использовать
и как инструмент достижения
тактических целей. Например,
если компания собирается
сделать рывок и догнать кон-
курентов, важны быстрые ре-
зультаты. Стимулировать их
достижение можно как раз
увеличением доли премиаль-
ных выплат и, соответственно,
зарплатных перспектив.

Со схожей закономернос-
тью варьируется периодич-
ность начисления премий
по результатам работы. Как
правило, чем ниже позиция,
тем чаще начисляются премии.
В то же время, например, вы-
платы топ-менеджерам могут
производиться и раз в год.
«Стратегические цели,— гово-
рит Татьяна Лобанова,— не до-
стигаются за месяц. Значит,
и платить бесполезно — проще
будет подвести итоги, напри-
мер, за квартал или полугодие».

Когда идти за премией
Внедрить премиальную систе-
му труднее, чем разработать.
Подавляющее большинство

компаний, заказывающих кон-
сультантам разработку систем
мотивации, жалуется, что на
оплату труда персонала уходят
огромные суммы, а специалис-
ты работают все хуже и хуже.
Но при внедрении премиаль-
ной системы платить работни-
кам придется все равно боль-
ше. Возможны два варианта
развития событий:
1_Сотрудники сидят на «голых»
окладах. Если компания ведет
«белую» бухгалтерию, сни-
зить уровень оклада она не мо-
жет. В результате премиаль-
ная часть пойдет сверх того.
2_Работникам доплачивают
деньги по схеме текущего преми-
рования, а значит, они считают
их неотъемлемой частью зар-
платы. Если служащим объя-
вить, что после запуска новой
системы привычные деньги
придется действительно зара-
батывать, вряд ли это понра-
вится — специалисты начнут
уходить. Придется дать со-
трудникам возможность зара-
ботать больше, чем раньше —
затраты на оплату труда персо-
нала неизбежно вырастут. 

«Чтобы смягчить переход-
ный период,— рассказывает
Татьяна Лобанова,— многие
применяют так называемую
схему виртуального премиро-
вания. Новая система разра-
батывается, по ней начинают
рассчитывать премии, но вы-
дают деньги все еще по старой
схеме. И два-три месяца про-
сто показывают работнику,
сколько он мог бы получить
денег, если бы уже вступили
в силу новые принципы расче-
та. Как правило, за это время
специалисты успевают при-
выкнуть к новой системе».

Одна из самых оригиналь-
ных схем адаптации новой
премиальной системы — ее
обкатка на HR-отделе. Специ-
алисты, разработавшие систе-
му мотивации и лучше всех
знакомые с ней, фактически
исправляют недочеты на себе.
Когда, по их мнению, все уже
идет нормально, система запу-
скается во всех подразделени-
ях компании.  СФ
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«У тех, кто работает „на процесс”, должны быть
больше оклады. Те, кто работает „на результат”,
должны иметь высокую переменную часть»
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«Всегда важно
правильно определить, 
за что стимулировать людей»

— Специфика нашего бизнеса такова, что человек не мо-
жет получать оклад только за то, что ходит на работу. Для
нашей компании человеческий ресурс — самый важный,
так как у нас нет машин, оборудования и все зарабатыва-
ется только силами команды профессионалов. Мы прибе-
гаем к практике стимулирования и премирования и по-
следние три года активно экспериментируем с этой систе-
мой. Основной вывод, который можно сделать: всегда важ-
но правильно определить, за что стимулировать, алгоритм
стимулирования разработать несложно, хотя это и занима-
ет определенное время. Поверьте, люди будут стремиться
соответствовать выдвигаемым требованиям.
В настоящее время у нас существует практика стимулиро-
вания как по количественным, так и по качественным ха-
рактеристикам. Например, наши консультанты выполня-
ют долгосрочные проекты. Для них проблема номер
один — уложиться в заданные временные рамки и впи-
саться в бюджеты. Их мы стимулируем на выполнение про-
ектов в поставленные сроки и соблюдение определенных
бюджетов. А вот специфика работы аудиторов характери-
зуется высокой интенсивностью труда, поэтому у этих лю-
дей стимулируются интенсивность, максимальное количе-
ство времени, потраченное на клиентов, количество дней,
проведенных в командировках. При этом обязательно
учитывается качество выполненных работ.
Мы планируем развивать систему ключевых показате-
лей — это следующий этап нашей программы, подразуме-
вающий комплексный подход к решению этой проблемы и
ориентирование сотрудников одновременно на большее
количество целей.
Премирование сотрудников мы осуществляем в зависи-
мости от базовой зарплаты, при этом рассчитываются оп-
ределенные нами коэффициенты по завершении проек-
тов или квартала. Для этого у нас есть система внутренне-
го учета рабочего времени, где аккумулируется и анализи-
руется вся информация, а затем результаты получает ру-
ководство, которое определяет бонусы сотрудников.
В идеале мы хотим построить прозрачную систему стиму-
лирования, чтобы каждый сотрудник видел свои цели и це-
ли своих коллег и понимал, чего же компания хочет до-
стигнуть, а чего — избежать. На мой взгляд, это способст-
вует развитию «командности» в компании, без чего невоз-
можно развитие любого бизнеса.

Евгений САМОЙЛОВ, 
генеральный директор
коипании «Бейкер Тилли
Русаудит»
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Историческая необходимость
Компания «Русал» была создана в марте 2000 года в
результате слияния ряда крупнейших алюминиевых
и прокатных заводов СНГ. В холдинг вошли Красно-
ярский, Братский, Новокузнецкий и Саяногорский
алюминиевые заводы, а также Ачинский и Никола-
евский глиноземные комбинаты и ряд предприятий
по переработке алюминия.

С момента создания холдинга компания столкну-
лась с проблемой унификации: предприятия, вошед-
шие в его состав, отличались редкой неоднороднос-
тью управленческих и мотивационных схем.

«Разобраться во всем многообразии систем опла-
ты труда было практически нереально,— говорит
Алла Васюкова, директор департамента персонала
алюминиевого дивизиона.— На некоторых пред-
приятиях использовали тарифные сетки (каждой ка-
тегории сотрудников был установлен свой оклад).
Где-то в ходу были вилки заработных плат (размер
выплат определялся по результатам работ в рамках
установленного интервала). Кроме того, где-то рабо-
чие получали премии, а где-то сидели на голых окла-
дах. Как воздух нужна была единая система».

Переходный этап
Тарифная сетка — идеальный способ унификации
систем оплаты труда: она проста, универсальна и
привычна (аналогичные схемы использовались еще в
советские времена). Ее внедрение стало первым эта-
пом унификации системы оплаты труда в холдинге.

Специалисты холдинга разработали единую та-
рифную систему для всех предприятий. Выделили
пять профильных групп работников (рабочие, заня-
тые в основном производстве, вспомогательные ра-
бочие, специалисты и служащие, руководители, со-
трудники непромышленной группы). Установили
уровень базовых окладов. Рассчитали 24 разряда с
соответствующими разрядными коэффициентами.

«При переходе на тарифную сетку зарплата со-
трудников была сохранена,— говорит Алла Васюко-
ва.— Но зато субъективизма стало гораздо меньше.
Раньше на многих предприятиях непосредственный
начальник фактически мог назначить подчиненному
любой уровень заработной платы. Теперь каждый
работник тарифицировался по определенному раз-
ряду с четко установленной зарплатой».

На первый взгляд, проблема унификации была ре-
шена. Но для динамичного рынка труда тарифная си-
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Грейды для апгрейда

ОБЫЧНО ГРЕЙДЫ ВНЕДРЯЮТ, ЧТОБЫ УПРОС-

ТИТЬ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА И СДЕЛАТЬ МЕХА-

НИЗМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТ БОЛЕЕ ГИБКИМ.

ДЛЯ РУСАЛА СИСТЕМА ГРЕЙДОВ СТАЛА ЕЩЕ И

ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ ИНТЕГРАЦИИ РАЗ-

НОКАЛИБЕРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ХОЛДИНГА

В ЕДИНОЙ СТРУКТУРЕ.  Текст: Андрей Вырковский

Начальник отдела управления затратами на персонал «Русала»

Вера Джиджоева знает, как мотивировать металлурговЕ
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стема оказалась слишком же-
сткой. Главный ее принцип —
тарифная, то есть базовая,
часть заработной платы долж-
на быть неизменна. Но рынок
рос, соответственно, росли
зарплаты. И администрация
выходила из положения путем
начисления огромного коли-
чества доплат, которые в сово-
купности могли значительно
превышать тарифную часть.

В тарифной системе любое
повышение зарплаты сопро-
вождалось оформлением над-
бавки. В результате на некото-
рых предприятиях количество
доплат превысило 300. Напри-
мер, деньги выдавали даже за
здоровый образ жизни — не-
курящим. Эффективно управ-
лять процессами начисления
«дополнительных денег» ста-
ло невозможно.

Была и еще одна проблема.
В наследство от советских
предприятий «Русалу» доста-
лась сдельно-премиальная си-
стема оплаты. Кроме выплат,
определяемых тарифной сет-
кой, работник получал сдель-
ный приработок, который за-
висел от объема и вида выпол-
няемых работ и пересчиты-
вался каждый месяц.

Проблема заключалась в
том, что по мере оптимизации
производства, внедрения но-
вых технологий на разных
участках потребность в рабо-
чей силе и требования к ква-
лификации постоянно меня-
лись. Иногда это приводило к
тому, что специалисты высо-
кой квалификации выполняли
простые виды работ — других
не было. Например, токари
шестого разряда делали то,
что обычно доставалось тока-
рям третьего. А значит, и
сдельная часть выплат оказы-
валась ниже. Вопрос — как со-
хранить зарплату на прежнем
уровне? Введя очередную до-
плату. Решить эти проблемы
можно было, только еще раз
изменив систему.

Подготовка к грейдингу
Панацею от всех бед топ-ме-
неджеры увидели в системе

грейдов. Суть метода заклю-
чается в том, что компания
производит оценку рабочих
мест (определяет значимость
данной позиции для компа-
нии), объединяет близкие по
ценности должности в груп-
пы и назначает каждой из
них зарплатные интервалы
(см. СФ №16/2004). Это дает
компании одновременно и
унификацию (как правило,
вводится от 7 до 20 грейдов),
и гибкость в начислении за-
работных плат (оклад варьи-
руется в пределах вилки).

Для работы над проектом
в 2003 году пригласили Веру

Джиджоеву, которая до это-
го пять лет занималась пост-
роением систем оплаты тру-
да в Coca-Cola: «Я была уве-
рена, что для промышлен-
ных предприятий грей-
динг — оптимальная схе-
ма,— говорит она.— На за-
водах есть строгая иерархия,
работы унифицированы.
Значит, требуется что-то
простое и универсальное».

Несмотря на свои недо-
статки, тарифная система
сделала главное — свела на-
бор должностных позиций к
единой системе и поэтому
стала хорошим переходным
этапом на пути к грейдам.

Первым шагом по адапта-
ции схемы начисления окла-
дов к требованиям грейдин-
га стал переход от сдельно-
премиальной к повременно-
премиальной системе опла-
ты труда (вместо объемов и
видов работ зарплату привя-
зали ко времени, затрачен-
ному на ее выполнение). Это
позволило отказаться от тру-
доемкого ежемесячного рас-
чета сдельного приработка.
А также решило проблему
доплат работникам, выпол-
няющим работы ниже своей
квалификации,— она пере-
стала иметь значение для
расчетов.

Следующим шагом стало
упрощение управленческой
иерархии: в середине
2003 года была введена об-
щая для всех предприятий
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Любое повышение зарплаты сопровождалось
оформлением надбавки. Деньги выдавали даже
за здоровый образ жизни – некурящим
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Грейдинг в холдинге

Этап 1
2000 год. Унификация систем оплаты труда
на предприятиях «Русала»
Ситуация. На предприятиях используются
различные системы оплаты труда — от та-
рифных сеток до вилок заработных плат. На
некоторых заводах в ходу премиальная сис-
тема, где-то рабочие получают лишь оклады.
Решение. Для всех предприятий разраба-
тывается единая тарифная система. Выде-
ляется пять профильных групп работников,
рассчитывается 24 разряда с соответству-
ющими разрядными коэффициентами, ус-
танавливаются уровни базовых окладов.

Этап 2
2003 год. Подготовка холдинга к внедре-
нию системы грейдов
Ситуация. Рост рынка влечет рост зарплат.
Их повышение проводится с помощью мно-
гочисленных надбавок. Также количество
доплат растет из-за особенностей сдельно-
премиальной системы. В результате управ-
ление фондом оплаты труда усложняется.
Решение. Предприятия переходят на по-
временно-премиальную систему оплаты
труда. Кроме того, упрощается управлен-
ческая иерархия: вводится общая для
всех предприятий холдинга пятиуровне-
вая структура.

Этап 3
2003–2004 годы. Внедрение системы грей-
дов на предприятиях «Русала»
Ситуация. Подготовка к переходу на грей-
динг в стадии завершения.
Решение. Проводится оценка позиций, ко-
торые затем распределяются по десяти
грейдам. Рассчитываются вилки заработ-
ных плат. Рабочим разъясняется суть новой
системы. Разрабатывается программа ав-
томатического подсчета оценок.
Итог. В конце 2003 года система запуска-
ется на Новокузнецком и Саяногорском
алюминиевых заводах. С 1 января 2004 го-
да — на Красноярском, Братском алюми-
ниевых заводах и Ачинском глиноземном
комбинате.

Перспективы
Ситуация. Единые для всех предприятий вил-
ки грейдов грозят стать помехой для более
точной подстройки системы оплаты труда.
Решение. Планируется введение диффе-
ренцирующих коэффициентов для каждого
предприятия холдинга.



пятиуровневая структура —
с типовым составом дирек-
ций, цехов, одинаковыми на-
званиями должностей. Теперь
РУСАЛ был готов к грейдингу.

Позиционная игра
Первыми, в конце 2003 года,
на грейды перешли два заво-
да — Новокузнецкий (НкАЗ)
и Саяногорский (САЗ). Про-
ект был пилотным — менед-
жеры смотрели, как покажут
себя грейды на деле. «НкАЗ
и САЗ выбрали потому, что
они самые маленькие,— гово-
рит Вера Джиджоева.— На
первом работает 3,5 тыс. че-
ловек, на втором — около
5 тыс. На Красноярском
(КрАЗ) и Братском (БрАЗ) за-
водах численность сотрудни-
ков почти в два раза боль-
ше — 7 тыс. и 8 тыс. Обкаты-
вать схему на „малышах” бы-
ло удобно: мы отладили систе-
му информирования сотруд-
ников, исправили недочеты».
С 1 января 2004 года грейдинг

внедрили на остальных пред-
приятиях «Русала» — КрАЗе,
БРаЗе и Ачинском глинозем-
ном комбинате.

«Первоначально мне по-
ставили задачу разработать
пять грейдов — по количеству
уровней управленческой
структуры,— рассказывает
Вера Джиджоева.— Но, при-
ступив к проекту на САЗе,
я поняла, что ступеней долж-
но быть в два раза больше,—
все позиции в пяти грейдах
не разместить. Для рабочих
специальностей предусмотре-
ли пять грейдов (1–5), для ру-
ководителей, специалистов
и служащих — девять (2–10)».

Самый тонкий момент при
разработке системы грей-
дов — оценка позиций. Рабо-
чие позиции в «Русале» оце-
нивали по четырем факторам:
профессиональные знания и
опыт работы; самостоятель-
ность и уровень общения;
уровень интеллектуальной
деятельности (квалифика-

ция); профессиональный
риск. Для специалистов доба-
вили еще и фактор, отражаю-
щий уровень инноваций,
а для руководителей — уро-
вень управления.

Первую оценку провели на
Саяногорском алюминиевом
заводе. «В принципе после
этого детально оценивать все
позиции на других заводах
уже и не надо было,— говорит
Вера Джиджоева.— Понятно,
что, скажем, начальники элек-
тролизных цехов на разных
предприятиях должны отно-
ситься к одному грейду. Но не-
которые проблемы по внедре-
нию системы все же при-
шлось решать».

«Когда мы объясняли рабо-
чим особенности новой систе-
мы,— рассказывает Тамара

Корчагина, начальник отдела
труда и заработной платы Но-
вокузнецкого алюминиевого
завода,— ждали философских
вопросов вроде „а зачем это?”
Думали, что рабочим с выпла-

тами, привязанными к почасо-
вой оплате, будет сложно при-
нять окладную систему, осно-
ванную на среднегодовом ба-
лансе рабочего времени. Ока-
залось, что все гораздо более
практичны. Даже грузчики
пытались разобраться, почему
их вклада хватает только для
уровня первого грейда. Они
искренне недоумевали, поче-
му их вклад мы оценили так
низко, вроде на них все дер-
жится».

Нож для вилки
Оклады сотрудников одного
грейда варьируются в преде-
лах определенного интерва-
ла. Этот интервал — так на-
зываемая «вилка грейда»,
размер которой в «Русале»
достигает 200%, считая от ми-
нимального уровня оклада.
Причем размер заработной
платы рабочих может менять-
ся каждый месяц — на пред-
приятиях «Русала» внедрена
система плавающих окладов.

лаборатория
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«Даже грузчики пытались разобраться, почему
их вклада хватает только для уровня первого
грейда. Они искренне недоумевали, почему
их оценили так низко»
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МИССИЯ
Выявить наиболее эффективные
маркетинговые стратегии в совре-
менной российской практике

ОРГАНИЗАТОРЫ
Журнал «Секрет фирмы», Россий-
ская ассоциация маркетинга, Изда-
тельский дом «Питер» 

УЧАСТНИКИ
Представители предприятий всех
форм собственности, а также 
государственных и общественных 
организаций

ЗАЯВКА
Краткое описание маркетинговой
стратегии, реализация которой за-
вершилась в 2004–2005 годах.
Основные разделы: рыночная
ситуация, задача, решение, итоги. 

АДРЕС
contest@sf-online.ru

РЕЗУЛЬТАТ
Информация о лучших маркетинго-
вых решениях будет публиковаться
на страницах «Секрета фирмы». 
Победители будут объявлены в дека-
бре 2005 года

Маркетинговая олимпиада 
Конкурс лучших российских кейсов

У больших компаний большие задачи, у маленьких —  маленькие. Но всех объединяют
решения, которые могут быть оригинальными и действенными (а могут — не быть). 
«Секрет фирмы» ищет эффективные решения задачек на маркетинговую изобрета-
тельность, которые предлагает компаниям российский рынок. Если вы столкнулись 
с интересной проблемой, придумали ее решение и воплотили в жизнь, вы заслуживаете
признания вне зависимости от масштаба вашего бизнеса или географического распо-
ложения. Впишите свою историю в историю российского маркетинга.



«В Трудовом кодексе гово-
рится, что работники обязаны
выполнять нормы труда (долж-
ностные обязанности). При их
невыполнении по вине испол-
нителя оплата нормируемой
части заработной платы произ-
водится в соответствии с объе-
мом выполненной работы»,—
отмечает Алла Васюкова. В «Ру-
сале» размер получаемого ок-
лада зависит от выполнения
норм, которым присвоены оп-
ределенные рейтинги,— для
рабочих это соблюдение пра-
вил и норм охраны труда и про-
мышленной безопасности
(рейтинг — 30%), выполнение
планового задания (45%), при-
ем/сдача смены (5%), рацио-
нальное использование рабо-
чего времени (20%). Если все
нормы за месяц выполнены бе-
зупречно — сотрудник получит
100% оклада. Если нет — оклад
«уплывет» вниз. Но может и
увеличиться до 30% — за преду-
преждение рабочим несчаст-
ных случаев, за перевыполне-
ние производственных показа-
телей и за дополнительные
объемы работ. Оценка прово-
дится мастерами ежедневно.

«На этапе внедрения нас
часто спрашивали о том, не
противоречит ли новая систе-
ма Трудовому кодексу? Не на-
рушает ли права работников?
Во-первых, в соответствии
с законом за два месяца до пе-
рехода на грейдинг каждого
без исключения работника мы
под роспись уведомляли о вве-
дении новой системы оплаты
труда. Во-вторых, мы обрати-
лись в Министерство труда
РФ с просьбой провести экс-
пертизу нашего Положения
по грейдингу и дать коммента-
рии. Было получено заключе-
ние о том, что новая система
разработана в соответствии
с российским законодательст-
вом и соответствующими нор-
мативными актами. Грейдинг
рекомендован к внедрению на
предприятиях «Русала». Кста-
ти, это единственная, уни-
кальная в своем роде система,
нигде больше в России, по за-
ключению министерства, та-

кого метода оценки результа-
тов труда не существует»,—
рассказывает Алла Васюкова.

Чтобы упростить систему
выставления оценок, специа-
листы «Русала» разработали
типовой бланк, в котором от-
мечалось выполнение норм во
время каждой рабочей смены.
А также создали программу
для автоматического подсчета
оценок. «Кроме удобства та-
кая система помогает быстро
получать и анализировать ин-
формацию о работе каждого
подразделения»,— говорит
Любовь Нефедьева, директор
по персоналу Саяногорского
алюминиевого завода.

Непростые решения
Обычно к грейдингу прибега-
ют тогда, когда предыдущая
система начинает трещать под
напором исключений из пра-
вил. Так, в любой организации
есть специалисты, которые
могут зарабатывать больше,
чем предусмотрено любыми
схемами. «Ограничивать зар-
плату уникальных специалис-
тов, чей вклад в работу пред-
приятия чрезвычайно высок,
нельзя,— говорит Любовь Не-
федьева.— Решать же такие
проблемы можно, например,
с помощью заключения инди-
видуальных контрактов».

Пока специалистов, чьи
зарплаты выходят за рамки
разработанных грейдов, нет.
Правда, уже вскоре они могут
появиться. «Процессы опти-
мизации идут на разных заво-
дах с разной скоростью, зар-
платы, соответственно, растут
неодинаково,— говорит Вера
Джиджоева.— Кроме того, ре-
гионы развиваются весьма не-
равномерно: в Красноярском
крае рынок труда очень конку-
рентный, а в Саяногорске
крупных предприятий, кроме
САЗа, вообще больше нет.
Зарплаты красноярских рабо-
чих нам приходится держать в
вилках, в которых им уже тес-
новато. А для САЗа эти вилки
просто идеальны. Вначале я
вообще хотела уйти от этой
уравниловки и „привязаться”

к местным рынкам труда. Но
прежде необходимо было про-
сто сделать стройную систему
и уже потом думать о ее моди-
фикации».

Сейчас «Русал» готов к сле-
дующим шагам по развитию
своей системы оплаты труда.
Например, в компании разра-
батывают систему дифферен-
цирующих коэффициентов
для разных регионов. Когда
она будет внедрена, границы
вилок на разных предприяти-
ях изменятся. На продвину-
тых — уйдут вверх, на отстаю-
щих — останутся прежними.

«Грейдинг универсален,—
уверена Вера Джиджоева.—
При использовании подобной
системы коэффициентов он
будет служить отличным инст-
рументом интеграции пред-
приятий в холдинг. Причем
речь идет не только о россий-
ских заводах — он может быть
перенесен и на структуры в
других странах, например, на
Украине или в Гвинее».

Постоянно-
переменные игры
Сочетание грейдинга с систе-
мой плавающих окладов при-

дало мотивационным схемам
«Русала» гибкость — управ-
лять зарплатами сотрудни-
ков стало намного легче.
И специалисты холдинга пла-
нируют увеличить постоян-
ную часть зарплаты рабочих
за счет премиальной, кото-
рая сейчас составляет 40% ба-
зовой ежемесячной оплаты.
Фактически она стала ненуж-
ным довеском к окладам —
ведь они и так меняются каж-
дый месяц.

Но многие предприятия
схожего профиля делают став-
ку как раз на премиальные
схемы. «Если говорить о по-
стоянной части, оплата труда
рабочих ОАО „Северсталь”
производится по единым та-
рифным ставкам, а руководи-
телей, служащих и специалис-
тов — в соответствии со схе-
мами должностных окла-
дов,— говорит Анатолий Кру-

чинин, генеральный директор
ОАО „Северсталь”.— Но мо-
тивирующая переменная
часть в связи с внедрением но-
вой системы оплаты труда до-
стигла 60% зарплаты, хотя не-
сколько лет назад составляла
около 30%».  СФ

➔

лаборатория

д е л о в о й  ж у р н а л1 7  я н в а р я  —  2 3  я н в а р я  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

«Грейдинг универсален. Он может быть внед-
рен и не предприятиях, работающих в других
странах, например на Украине или в Гвинее»
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К мысли о том, что эффективность работы издатель-
ства может быть выше, директор «Гелеоса» Левон

Григорян пришел около года назад. У издательского
дома начал интенсивно расти оборот, значительно
увеличились продажи, расширился ассортимент, и
компания, находившаяся ранее в конце списка топ-
100 российских издательств журнала «Книжный
бизнес», поднялась до 44–45 места (делит эти пози-
ции еще с одним издательством). У «Гелеоса» воз-
никла необходимость изменить технологии управле-
ния растущим ассортиментом, методики логистики
и продвижения. «И мне показалось, что компания не
справляется с растущим объемом работы,— расска-
зывает Левон Григорян.— А крепость любой цепи,
как известно, определяется крепостью ее самого сла-
бого звена, и мой взгляд невольно упирался в того
или иного сотрудника. Мне казалось, что одни со-
трудники проявляли мало инициативы, другие —
не доводили дело до конца».

При этом, как уверяет Григорян, проблема не бы-
ла связана с профессиональными возможностями
персонала. «Работая 15 лет на книжном рынке, я пре-
красно знал, кого брать на работу, карьерная исто-
рия каждого мне была прекрасно известна и не вы-
зывала сомнений»,— замечает он. С другой стороны,
изначально во главу угла при приеме на работу ста-

вилась и психологическая совместимость. «Случай-
ных людей в компании нет, сотрудники часто гово-
рят, что в таком дружном коллективе они еще не ра-
ботали»,— утверждает издатель.

Самый простой вывод, к которому и пришел Гри-
горян, сводился к тому, что сотрудники не хотят ме-
нять налаженный стиль работы или ленятся. Бороть-
ся с этим он пытался самыми разными способами.
Придумывал различные премиальные системы, ввел
гибкий график работы. Но повысить эффективность
деятельности сотрудников ему все равно не удава-
лось. Почему это происходит, Левон Григорян узнал
случайно.

Полгода назад в Москву приехала Татьяна Рунге,

официальный представитель Мередита Белбина в
России, и Григорян, будучи с ней знакомым, попро-
сил протестировать свой коллектив. Результаты ока-
зались неожиданными. Во всех случаях, где генди-
ректор видел безалаберность или недостаток иници-
ативности, оказалось, что люди просто играют не те
роли, которые им подходят. «Около недели я перева-
ривал информацию, потом оценил всю картину в це-
лом и пришел к выводу, что с такими сотрудниками
нужно работать по-другому, в соответствии с их по-
веденческим сценарием,— рассказывает Григо-
рян.— И я попытался это сделать. Результат был фее-
рический». По его словам, у людей прежде всего по-
явились улыбки на лицах — они почувствовали себя
«в своей тарелке», поскольку с них стали спраши-
вать то, что они могут принести команде, и отдача
от работы значительно возросла.

Команда команде рознь
Смысл теории Белбина заключается в том, что коман-
да, укомплектованная с учетом ролей, свойственных
ее членам, имеет больше шансов «справляться со все-
ми превратностями судьбы». Анализируя роли, Бел-
бин называет восемь типов, которые могут принести
команде пользу . Это контролер, мотиватор, реали-
затор (или рабочая пчелка), аналитик, вдохновитель,
генератор идей, снабженец и руководитель. Каждый
из них способен внести лепту в общее дело, исходя из
своих характеристик и при условии, что они не будут
дублировать характеристики людей, уже работаю-
щих в команде. «Нужны не только хорошо уравнове-
шенные личности, но и личности, которые хорошо
уравновешивают друг друга. Только в этом случае че-
ловеческие слабости могут быть компенсированы ко-
мандой, а сильные стороны будут использованы в
полной мере»,— пишет Белбин. При этом не обяза-
тельно, что человек должен обладать только одной
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Театр одного издательства

ЗНАМЕНИТЫЙ ШЕКСПИРОВСКИЙ ПАССАЖ

ПРО МИР И АКТЕРОВ ДОКТОР МЕРЕДИТ БЕЛБИН

МОДЕРНИЗИРОВАЛ В ТЕОРИИ О РОЛЯХ В КО-

МАНДЕ. КАК ВЫЯСНИЛ БЕЛБИН, ЛЮДИ, ЯВЛЯ-

ЯСЬ СВОЕГО РОДА АКТЕРАМИ, МОГУТ ИГРАТЬ

ДАЛЕКО НЕ ВСЕ РОЛИ, А ЛИШЬ ДВЕ-ТРИ. В ПРО-

ШЛОМ ГОДУ ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ИЗДА-

ТЕЛЬСТВА «ГЕЛЕОС» ЛЕВОН ГРИГОРЯН, ЖЕЛАЯ

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ПОДЧИНЕННЫХ, РЕШИЛ

ПРОВЕРИТЬ ИХ НА ТЕСТАХ БЕЛБИНА. ВЫЯСНИ-

ЛОСЬ, ЧТО СОТРУДНИКАМ ПРОСТО НЕ ПОДХО-

ДЯТ РОЛИ, КОТОРЫЕ ИМ ПРЕДЛОЖИЛИ.  

Текст: Наталья Ульянова



ролью, их у него может быть
несколько. Но при этом есть
роли, которые редко пересека-
ются. Например, генератор
идей и реализатор.

По мнению петербургского
консультанта по управлению
персоналом Михаила Хромо-

ва, большинство руководите-
лей компаний, подбирая ко-
манду, не учитывают, что их
ожидания относительно со-
трудников могут расходиться
с ролевыми возможностями
людей. Простой пример —
планирование, которому в
бизнес-школах уделяется мно-
го внимания и которого по
умолчанию требуют от менед-
жеров. Но в реальном бизнесе
этой систематической рабо-
той способны заниматься да-
леко не все. «Дело в том, что
большинство топ-менеджеров
по сути являются генератора-
ми идей,— объясняет Хро-
мов.— И редко кто из них мо-
жет выполнять одновременно
роль снабженца, то есть, в ча-
стности, заниматься планиро-
ванием». При этом, по его сло-
вам, взять и кому-то назна-
чить необходимую роль не-
возможно. Все равно действо-
вать сотрудники будут только
согласно своим природным
возможностям и освоенным
поведенческим сценариям.

В итоге часто происходит
так, что задачи, которые не мо-
жет выполнить менеджер, са-
мопроизвольно распределя-
ются внутри группы, выпадая
на долю тех, кто способен
взять их решение на себя. Кто-
то становится исследователем
рынка, кто-то идейным вдох-
новителем, кто-то закрепляет
за собой роль генератора идей.
Причем происходит это, как
правило, неосознанно для чле-
нов команды. И здесь часто
кроется противоречие между
ожиданиями начальника отно-
сительно конкретного сотруд-
ника и поведенческими сцена-
риями, которые свойственны
данному человеку. «Эта про-
блема обычно приводит к кон-
фликту между руководством и
подчиненными, в причинах

которого мало кто отдает себе
отчет»,— уверен консультант.

Генератор идей
По Белбину, за единицу изме-
рения нужно брать одно под-
разделение как замкнутую ко-
манду. Но в «Гелеосе» решили
протестировать не подразде-
ления, а ключевых менедже-
ров компании, поскольку в из-
дательстве работают всего
30 человек, и связь между все-
ми отделами очень тесная.
«Иногда даже трудно опреде-
лить границу разделения слу-
жебных обязанностей отде-
лов,— объясняет Левон Григо-
рян.— Например, отдел рекла-
мы и реализации имеют схо-
жие задачи — продвинуть
книгу». В числе семи ключе-
вых фигур оказались ведущий
менеджер отдела реализации
и начальник отдела рекламы и
PR, результаты тестирования
которых и стали предметом
откровения для Григоряна.

Руководитель отдела рекла-
мы и PR по складу оказался ге-
нератором идей. Как пишет
Белбин, такой человек, как
правило, является сильным
креатором, но доведение ра-
боты до конца стоит для него

больших усилий. «Например,
выяснилось, что такие люди —
и я, кстати, тоже к ним при-
надлежу,— не понимают и не
признают систему отчетнос-
ти»,— говорит Левон. До тес-
тирования Григорян требовал
от этого руководителя ежене-
дельные многостраничные от-
четы, сдача которых часто за-
тягивалась. Несмотря на то,
что сотрудник, в чем теперь
уверен Григорян, выполнял
огромный пласт работы, у из-
дателя возникало ощущение,
что дело не двигается. «Вос-
принимая отчеты как удобный
и достоверный инструмент,
я не мог оценить работу этого

менеджера. В результате воз-
никал внутренний конфликт:
человек делал свою работу,
но о ней не знало руководст-
во»,— говорит Григорян.

Открыв для себя роль дан-
ного сотрудника, Григорян по-
нял, что пытаться ее изменить
нет смысла — лучше подкор-
ректировать обязанности. Те-
перь вместо отчетов этот мене-
джер должен готовить неболь-
шие устные доклады — о сте-
пени выполнения планов по
продвижению книги. Предо-
ставление детального пись-
менного анализа ему будет
вменяться только в случае воз-
никновения проблем. В итоге
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«Мне казалось, что одни сотрудники 
проявляли мало инициативы, другие — 
не доводили дело до конца»

Издательский дом «Гелеос», входящий в
структуру группы компаний «ЛГ Информэй-
шен Груп», был создан в 1996 году. Согласно
рейтингу журнала «Книжный бизнес» (фев-
раль 2004 года), «Гелеос» по окончании ак-
тивного сезона продаж 2003–2004 года за-
нял 44–45-е место среди российских изда-
тельств (делит эти позиции еще с одним из-
дательством). В компании работает около
30 человек. Свой оборот издательский дом
не разглашает. «Гелеосу» принадлежат пра-
ва на издание книги «Рождение брэнда»
автора теории краткосрочных брэндов Дана
Германа, на роман Антонии Байетт «Обла-
дать», нашумевшие «Секс в большом горо-
де», «Дневник Бриджит Джонс» и т. д. Общий
тираж за 2004 год составил 1,6 млн экземп-
ляров.

Левон Григорян теперь знает,

какую роль в его компании играют

роли подчиненных
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у этого менеджера высвободи-
лось 10–15% времени, которое
он теперь может уделять своим
прямым обязанностям. Струк-
тура обязанностей тоже изме-
нилась. Раньше менеджеру
приходилось заниматься все-
ми техническими мелочами
проектов. Теперь для «доведе-
ния дела до конца» он подклю-
чает сотрудников из других от-
делов. Например, при подго-
товке встречи автора с читате-
лями в книжном магазине зву-
ковой ролик о событии, кото-
рый прокручивают в магазине,
готовят мерчендайзеры.

Реализатор
Результаты тестов ведущего
менеджера отдела реализации
оказались прямо противопо-
ложными. В то время как Ле-
вон Григорян постоянно ждал
от него предложений по но-
вым каналам сбыта, выясни-
лось, что он, по сути, рабочая
пчелка, то есть человек, кото-
рый может хорошо разрабо-
тать «русло», если его изна-
чально задать. «После тести-
рования я понял, что предла-
гать идеи — это задача генера-
тора идей. Избавив менедже-
ра от несвойственной ему ро-
ли, удалось резко повысить
эффективность его работы.
Теперь, работая с ним, я выно-
шу предложение, а в ответ по-
лучаю массу конкретных со-
ображений, как это лучше сде-
лать,— говорит Григорян.—
Причем с энтузиазмом, кото-
рого раньше не было».

В качестве примера Григо-
рян рассказывает о новой
форме продаж конечному по-
требителю. До этого издатель-
ство, как и многие другие, со-
трудничало с компаниями, за-
нимающимися доставкой то-
варов по почте,— они заноси-
ли книги в свои каталоги и за-
тем рассылали их физическим
лицам. Но устоявшаяся форма
продаж уже давно не устраи-
вала «Гелеос», поскольку парт-
неры работали весьма консер-
вативно и отказывались вклю-
чать в каталоги книги на «не-
распробованные» темы. «На-

пример, все, что касается пра-
вославных обрядов — пожа-
луйста. Тема понятная и про-
даваемая. А книгу по новой
методике обучения русскому
языку брать опасаются, пото-
му что такие издания они еще
не продавали. Как результат,
издательство недополучает
прибыль,— говорит Григо-
рян.— В итоге я сам принял
решение о выпуске собствен-
ного каталога, а потом уже по-
ручил довести этот проект от-
делу реализации. В ответ я по-
лучил много здравых идей, как
делать каталог, чтобы он не
конкурировал с существую-
щими изданиями, а дополнял
их, и так далее».

По такому же принципу
строится теперь работа с
книжными магазинами. Те-
перь Григорян сам определяет,
сотрудничество с какой сетью
представляет для издательства
интерес, а отдел реализации
разрабатывает проект. «В ито-
ге и эффективность работы
стала гораздо выше, и настро-
ение у всех улучшилось»,—
утверждает издатель.

Экономические показате-
ли, по словам Григоряна, тоже
изменились. После перенаст-
ройки командной работы объ-
емы отгрузки книг (в частнос-
ти, в магазины) начали расти,
и к концу года увеличились
на 120%.

Держатели бревен
Наверное, Григорян мог бы
пойти более простым путем.
Чем тратить время на тестиро-
вание персонала, можно было
бы заменить ряд сотрудников,
взяв, предположим, генерато-
ра идей на место, где такой че-
ловек и нужен. Но, по мнению
Михаила Хромова, неизвест-
но, выберет ли преемник в но-
вом коллективе именно ту
роль, которая нужна руково-
дителю.

Григорян утверждает, что
на книжном рынке наблюда-
ется дефицит профессиональ-
ных кадров. Поэтому он счита-
ет, что для компании выгоднее
исследовать возможности лю-

дей и изменить подход к рабо-
те с ними, чем искать им заме-
ну. «А как выяснилось, чело-
век чувствует себя комфортно
и способен полностью отда-
ваться работе только в том слу-
чае, если его роль в коллективе
соответствует его собственно-
му видению своей роли»,— де-
лает вывод Левон Григорян.

При предстоящем расши-
рении штата Григорян плани-
рует тестировать отделы цели-
ком. Как он объясняет, это
нужно делать и для повыше-
ния эффективности работы

всей команды. Ведь при тес-
ной связи сотрудников компа-
нии и размытости границ обя-
занностей нужно, чтобы кто-
то постоянно «поддерживал
бревно», то есть чтобы люди
компенсировали друг друга и
командная работа была бы бо-
лее эффективной. И Григорян
считает, что если он не будет
создавать сотрудникам усло-
вия, в которых они начнут де-
лать это добровольно, то ему
придется постоянно искать
специалистов по «поддержи-
ванию бревен».  СФ
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Команда, укомплектованная с учетом ролей,
свойственных ее членам, имеет больше 
шансов «справляться со всеми превратностя-
ми судьбы»
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Восемь командных ролей 
по Мередиту Белбину

Рабочая пчелка — превращает концепции
и планы в рабочие процедуры, систематиче-
ски и продуктивно исполняет принятые на
себя обязательства.
Руководитель — выбирает путь продвиже-
ния команды к общим целям, обеспечивая
оптимальное использование ресурсов ко-
манды.
Снабженец — обнаруживает и сообщает
о новых идеях, разработках и ресурсах,
имеющихся за пределами группы. Налажи-
вает полезные для команды внешние кон-
такты и проводит переговоры.
Аналитик — анализирует проблемы, оцени-
вает идеи и предложения, чтобы команда
могла принимать сбалансированные ре-
шения.
Вдохновитель — способствует выявлению
достоинств всех членов команды, поддер-
живает коллег при неудачах, улучшает вза-
имоотношения между сотрудниками и сти-
мулирует подъем командного настроя.
Генератор идей — выдвигает новые идеи
и стратегии, уделяя внимание решению ос-
новных проблем, с которыми сталкивается
группа.
Контролер — избавляет, насколько это воз-
можно, команду от ошибок, связанных как
с деятельностью компании, так и с ее безде-
ятельностью.
Мотиватор — придает действиям команды
упорядоченную форму. Он направляет вни-
мание членов команды на стоящие перед
ними задачи и обозначает приоритеты ра-
боты. Стремится к упорядоченности группо-
вых обсуждений и к ясности результатов ко-
мандной деятельности.
Источник: Р. Меридит Белбин. «Команды ме-
неджеров. Секреты успеха и причины неудач»



Коллективное творчество при написании спе-
циальных книг — дело хорошее. Каждый пи-
шет о том, что лучше знает. В итоге — книга на
уровне. Но когда за дело берутся специалисты
одной фирмы, все обычно заканчивается гра-
мотным показом методик, применяемых ком-
панией-автором. Примеры успешного реше-
ния проблем, кейсы. В сухом остатке — завуа-
лированный призыв: «Обратитесь к нам, и все
будет хорошо».

У «Оплаты по результату» 28 авторов — спе-
циалистов в разных сферах управления персона-
лом. Каждый отвечает за свою главу. «Разносор-
тицу» замечаешь с первого взгляда: прикладная
часть о процедурах внедрения программ преми-
рования почему-то оказалась впереди «Проблем
мотивации персонала в общем менеджменте».
Правда, к логической связи между частями и к
созданию единой линии повествования консуль-
танты Mercer и не стремились. «Книгу можно чи-
тать последовательно или начинать непосредст-
венно с глав, представляющих наибольший ин-
терес»,— отмечается во введении. 

«Оплата по результату», отредактированная
Питером Т. Чингосом, руководителем нью-йорк-
ского филиала Mercer Human Resource Con-
sulting,— труд скорее теоретический, хотя и про-
иллюстрирован результатами корпоративных
исследований. Наверное, поэтому во время чте-
ния о скрытой рекламе не думаешь: консультан-
ты Mercer создают своей компании имидж, де-
монстрируя свой опыт и знание предмета. «Авто-
ры не стремились дать единственно правильные
рекомендации, они лишь описали основные
принципы выбора адекватной модели, явно или
неявно проверенные на опыте многих успешных
компаний»,— уточняет Питер Чингос.

Выбрав формат справочника, консультанты
Mercer оказали большую услугу иностранным,
в том числе и российским, читателям. Некото-

рые главы для неамериканских профи совер-
шенно бесполезны, например, «Бухгалтерский
учет премий в ценных бумагах США». Вообще,
отсылки к американскому законодательству
встречаются почти везде. Но их можно просто
пропустить: рассказ о системах оплаты труда от
этого ничего не теряет.

Каждая из глав — краткое и технологичное
описание какой-либо схемы начисления зара-
ботной платы. Например, организации оплаты
труда сбытового персонала, программ долго-
срочного и текущего премирования управлен-
цев, моделей оплаты во время институциональ-
ных реформ. Все расписано подробнейшим об-
разом, проиллюстрировано графиками и таб-
лицами. 

Работа, проделанная авторами, огромна. Да-
же жаль, что многие разработки Mercer пока
могут служить только справочным материалом:
слишком велика местная специфика. Тщатель-
но описанные американскими консультантами
схемы наделения опционами рядовых работни-
ков — для российских корпораций пока еще ту-
манная перспектива. Та же история с порядком
начисления переменной части зарплаты: под
текущим премированием в России обычно по-
нимают ежемесячное или ежеквартальное на-
числение дополнительных денег. Для амери-
канцев норма — ежегодные выплаты. 

«Оплата по результату» — фраза, вынесен-
ная в заглавие,— звучит рефреном во всей кни-
ге. Можно считать ее наименованием опреде-
ленной системы, об элементах которой специа-
листы Mercer и рассказали (одна из глав книги
так и называется — «Модель оплаты труда по
результату»). А можно — просто принципом
построения любой схемы стимулирования пер-
сонала. В любом случае, намного проще что-то
менять, зная, как это делают другие. Например,
консультанты Mercer.  СФ

➔
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СТАТЬ СВОЕОБРАЗНЫМ СПРАВОЧНИКОМ ПО СХЕМАМ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВА-
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О Ш И Б К И  Т О П - М Е Н Е Д Ж Е Р О В  В Е Д У Щ И Х  К О Р П О РА Ц И Й .  А Н А Л И З  И  П РА К Т И Ч Е С К И Е  В Ы В О Д Ы

Книга знакомит с результатами исследовательского проекта, посвященного изу-
чению управленческих ошибок. Цель этого исследования заключалась в том,
чтобы разобраться в истинных причинах неудач и понять, что за люди стояли у ис-
токов самых известных бизнес-катастроф. Проведенные изыскания позволили
автору книги сделать удивительный вывод: компании, на первый взгляд не име-
ющие ничего общего, терпят поражение по одним и тем же причинам.
В представленном читателю исследовании собраны уникальные сведения об
ошибках, которые способны привести на грань катастрофы даже самую мощную
организацию, такую, например, как GM, Mattel, Motorola, Rite Aid, Quaker, Saatchi
and Saatchi или Webvan.
Вы познакомитесь с увлекательными историями, героями которых являются не толь-
ко известнейшие компании, но и их первые лица. Они впервые открыто говорят, как
в действительности принимались решения, предопределившие судьбу их компаний,
и о том, что они сделали бы по-другому, если бы время можно было повернуть вспять
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Р О З Н И Ч Н АЯ  Т О Р ГО В Л Я :  К А К  О Т К Р Ы Т Ь  С О Б С Т В Е Н Н Ы Й  М А ГА З И Н

Открыть собственный магазин и добиться его процветания — нелегкая задача.
В своей книге Джим Дион и Тед Топпинг, стремясь сделать этот путь менее терни-
стым и безопасным, представляют читателям грамотное руководство по успеш-
ному претворению в жизнь замысла о собственном розничном бизнесе.
Авторы не обходят вниманием ни один из вопросов, имеющих отношение к рабо-
те владельца магазина. Они дают советы и рекомендации о том, как организо-
вать продуктивную работу персонала магазина; как эффективно вести перего-
воры с поставщиками; как грамотно оформить витрины и разместить на полках
ассортимент товаров и, самое главное, как добиться лояльности покупателей в
условиях жесткой конкуренции.
Книга прежде всего адресована тем, кто собирается основать собственное
предприятие розничной торговли, однако она будет интересна и состоявшимся
владельцам и менеджерам магазинов
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ

В БИЗНЕСЕ.  КАК СОЗДАТЬ РАСТ УЩИЙ БИЗНЕС

И УСПЕШНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕГО РОСТ

Авторы показыва-
ют, что прибыль-
ный рост можно
обеспечить за счет
инновационных
«подрывных» про-
ектов и сделать
процесс внедрения
инноваций вполне
предсказуемым
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Р Е К Л А М А  И  П Р О Д В И Ж Е Н И Е  Б Р Э Н Д А

Провести эффек-
тивную рекламную
кампанию сможет
каждый специа-
лист в области
маркетинга, про-
читавший эту не
имеющую анало-
гов на российском
рынке книгу
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Рассматриваются
наиболее замет-
ные случаи массо-
вого умопомраче-
ния в истории. Кни-
га интересна и по-
лезна как широко-
му кругу читателей,
так и PR-специа-
листам
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Швейцарский бутик
В Лозанне, на берегу Женев-
ского озера, есть небольшая
вилла. За старым забором —
несколько маленьких непри-
метных зданий в тени деревь-
ев, дорожки, осыпанные ли-
ствой. И если бы не новое
оригинальное сооружение из
стекла и бетона, а также
скромная вывеска на воротах,
то вряд ли бы кто-то догадал-
ся, что здесь учатся лидеры
мировых компаний. Во фран-
цузском Фонтенбло, кстати,
любой житель мог мне под-

сказать, как пройти к бизнес-
школе INSEAD, в Лозанне же
про IMD знают даже не все
местные полицейские.

Впрочем, скромность не
является отличительной осо-
бенностью IMD (The Interna-
tional Institute for Manage-
ment Development). Скорее
наоборот.

IMD уже больше 50 лет, но
в своем нынешнем виде она
появилась в 1990 году после
слияния двух корпоративных
учебных центров — пищевой
Nestle и алюминиевого ги-

ганта Alcan. За это время
школа не только взлетела на
вершины европейских и ми-
ровых рейтингов, но и проч-
но закрепила за собой лиди-
рующие позиции. IMD давно
выделяется среди других
учебных заведений тем, что
подчеркнуто следует своему
собственному пути в бизнес-
образовании, ломая многие
привычные стереотипы. Не
зря она расположена именно
в Швейцарии, которая тоже
предпочитает от всех отли-
чаться. Например, эта высо-

коразвитая страна вступила в
ООН всего два года назад, но
сохранила квадратную фор-
му своего флага, тогда как ос-
тальные члены ООН обяза-
ны иметь прямоугольную.

IMD часто сравнивают с
INSEAD, эти школы давно
конкурируют за первенство
в европейском рейтинге.
Так, последние несколько
лет в списке лучших бизнес-
школ Европы журнала
Business Week первую строч-
ку занимала INSEAD. Но в
прошлом году IMD ее обо-
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Альпийское
спокойствие IMD

К швейцарской бизнес-школе IMD больше всего
подходит эпитет «самая» — самая маленькая,
самая дорогая, а по ее окончании выпускники
получают самые большие зарплаты. К тому же
школа занимает верхние строчки всех солидных
рейтингов. Есть от чего зазнаться. IMD и правда
держится особняком, никогда не оглядывается
на конкурентов, и именно эта политика приводит
ее к успеху. Обозреватель СФ Юлия ФУКОЛОВА
решила на месте разобраться, почему одна из
лучших бизнес-школ Европы позволяет себе то,
на что никогда не отважатся другие.

ЛУЧШИЕ
бизнес-школы мира

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Секрета фирмы» и Begin Group
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шла. Однако общего между
двумя лидерами мало, разве
что длительность програм-
мы — один год. В частных бе-
седах IMD, например, неред-
ко называют высокомерной
школой. Директор марке-
тинговой службы Жанет

Шанен, услышав этот эпи-
тет, недовольно морщится.

— Почему вы так говори-
те? Для меня удивительно,
что нас считают высокомер-
ной школой, откуда взялось
это мнение? Наоборот, мы
стараемся не брать абитури-
ентов, которые слишком вы-
сокого мнения о себе, и на-
ши студенты достаточно от-
крыты.

Студенты IMD действи-
тельно охотно общались со
мной, рассказывая о своей
учебе на МВА. Но если
INSEAD чем-то напоминала
деревенскую школу, где учат-
ся сорванцы, то IMD выгля-
дит скорее как частный пан-
сион, который посещают

приличные, гладко причесан-
ные домашние дети. Здесь
даже рабочие, кладущие во
дворе кирпичи, степенно ку-
рят сигары. Ко всему проче-
му IMD, похоже, не стремит-
ся к широкой публичности.

«IMD — это своего рода
бутик»,— заметил слушатель
с Украины Роман Вовк. И он
абсолютно прав.

Вход через
парадный подъезд
В большинство бизнес-школ
можно поступить, не выез-
жая из России, а интервью,
например, пройти по теле-
фону. Но с IMD такой номер
не пройдет. Будущий студент
обязан лично посетить кам-
пус, где его ждет так называ-
емый assessment day. Естест-
венно, визит оплачивается
из своего кармана, но по
сравнению со стоимостью
программы MBA (около
$65 тыс. за 10 месяцев) это
мелочи.

Представители админис-
трации уверены, что встре-
ча лицом к лицу полезна как
для школы, так и для самих
абитуриентов: «Мы можем
спрогнозировать, как сту-
дент будет себя вести в про-
цессе обучения. А он оцени-
вает школу, подходит ли ему
наша атмосфера». К тому же
традиционно 70–80% зна-
ний слушатели получают не
на лекциях от преподавате-
лей, а от однокурсников, и
IMD хочет лишний раз убе-
диться, что присланные по
почте красивые анкеты и эс-
се человек писал самостоя-
тельно.

На импровизированный
экзамен обычно приглаша-
ют не более трети кандида-
тов, подавших документы.
Для начала — традиционное
интервью с представителем
школы. Затем кандидату да-
ют полчаса на подготовку к
презентации. Елене Шара-

повой, например, предложи-

ли такую тему: в бизнес-шко-
ле закрыли на ремонт ресто-
ран, и в результате все сту-
денты стали ходить за про-
дуктами в киоск. Но когда ре-
сторан снова открылся, люди
туда не вернулись. Почему?
«Естественно, правильного
ответа не существует. Я уже
не помню, что отвечала, но
мне задавали разные глупые
вопросы и пытались сбить с
толку. Цель — разглядеть
„презентейшн скилз”, уме-
ешь ли ты действовать в
стрессовой ситуации и обос-
новывать свои ответы»,— го-
ворит Елена Шарапова.

Третья часть испытания
самая легкая — обед со сту-
дентами, где им можно за-
дать свои вопросы. Правда,
студенты потом напишут
отчет об этой встрече для
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IMD выглядит как частный

пансион, который посещают

приличные, гладко причесанные

домашние дети
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администрации. Наконец,
еще одна задача — решить
кейс в группе с другими
кандидатами и профессо-
ром. Описание ситуации
обычно присылают по почте
за три дня до визита. В ко-
нечном итоге студентом
IMD становится всего один
из шести-восьми человек,
подавших документы.

— Почему учеба в IMD
стоит так дорого? Это доро-
же, чем в INSEAD ($58 тыс.),
и сравнимо со стоимостью
двухгодичной программы
LBS ($81 тыс.)? — интересу-
юсь у директора приемной
комиссии и карьерного цен-
тра Кетти Оомс.

— Если мы хотим быть са-
мой лучшей школой, то нуж-
но назначать соответствую-
щую цену. Это как дорогие
часы,— отвечает она. Анало-
гия, вполне уместная для
Швейцарии.

Впрочем, IMD не забыла
и о программах финансовой

помощи. Как обещают
в школе, любой студент
из Восточной Европы может
взять кредит в UBS или
Credit Swiss, причем IMD вы-
ступит гарантом. Деньги вы-
дают на три года примерно
под 6% годовых. Конечно,
это не самые выгодные усло-
вия, однако в INSEAD, на-
пример, вопрос с кредитами
вообще пока не решен.

Школа, которая 
не хочет расти
В то время как INSEAD по-
ставила подготовку студен-
тов на поток и каждый год
выдает 800 дипломов MBA,
IMD на фоне этого «супер-
маркета» действительно вы-
глядит как бутик — здесь
учатся всего 90 человек. При-
чем число мест сознательно
ограничивают. «Когда-то
школа начинала с 60–65 сту-
дентов,— рассказывает Кет-
ти Оомс.— Потом, когда ин-
терес к MBA заметно увели-
чился, мы стали набирать
80 человек. Позже, после
прихода нового декана Шона
Михана, встал вопрос, каким
должен быть правильный
размер класса. В конечном
итоге мы остановились на
цифре в 90 человек». «Нам
важно оставаться маленьки-
ми»,— подумав, добавляет
госпожа Оомс.

Понятно, что в такой си-
туации школе приходится ог-
раничивать число студентов
каждой национальности
(официально квот не суще-
ствует). Российских граж-
дан, например, каждый год
поступает не больше двух-
трех человек. Но многих как
раз и привлекает эта атмо-
сфера избранности. Елена
Шарапова, например, семь
лет проработала в компании
eBazaar, прошла путь от асси-
стента до генерального ди-
ректора. Но когда получила
приглашение от INSEAD
и IMD, над выбором думала
недолго: «Выпускников
INSEAD в России уже слиш-
ком много. К тому же среди

них я встречала безработ-
ных. Мне же хотелось экс-
клюзивности и более персо-
нального подхода».

Избранность студентов
IMD подчеркивает не только
маленький класс. Школа со-
знательно ориентируется
на более солидных людей.
Средний возраст ее слушате-
лей — 30–31 год (в INSEAD
25–26 лет). Естественно,
их опыт работы превышает
пять-семь лет, это уже состо-
явшиеся руководители, и
именно так они себя и пози-
ционируют. «Я выбрал IMD,
потому что не хотел учиться
вместе с детьми,— сказал
кто-то из студентов.—
В INSEAD, на мой взгляд,
много зеленой молодежи».
С этим мнением согласен и
Роман Тарновский, который
в течение десяти лет работал
в фармацевтической компа-
нии Eli Lilly в России и за ру-
бежом: «Мне 31 год, поэтому
учиться с людьми, которые
намного младше меня, было
бы не очень интересно». Ни-

колай Донцов восемь лет за-
нимал руководящие посты в
компании «Ренессанс-Капи-
тал», получил предложения
из INSEAD и IMD, но тоже
выбрал Швейцарию.

— Понимаете, во Фран-
ции плохо ходят поезда,—
неожиданно заявляет Нико-
лай.

— Что, совсем плохо?
— Я много путешествовал

по Франции, поезда там
опаздывают. А в Швейца-

рии — никогда. И качество
жизни здесь выше.

На нейтральной полосе
Маленький класс MBA, со-
лидные студенты, масса от-
борочных испытаний — за
всем этим стоит не просто
желание IMD выделиться
среди сотен других учебных
заведений. Все подчинено
прагматичной бизнес-моде-
ли, которую школа разраба-
тывала с самого основания.

IMD не имеет универси-
тетских корней и изначаль-
но была тесно связана с биз-
несом, поэтому свою дея-
тельность она начала не с
MBA, а с обучения действую-
щих руководителей. Гораздо
раньше, чем MBA, рынок уз-
нал ее программу Executive
MBA. Но главный козырь
школы — дорогостоящие от-
крытые и корпоративные
программы для топ-менед-
жеров глобальных компа-
ний; именно эта деятель-
ность приносит ей 80% дохо-
да. Каждый год через IMD
проходит более 5500 руково-
дителей.

То, что не приносит ощу-
тимого дохода, для школы не
является важным направле-
нием. Например, в IMD в от-
личие от многих других школ
нельзя получить исследова-
тельскую степень PhD — де-
нег она не приносит. MBA
дает школе всего 10% дохо-
дов, а значит, с этой точки
зрения не является основ-
ным продуктом. Хотя и при-
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Страна — Швейцария
Программа Full Time MBA: продолжительность — 10 месяцев
Количество студентов — 90 человек
Средний возраст — 31 год
Доля иностранных студентов — 96%
Средний результат GMAT — 680 баллов
Средний опыт работы — 7 лет
Стоимость обучения — $65 тыс.
Стоимость проживания — около $30 тыс.
Средняя зарплата выпускников — $138 тыс. в год
Программа кредитования — банки USB, Credit Swiss, фонд
выпускников IMD
Общее количество выпускников — около 45 тыс. человек

БИЗНЕС-ШКОЛА IMD

РУБРИКУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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носит имиджевые дивиден-
ды — про MBA много пишут,
публикуют рейтинги. К тому
же выпускники впоследст-
вии могут порекомендовать
школу своим работодателям
в качестве партнера.

Швейцарская школа на-
столько самодостаточна, что
умудряется существовать
без столь популярных сего-
дня обменных студенческих
программ. И не видит ника-
кой пользы в глобальных
альянсах, которые стремятся
заключать другие ведущие
школы (например, Wharton и
INSEAD; LBS и Columbia;
HEC, LSE и Stern). На вопрос,
почему IMD не вступает в по-
добные союзы, декан Шон

Михан отвечает как Сократ:
— Простите, но задавать

такой вопрос — это все рав-
но что спрашивать: почему
собака не лает? Сам по себе
факт, что мы этого не дела-
ем, и есть объяснение. У нас
в классе более сорока наци-
ональностей, это необыкно-
венно глобально, даже бо-
лее глобально, чем ООН! Я
не соглашусь на альянс, по-
ка не буду четко себе пред-
ставлять, зачем он нужен.
Разбогатеем мы от этого?
Нет. Приобретем ли какую-
то недостающую нам компе-
тенцию? Не уверен. Так что
нам в этом?

В IMD считают, что пользу
от стратегических альянсов
в первую очередь получают
американские школы, кото-
рым не хватает международ-
ного разнообразия. Причем
американский подход к биз-
нес-образованию швейцар-
ской школе явно не нравит-

ся. Правда, Жанет Шанен
(кстати, американка по про-
исхождению) политкоррект-
но пытается убедить меня,
что IMD ни коим образом не
противопоставляет себя биз-
нес-школам США: «У нас нет
предрасположенности к ка-
кому-то конкретному пу-
ти — американскому или ев-
ропейскому, мы пытаемся
объяснить студентам, что
есть много подходов к бизне-
су. Американский —более
агрессивный, есть еще ази-
атский и другие».

Но декан Шон Михан —
ирландец, и, подкрепляя

свои слова энергичной ми-
микой и жестами, он выска-
зывается яснее: «Наша об-
разовательная атмосфера
гораздо лучше, потому что
она многообразна. Если мы
упростим мир до англосак-
сонского восприятия, то
начнем считать, будто знаем
много. Но мир на самом деле
безграничен». И после не-
большой паузы продолжает:
«Можно спорить, обсуждать
различные точки зрения, но
только тогда, когда вы обла-
даете достаточной для этого
свободой. Вот в американ-
ских школах сейчас обсуж-
даются вопросы безопасно-
сти — интересно, кто-ни-
будь из них говорит, что
Ясир Арафат был террорис-
том? Не иметь возможности
обсуждать такие вещи — это

неправильно. Мы должны
создавать такую атмосферу,
в которой можно обсуждать
абсолютно все».

Психоанализируй это
Швейцария — не только рай
для банкиров, это еще и стра-
на психоаналитиков. И, судя
по всему, последователи
Карла Юнга чувствуют себя
здесь весьма неплохо. Даже
в маленькой Лозанне то и де-
ло натыкаешься на офисы с
табличками, где после длин-
ного списка фамилий и зва-
ний указаны приемные часы
мэтров от психологии. Так

что неудивительно, что IMD
решила использовать этот
психологический потенциал
для подготовки лидеров. Ма-
лый размер класса позволил
ей внести в свою программу
то, чего не могут позволить
себе другие школы: прикре-
пить психолога к каждой
группе, чтобы будущие лиде-
ры могли лучше понимать се-
бя и других.

При желании каждый сту-
дент MBA (а также члены его
семьи) может бесплатно по-
лучить личного психоанали-
тика. И некоторые этой по-
мощью воспользовались, по-
скольку проблем действи-
тельно хватает. Во-первых,
это конфликты в группе —
будущие лидеры только
учатся взаимопониманию в
команде. А во-вторых, хвата-

ет проблем в личной жизни,
потому что переезд в другую
страну и учеба по 18 часов в
сутки — серьезное испыта-
ние для студента и его парт-
нера. Пару лет назад, гово-
рят, в IMD распались сразу
четыре семьи. «Но если в
классе учатся 300–400 чело-
век, то о работе с психологом
не может быть и речи»,— го-
ворит Роман Вовк, явно на-
мекая на INSEAD.

На подъем лидерского са-
мосознания рассчитана и не-
дельная поездка в Боснию и
Герцеговину. Это, как здесь
говорят, «дискавери экспе-
дишн» — менеджеры долж-
ны увидеть, как восстанавли-
валась экономика страны по-
сле войны. Считается, что бу-
дущему лидеру нужно что-то
испытать в жизни, пройти
через острые ощущения.
Впрочем, особой «остроты»
в странах бывшей Югосла-
вии уже не осталось.

— То, что шокирует циви-
лизованных европейцев и

американцев, привычных ко
всему россиян даже не удив-
ляет. Босния давно мирная
страна, смотреть здесь нече-
го. Лучше бы в какой-нибудь
Урюпинск свозили, было бы
гораздо полезнее,— рассуж-
дает Елена Шарапова.

Кстати, в Боснии ее груп-
па вместо того, чтобы сидеть
на официальных встречах,
наняла машину и отправи-
лась за новыми впечатления-
ми в небольшой сербский го-
родок. И там познакомилась
с действительно интересны-
ми людьми. «Школа, надо от-
дать ей должное, позитивно
восприняла наш „побег”,
оценила этот смелый шаг»,—
подытожила госпожа Шара-
пова.

Наконец, свои силы буду-
щий лидер обязан испытать
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IMD НАСТОЛЬКО САМОДОСТАТОЧНА, что умудряется
существовать без столь популярных обменных
программ и не вступает в глобальные альянсы

РОССИЙСКИЕ ВЫПУСКНИКИ IMD
ВЫПУСКНИК ГОД ВЫПУСКА ДОЛЖНОСТЬ КОМПАНИЯ СТРАНА

БОГДАНОВСКИЙ СТАНИСЛАВ 2000 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР SHERING-PLOUGH CENTRAL EAST ЧЕХИЯ

КОНОВ ДМИТРИЙ 2000 ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «СИБУР» РОССИЯ

КУХАНЕВА ОКСАНА 2002 МЕНЕДЖЕР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ INVENTAGES VENTURE CAPITAL ШВЕЙЦАРИЯ

ПАНКРАТОВ ОЛЕГ 1999 РУКОВОДИТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО ABN AMRO BANK ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯРЫНКОВ СТРУКТУРИРОВАННЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ

САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 2003 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА THE BOSTON CONSULTING GROUP РОССИЯ

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР 1999 CEO VIRTOONS ШВЕЙЦАРИЯ

СЕРГЕЕВ ЛЕОНИД 2003 СОВЕТНИК ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА SHELL INTERNATIONAL НИДЕРЛАНДЫ

EXPLORATION AND PRODUCTION
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и на практике в международ-
ном консалтинговом проекте
(International Consulting
Project), который обычно
длится два месяца. Это рабо-
та на реальную компанию,
причем не обязательно в
Швейцарии. Школа находит
проекты, а студенты решают
поставленную задачу. Прав-
да, в отличие от других школ
денег им за работу не полага-
ется, хотя для заказчика ус-
луга вовсе не бесплатная.

Острых ощущений хвата-
ет и здесь. Николай Донцов,
например, успел поработать
с крупной страховой компа-
нией, которая долго была мо-
нополистом на рынке авто-
страхования, но затем у нее
появилось много конкурен-
тов, с которыми надо было
как-то бороться. А Роман
Тарновский разрабатывал
для другой фирмы стратегию
выхода на азиатский рынок.
«Я раньше никогда не имел
дело с FMCG, а тут появилась
возможность узнать про но-
вую сферу. Но это очень
большая ответственность —
вы даете рекомендации пре-
зиденту крупной компании,
а ему потом с этим жить»,—
говорит Роман.

Добродушные и толстые
«В IMD нет соревнователь-
ного духа,— в один голос
убеждают студенты и препо-
даватели,— мы все стремим-
ся работать в команде». Мо-
жет быть, доля истины в этих
словах и есть, поскольку на
занятиях слушателям вы-
ставляют абсолютные оцен-
ки, а не относительные, как
во многих бизнес-школах.
IMD, которая не любит себя
ни с кем сравнивать, не же-
лает сравнивать и своих сту-
дентов.

Большинство бизнес-
школ строят свою програм-
му максимально свободно,
предлагая огромное количе-
ство курсов по выбору. Но
IMD отличилась и здесь — на
факультативные программы
школа отводит совсем не-

много времени, всего один
месяц. Видимо, считает, что
этого более чем достаточно.
Но у студентов есть преиму-
щество: на этих занятиях
они учатся вместе со студен-
тами Executive MBA. Послед-
них, кстати, в аудитории
можно опознать сразу — они
старше, и на их беджах по-
мимо имени и фамилии на-
писано название компании:
Mitsubishi, Tetra Laval,
Novartis и т. д.

Считается, что столь тес-
ная связь студентов MBA с
представителями бизнеса
идет на пользу всем. «Сту-
денты MBA нередко высту-
пают в роли испытуемых —
профессора часто тестируют
на них различные новшест-
ва, которые не стоит опробо-
вать на менеджерах,— гово-
рит Жанет Шанен.— И мно-
гие очень любят преподавать
для MBA, поскольку эти сту-
денты, как правило, настрое-
ны более критично и задают
каверзные вопросы».

О внеурочной активности
студентам IMD приходится
забыть — как минимум на
четыре месяца. О нацио-
нальных вечерниках никто
не вспомнил, хотя меня заве-
рили, что в IMD такое тоже
есть. «Хорошо, если между
семинаром и подготовкой к
очередному кейсу успеваем
поесть»,— говорит один из
студентов. Кстати, этот не
очень правильный образ
жизни приводит к опреде-
ленным последствиям — не-
которые из слушателей жа-
ловались корреспонденту
СФ, что «ужасно поправи-
лись за время обучения».
При этом в IMD сейчас даже
нет тренажерного зала — от
него пришлось временно от-
казаться в связи с ремонтом.

Предложения
для серьезных людей
На вопрос, кого же готовят в
IMD, можно услышать пря-
мой ответ: конечно же, мене-
джеров. Но специфика IMD
проявляет себя и здесь.

— В России есть очень по-
пулярная книга — «Бизнес в
стиле фанк». Мне она тоже
нравится. Так вот IMD не по-
хожа на бизнес в стиле
фанк,— говорит Елена Ша-
рапова.

— На что же она похожа?
— IMD консервативна в

том смысле, что здесь гото-
вят кадры для больших мно-
гонациональных компаний,
в которых надо четко следо-
вать правилам. Нас учат
иметь дело с этой бюрокра-
тией, и все, что мы изучаем,
посвящено большому бизне-
су. То есть IMD — не то мес-
то, где учат работать в не-
больших, быстро развиваю-
щихся компаниях. Здесь
учат не венчурному капита-
лизму, а работе в Nestle. Но

большинство студентов
именно за этим и приходят.

Конечно, какой-то про-
цент выпускников IMD осно-
вывают свои фирмы. Гово-
рят, один человек из преды-
дущего выпуска известен
тем, что продал уже три сво-
их старт-апа, а после оконча-
ния школы создал четвертую
компанию. Но все-таки ос-
новная масса людей идет за-
ниматься тем, что называет-
ся general management, и вы-
бирает для этой цели круп-
ные промышленные и техно-
логические компании, сферу
услуг и т. п. Гораздо меньшее
число людей по сравнению с
другими школами идет рабо-
тать в консалтинг и финансо-
вую сферу. Например, в про-
шлом году на кампус IMD

приезжали с презентацией
около сорока компаний, но
банков среди них не было.
Объяснение простое — им
тут просто нечего делать.
Финансовые организации
обычно набирают выпускни-
ков MBA на начальные пози-
ции, а менеджеру с дипло-
мом IMD, да еще и с прилич-
ным стажем работы, подоб-
ные вакансии кажутся несе-
рьезными. Поскольку выпу-
скники IMD намного старше
и опытнее, чем их коллеги из
других европейских школ, то
они прочно удерживают
пальму первенства по зар-
платам, получаемым сразу
после школы,— около
$138 тыс. (по данным Finan-
cial Times). И даже в самые
сложные времена большин-
ство из них находило работу
в течение трех месяцев после
получения диплома.

Единственный крупный
недостаток, связанный с об-
щей стратегией IMD,— слиш-
ком маленькое сообщество

выпускников, «аламнов».
А ведь это, как известно, ос-
новной инструмент для про-
движения школы в деловых
кругах. Впрочем, школа пари-
рует тем, что ее «аламны» бо-
лее отзывчивы, поскольку их
не беспокоят каждый день де-
сятками писем и звонков. Ни-
колай Донцов, например, пи-
сал многим выпускникам, и
ответ обязательно приходил
через несколько часов. Что
же касается продвижения, то
IMD придумала еще одну
вещь, до которой пока не до-
думался никто из конкурен-
тов. Школа начала печатать
свои кейсы и публикации в
журналах, распространяе-
мых на борту British Airways.
И этот нестандартный прием
неплохо работает. СФ
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СТУДЕНТЫ MBA НЕРЕДКО ВЫСТУПАЮТ в роли
испытуемых — профессора «тестируют» на них
различные новшества, которые не стоит опробовать
на менеджерах

РУБРИКУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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Учебные площадки
Минувший год для нефтега-
зового бизнеса был неспо-
койным. Чего только стоят
череда судебных исков к
ЮКОСу, переход его основ-
ного добывающего актива
под контроль госкомпании
«Роснефть», а также ажио-
таж вокруг продажи госпа-
кета акций ЛУКОЙЛа ком-
пании ConocoPhillips. Ко-
нечно, не все изменения бы-
ли позитивными, но именно
из-за них компании стали
острее испытывать потреб-
ность в новых квалифициро-
ванных менеджерах. Как
следствие, на рынке увели-
чился интерес к учебным
программам для управлен-
цев, работающих в нефтега-
зовой отрасли.

«В сфере нефтегазового
бизнес-образования сего-
дня все стабильно»,— гово-
рит Рустем Шагиев, дирек-
тор Института нефтегазово-
го бизнеса при Академии
народного хозяйства. Учеб-
ных центров, желающих
работать с богатыми нефте-
газовыми компаниями,
более чем достаточно. Од-
нако серьезных площадок
для обучения менеджеров
этой отрасли в Москве
всего четыре: Институт
нефтегазового бизнеса при
АНХ, Российский государ-
ственный университет

(РГУ) нефти и газа имени
Губкина, Международ-
ный центр нефтегазово-
го бизнес-образования
при МГИМО, а также
МИРБИС.

Вообще-то нефтегазовые
компании уже давно органи-
зовали собственные учеб-
ные центры, однако не все
они обучают менеджеров.
Например, учебный центр
«Оренбурггазпрома» зани-
мается подготовкой газпро-
мовских рабочих по 115 на-
правлениям, специалис-
тов — по 75. А работу с высо-
коквалифицированными
специалистами и менедже-
рами этой организации ве-
дет Учебно-исследователь-
ский центр РГУ нефти и газа
имени Губкина. НК ЛУ-
КОЙЛ сотрудничает с Меж-
дународным центром нефте-
газового бизнес-образова-
ния при МГИМО, тем же
УИЦ РГУ нефти и газа. То же
самое можно сказать и о
ТНК, «Газпроме», «Сибнеф-
ти» и прочих крупных и
средних нефтегазовых ком-
паниях. Это не только дает
им возможность расширить
спектр образовательных
программ, но и позволяет
быть в курсе последних на-
учных разработок.

У каждого из нефтяных
вузов своя специализация,
поэтому компании зачас-

БУРОВАЯ ЗНАНИЙ

Курсы для менеджеров, работающих в нефтегазовой отрасли, посто-
янно изменяются и перекраиваются в соответствии с требованиями
рынка. Выбор программ профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации сегодня более чем обширный. А вот рынок про-
фильных МВА только зарождается.  — Текст: Наталия ТЮТЮНЕНКО
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У нефтяных компаний обострилась потребность 

в новых квалифицированных менеджерах
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тую прибегают к услугам
нескольких вузов одновре-
менно, обучая таким обра-
зом разные категории мене-
джеров. МГИМО, напри-
мер, ориентирован на под-
готовку специалистов, ра-
ботающих на международ-
ном рынке, в МИРБИС ос-
новной упор делают на уп-
равленческие технологии.
Губкинский университет,
как базовый отраслевой
вуз, специализируется на
программах для специалис-
тов практически любого
профиля и уровня. В отли-
чие от него Институт нефте-
газового бизнеса ориенти-

рован исключительно на ра-
боту с менеджерами, здесь
нет программ первого выс-
шего образования.

Примечательно, что
учиться в эти вузы сегодня
приходят не только менед-
жеры нефтегазовой отрас-
ли, но и чиновники налого-
вых и государственных
структур, которым по роду
деятельности приходится
сталкиваться с соответству-
ющими предприятиями.
«Они хотят глубже разби-
раться в том, что происхо-
дит на рынке и на предприя-
тиях, деятельность которых
они контролируют»,— гово-

рит директор УИЦ РГУ неф-
ти и газа Наталия Зазов-

ская. И отмечает, что, воз-
можно, на одной из откры-
тых программ сделают сме-
шанную группу из нефтя-
ников, газовиков и предста-
вителей налоговых служб.

Курсы для менеджеров
Практически все учебные
центры (кроме МИРБИС, где
действует всего одна про-
грамма для менеджеров неф-
тегазового бизнеса) предлага-
ют слушателям два типа про-
грамм. Это курсы повышения
квалификации и профессио-
нальная переподготовка.

Программы повышения
квалификации предназначе-
ны для тех менеджеров, у ко-
го уже есть высшее про-
фильное образование; их за-
дача — обновить знания и
закрепить навыки слушате-
лей. Они могут быть как
краткосрочными (до 72 часов
аудиторных занятий), так и
длительными (до 500 часов).
В отличие от этих курсов на
профессиональную пере-
подготовку приходят менед-
жеры, которым приходится
осваивать совершенно но-
вую для себя сферу деятель-
ности. И речь здесь идет о го-
раздо более глубоком и об-
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УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОГРАММЫ ДИПЛОМ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТОИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЯ

ИНСТИТУТ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 1,5 ГОДА ОКОЛО 225 ТЫС. РУБ.

НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС» О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

ПРИ АКАДЕМИИ С ПРИСВОЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА «МЕНЕДЖЕР НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА»

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: «РУКОВОДИТЕЛЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 4–10 ДНЕЙ 13 800–23 400 РУБ.

СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ», «ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ ИНСТИТУТА НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА

В НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ», «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ», «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ

НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ», «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ 

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «НЕФТЯНОЙ БИЗНЕС — СЕРТИФИКАТ 7 ДНЕЙ 980 У. Е.

НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕС- СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ» (1 У. Е. = 30 РУБ.)

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ МГИМО УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ — «УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЯНОЙ СЕРТИФИКАТ 2–5 ДНЕЙ СОГЛАСУЕТСЯ 

КОМПАНИЕЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ», «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЖДОМ 

НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ: АКЦИОНИРОВАНИЕ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ

И ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ», «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 

И ТРЕЙДИНГ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ» И ДР.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР- ПРОГРАММА МВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ БИЗНЕС» ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 2 ГОДА 9800 У. Е.

СТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИИ С ПРИСВОЕНИЕМ (1 У. Е. = 30 РУБ.)

(УНИВЕРСИТЕТ) КВАЛИФИКАЦИИ «МАСТЕР ДЕЛОВОГО 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

ОТНОШЕНИЙ 

МИД РОССИИ (МГИМО)

МИРБИС ПРОГРАММА МВА «МЕНЕДЖМЕНТ В НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ» ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 2 ГОДА $8500/9500 

К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИИ С ПРИСВОЕНИЕМ (МОДУЛЬНАЯ/

КВАЛИФИКАЦИИ «МАСТЕР ДЕЛОВОГО ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» ОБУЧЕНИЯ)

УЧЕБНО- ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УДОСТОВЕРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 72 13 800 РУБ.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ», О КРАТКОСРОЧНОМ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УЧЕБНЫХ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ», «ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ (СЕБЕСТОИМОСТИ ЧАСА

КВАЛИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ) НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА» И ДР.

ПРИ РОССИЙСКОМ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ: «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА БОЛЕЕ 500 ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ — 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ДЕЛО», «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС», «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ УЧЕБНЫХ 101 ТЫС. РУБ.; 

УНИВЕРСИТЕТЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА», «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЧАСОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

НЕФТИ И ГАЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА» ЛИЦ — 84 500 РУБ.

ИМЕНИ ГУБКИНА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА БОЛЕЕ 1000 ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ — 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ «МЕНЕДЖЕР НЕФТЕГАЗОВОГО О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИИ УЧЕБНЫХ 190 ТЫС. РУБ.; 

ПРЕДПРИЯТИЯ»: «НЕФТЕГАЗОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО», «ЭКОНОМИКА С ПРИСВОЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА» КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ — 169 ТЫС. РУБ.

РУБРИКУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ



учебный курс    Б И З Н Е С - Ш К ОЛ А

ширном изучении предме-
тов, на что требуется от
500 до 1000 учебных часов.
Такие программы дают воз-
можность охватить широкий
спектр дисциплин и особен-
но полезны тем, кто пришел
в нефтегазовый бизнес без
профильного образования.
«У меня за плечами было
только педагогическое и эко-
номическое образование,—
говорит заведующая метод-
кабинетом учебного центра
„Оренбурггазпрома” Ната-

лья Волковинская.— Мне
нужны были знания по уп-
равлению персоналом. В ре-
зультате я и моя коллега из
ЛУКОЙЛа проходили про-
фессиональную переподго-
товку в УИЦ, учились по от-
дельному графику и занима-
лись по вечерам с преподава-
телями индивидуально».

Как отмечают представи-
тели учебных центров, на се-
годняшний день наиболее
популярны краткосрочные
программы повышения ква-
лификации, требующие
меньших временных и фи-
нансовых затрат. Так, в
Международном центре
нефтегазового бизнеса при
МГИМО действует недель-
ная учебно-консультацион-
ная программа «Нефтяной
бизнес — современные тен-
денции» и около 20 кратко-
срочных (от двух до пяти
дней) семинаров. Институт
нефтегазового бизнеса сего-
дня предлагает около 30 про-
грамм повышения квалифи-
кации, ориентированных на
управленцев, а программа
профессиональной перепод-
готовки здесь одна. Отучив-
шись полтора года и осилив
528 часов аудиторных заня-
тий, слушатели защищают
дипломную работу и получа-
ют квалификацию «Менед-
жер нефтегазового бизне-
са». В ходе обучения они ос-
ваивают экономику и орга-
низацию нефтегазового
производства, основы фи-
нансового анализа, марке-
тинг нефти и газа, управле-

ние человеческими ресурса-
ми и другие дисциплины.
Стоимость данной програм-
мы — 225 тыс. рублей.

Наибольший выбор раз-
личных курсов предлагает
УИЦ РГУ нефти и газа имени
Губкина — более 230. Доля
собственно управленческих
программ («Управленческий
учет», «Социально-психоло-
гические аспекты управле-
ния трудовым коллективом»
и др.) невелика. А вот двухне-
дельных курсов, обучающих
таким специфическим ве-
щам, как «Оперативно-ком-
мерческая работа и коммер-
ческие переговоры на рын-
ках жидкого топлива» или
«Новые технологии в добыче
нефти погружными насоса-
ми» и т. п., становится все
больше. Эти программы
пользуются повышенным
спросом, они интересны не
только специалистам соот-
ветствующего профиля, но и
менеджерам, которые хотят
владеть всей информацией
по своей тематике. «Време-
на, когда мы учили каким-то
общим вещам — давали ос-
новные понятия в области
менеджмента и маркетин-
га — уже позади. От нас тре-
буют конкретных узкоспе-
циализированных знаний,
причем знаний глубоких и
самых современных»,— го-
ворят в УИЦ.

«Сегодня нужна очень
тесная интеграция между
бизнес-образованием и соб-
ственно бизнесом: в нефте-
газовой отрасли все очень
быстро меняется и, соответ-
ственно, так же быстро
должны меняться учебные
программы»,— считает Рус-
тем Шагиев. Эту необходи-
мость осознает не только он.
«Бывает так, что один и тот
же слушатель обучается на
нашей программе „Нефтя-
ной бизнес — современные
тенденции” повторно через
несколько лет, настолько она
меняется и перекраивается
со временем»,— говорит Та-

тьяна Кулакова, генераль-

ный директор Международ-
ного центра нефтегазового
бизнес-образования и науч-
ный руководитель програм-
мы МВА в МГИМО. А в УИЦ
РГУ имени Губкина ежегод-
но обновляется 20–30% про-
грамм.

Помимо всего прочего, в
УИЦ РГУ и МГИМО готовы
проводить обучение с выез-
дом в регионы. Однако речь
идет только о краткосрочных
учебных курсах, так как ор-
ганизовать массовый выезд
преподавателей проблема-

тично. Кроме того, это доста-
точно дорого: стоимость та-
ких занятий увеличивается
практически в два раза.

Нефтяные МВА
Полного цикла учебных про-
грамм, от краткосрочных
курсов повышения квалифи-
кации до программ МВА,
ЕМВА и PhD для нефтяни-
ков, пока не предлагают ни-
где. Хотя в Институте нефте-
газового бизнеса при АНХ
планируют создать такую
сетку. Программы первого
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В новом британском справочнике Best Jobs for XXI Century инже-
нерные профессии нефтегазовой индустрии занимают шестое мес-
то по уровню средней зарплаты, оцениваемой в $68 тыс. в год.
О зарплатах российских нефтяников ничего не сказано, однако за-
падные университеты считают наших абитуриентов достаточно
привлекательной категорией и всячески продвигают свои про-
граммы в России.
На российском рынке наиболее известны вузы Северной Америки,
находящиеся в центрах нефтегазовой промышленности,— Texas A&T
University, South West Metodist University в США и канадский Southern
Alberta Institute of Technology (SAIT) в Канаде. Американские програм-
мы для нефтяников — это почти классика. А канадские университеты,
предлагающие не менее качественный образовательный продукт,
становятся у нас популярными благодаря активному самопродвиже-
нию. Канадские профессора достаточно часто приезжают в Россию
для участия во всевозможных конференциях и совещаниях.
Из европейских учебных центров российские нефтяники отдают пред-
почтение школе Французского института нефти (IFP; Париж) и голланд-
цам — Государственному университету в Гронингене (RUG). Школа
Французского института нефти является учебным подразделением
IFP — одной из наиболее известных в мире организаций, объединяю-
щей в своих стенах как проведение фундаментальных и прикладных
исследований по нефтепереработке и нефтехимии, так и подготовку
около 500 специалистов этого профиля в год. Эта школа имеет пред-
ставительство в России, однако Французский институт нефти у нас
представлен пока как НИИ. И желающие обучиться здесь или пройти
стажировку вынуждены обращаться в главный офис IFP в Париже.
Во второй половине 2001 года между правительствами России и НИ-
дерландов и между российскими и голландскими компаниями, в ча-
стности «Газпромом», N.V. Nederlandse Gasunie и университетом
г. Гронинген, начались переговоры о создании платформы для обме-
на знаниями в области энергетического бизнеса. С этой целью сов-
местными усилиями был создан Институт Energy Delta. Трехдневное
обучение в Нидерландах — обойдется как минимум в 3000 евро.
Перечень программ, предлагаемых западными университетами и
учебными центрами, включает в себя не только специализирован-
ные программы МВА, краткосрочные и длительные учебные курсы,
но и стажировки. Впрочем, стажировки в западных компаниях мож-
но пройти и бесплатно — работающая в России программа минис-
терства торговли США SABIT предоставляет такую возможность тем,
кто имеет отношение к нефтепроводам, морским нефтегазовым раз-
работкам, нефтепереработке.

НЕФТЯНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ



Б И З Н Е С - Ш К ОЛ А учебный курс

этапа — профессиональная
переподготовка менеджеров
нефтегазовых компаний —
здесь уже существуют. Сле-
дующим этапом должно
стать получение второго
высшего экономического
образования, которое позво-
лит менеджерам и специали-
стам нефтегазовых компа-
ний приобрести целостное
видение макро- и микроэко-
номических проблем отрас-
ли и расширит их професси-
ональный кругозор. Третий
уровень — получение систе-
матического бизнес-образо-
вания и степеней МВА и
DBА. Правда, пока не ясно,

когда в АНХ появятся про-
граммы второго и третьего
уровня.

Впрочем, специализиро-
ванные программы МВА на
рынке уже появились. Их
предлагают МИРБИС и, на-
чиная с прошлого учебного
года, МГИМО. «Мы стре-
мимся дать не только совре-
менные знания в области уп-
равления нефтяной компа-
нией, экспорта и транспор-
тировки нефтепродуктов, но
и приобщить слушателей к
мировому опыту ведения
нефтегазового бизнеса. На-
пример, наши слушатели
изучают историю таких

крупных нефтяных компа-
ний, как Shell,— рассказыва-
ет Татьяна Кулакова.— Все
это должно способствовать
повышению конкурентоспо-
собности наших выпускни-
ков и их карьерному росту».

Слушатели программы
МИРБИС тоже имеют до-
ступ к мировому опыту: за
дополнительную плату
($3820) они могут получить
диплом London Metropolitan
University. Но для этого им
придется прослушать ряд до-
полнительных семинаров,
пройти стажировку в Лондо-
не и выдержать оценку всех
зачетных, экзаменационных

и прочих работ лондонскими
преподавателями. Естест-
венно, без хорошего знания
английского здесь не обой-
тись. Еще одна международ-
ная программа МВА с соот-
ветствующей специализаци-
ей находится в стадии разра-
ботки — ее проект обсужда-
ется УИЦ РГУ нефти и газа и
американским университе-
том Texas A&M. Однако ког-
да она появится на рынке,
пока неизвестно.

В общем же спрос на
учебные программы как для
менеджеров, так и для спе-
циалистов нефтегазового
сектора растет, и, по прогно-
зам экспертов, в следующем
учебном году стоит ждать не
только обновления ряда уже
имеющихся учебных курсов,
но и появления новых серь-
езных программ.  СФ
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Учебные планы
Мысль о том, что услуги кор-
поративного учебного цент-
ра можно продавать на внеш-
нем рынке, давно посещает
владельцев многих фирм.
Тем более что перед глазами
есть удачный опыт ИТ-ком-
паний. Корпоративные учеб-
ные центры компании «Ай-
Ти» и холдинга «Ланит», на-
пример, превратились в до-
полнительный бизнес этих
организаций, а «Академия
АйТи» и «Сетевая академия
Ланит» хорошо известны на
образовательном рынке. Но
«айтишники» предлагают
клиентам эксклюзивные и
вместе с тем широко востре-
бованные программы. Сов-
сем по-другому обстоят дела
у торговых компаний.

Когда-то в «Русьимпорте»
(один из крупнейших импор-
теров вина из стран дальнего
зарубежья) не было системы
обучения сотрудников. Но к
2000 году конкуренция уси-
лилась, организация заметно
выросла и уже испытывала
потребность в комплексной
организации процесса обу-
чения. В это время в «Русь-
импорт» пришел новый ме-
неджер по персоналу — вы-

пускник Военно-политичес-
кой академии им. В. И. Лени-
на Игорь Дудник.

Новых сотрудников нуж-
но было обучать самым раз-
ным вещам: знакомить с ас-
сортиментом компании и с
ее спецификой работы на
рынке, формировать умение
общаться с клиентами и т. д.
Роль «учителей» выполняли
сотрудники московского
офиса, которые имели
склонность к педагогике.

Через какое-то время ока-
залось, что служба персона-
ла только и делает, что зани-
мается организацией обуче-
ния, причем в ущерб своим
прямым обязанностям. Тогда
Игорь Дудник предложил ру-
ководству идею — создать
отдельное подразделение,
учебный центр, который
взял бы эти функции на себя.
Но далеко не члены cовета
директоров восприняли
идею комплексного обуче-
ния, и не всем она показа-
лась актуальной. Руководст-
во решило, что создание
учебного центра могло бы
служить не только внутрен-
ним целям, но иметь и дру-
гой, рыночный смысл. То
есть ряд уникальных учеб-

ных программ можно вывес-
ти на внешний рынок и сде-
лать центр прибыльной ком-
мерческой структурой.

Было решено, что первое
время учебному центру при-
дется удовлетворять только
внутренние потребности
компании и обучать сотруд-
ников и представителей ком-
паний-клиентов. А затем,
когда программы удастся
полностью обкатать,— про-
давать их и на открытом
рынке. Игорь Дудник: Наша
компания обладает ценными
знаниями о виноделии. Пусть
это не самая широкая ниша
для учебного центра, но она
еще не заполнена. И, конеч-
но, мы предполагали вывес-
ти на рынок тренинги по
коммуникациям, программы
для топ-менеджеров и т. д.
В идеале через несколько лет
центр мог давать оборот,
сравнимый с выручкой не-
большой тренинговой ком-
пании — $100–200 тыс. в ме-
сяц. Однако на практике все
оказалось иначе.

Первый успех
На должность руководителя
центра Игорь Дудник при-
гласил своего бывшего одно-

группника по Военно-поли-
тической академии — Ста-

нислава Бордунова. Вечера-
ми они прописывали первые
программы, причем госпо-
дин Дудник сам разработал
авторский тренинг по ком-
муникациям для торговых
представителей.

В штат учебного центра
набрали несколько человек, и
он начал работать в середине
2001 года. Задачи перед цент-
ром стояли серьезные: пред-
стояло поднимать уровень не
только сотрудников москов-
ского офиса, но и региональ-
ных, а их у компании около
50. По словам заместителя на-
чальника учебного центра
Виктории Кисляковой, пре-
подаватели выезжали при-
мерно на месяц в одно из ре-
гиональных представи-
тельств и проводили ком-
плексное обучение. После че-
го там сразу повышался уро-
вень продаж, что приносило
компании реальные доходы.

К началу 2002 года учеб-
ный центр «Русьимпорт» за-
работал в полную силу. Для
всех категорий сотрудников,
начиная с грузчиков и закан-
чивая топ-менеджерами,
были разработаны специ-

РАЗОБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ

Содержание корпоративного учебного центра требует серьезных дол-
госрочных инвестиций. Поэтому многие руководители мечтают убить
двух зайцев, то есть не только обслуживать внутренние нужды компа-
нии и обучать сотрудников, но и зарабатывать с помощью центра. Тор-
говый дом «Русьимпорт» решил пойти именно по этому пути — и из за-
теи ничего не вышло. Оказалось, что для ее реализации необходимы
большие вложения и перестройка всего учебного подразделения.  
— Текст: Екатерина КРОТОВА, Никита ПОЛЕНОВ
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альные учебные программы.
Отдельные курсы бесплатно
проводились и для клиентов
компании. Многие из клиен-
тов, проучившись бесплат-
но, готовы были платить за
дальнейшее обучение.
В этот момент в «Русьимпор-
те» решили: настал удачный
момент для выхода на внеш-
ний рынок.

Компания получила ли-
цензию и право выдавать
сертификаты о дополнитель-
ном образовании. У центра
появилось звучное назва-
ние — Академия торгового и
ресторанного бизнеса. Пред-
лагаемые курсы (занятия по
винному ассортименту и тре-
нинги по коммуникациям),
по мнению организаторов,
должны были пользоваться
спросом на рынке. Кроме то-
го, специально «на продажу»

был разработан курс для рес-
торанных сомелье.

На быстрый успех в ком-
пании не рассчитывали, но
никто и не ожидал, что про-
блемы начнутся так скоро.
Отправленный в свободное
плавание учебный центр
оказался не готов к столкно-
вению с внешним рынком.
Как признается Игорь Дуд-
ник, «все пошло не так, как
мы ожидали».

Враждебный рынок
Поначалу дела у центра шли
неплохо. Программы поти-
хоньку продавались, и акаде-
мия стала зарабатывать ка-
кие-то деньги. По словам
Игоря Дудника, стоимость
каждого курса складывалась
из себестоимости (аренда по-
мещения, зарплата сотрудни-
кам и т. д.) и средней стоимос-

ти аналогичного курса на
рынке. Цена получилась при-
личной даже для Москвы —
около $2 тыс. за группу. Впро-
чем, клиенты «Русьимпорта»,
хорошо знакомые с компани-
ей и ее учебным центром, бы-
ли согласны платить такие
деньги. Обучали в академии
даже конкурентов. Заинтере-
совался дегустацией алкоголя
и некий дамский клуб, кото-
рый купил курс по ассорти-
менту вин. Но затем с привле-
чением клиентов стали воз-
никать проблемы.

Для продвижения своих
программ компания размес-
тила рекламные объявления
в журналах и на нескольких
сайтах. Буклеты с информа-
цией о курсах для сомелье
распространяли по рестора-
нам. И все же эти действия не
привели к желаемому ре-

зультату. Дело в том, что на
рынке предлагаются тысячи
на первый взгляд одинако-
вых тренингов по продажам,
и клиенты, как правило, не
хотят покупать их у неизве-
стной им компании. А менед-
жеры «Русьимпорта», кото-
рые наладили внутрикорпо-
ративное обучение, не смог-
ли столь же эффективно про-
давать свои услуги на конку-
рентном внешнем рынке:
они целый день проводили
занятия, а на то, чтобы при-
влекать новых клиентов, у
них просто не хватало време-
ни. Максимум, что они успе-
вали,— показать прайс-лист
и ознакомить с методиками, а
проводить переговоры и
убеждать было уже некогда.

Проблемы были и в облас-
ти маркетинга. В компании
немногие понимали, что во-
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обще нужно рынку, какие
программы востребованы, в
каком направлении следует
двигаться. Как объясняют
сейчас в академии, они не
выявили целевую аудиторию
тренингов; кроме того, в цен-
тре не смогли четко сформу-
лировать свои конкурентные
преимущества.

Неожиданностью для ме-
неджеров оказалось и то об-
стоятельство, что перед запу-
ском многих программ на
внешний рынок их нужно
было серьезно переделы-
вать. В одних курсах, ска-
жем, содержались ноу-хау,
которые не следовало откры-
вать конкурентам, в других
было много бесполезных
сведений для тех, кто не яв-
ляется сотрудником «Русь-
импорта». Но чтобы модер-
низировать курсы, необхо-
димо было опять-таки иссле-
довать рынок. «Многие ком-

пании, и мы, к сожалению,
тоже, питаются иллюзией,
что если есть учебный центр,
разработанные программы и
несколько тренеров, можно
начинать учить всех подряд.
Как разовое предприятие по
обучению клиентов это ра-
ботает, но организация на-
стоящего доходного бизнеса
требует другого подхода»,—
резюмирует Игорь Дудник.

Работу на внешнем рынке
можно было бы постепенно
наладить, но тут компания
сделала неприятное откры-
тие, которое поставило под
сомнение все ее далеко иду-
щие планы. В «Русьимпорте»
начала пробуксовывать отла-
женная система внутреннего
обучения. Дело в том, что с
выходом на внешний рынок
учебному центру пришлось
поставить во главу угла при-
быль и снижение издержек.
Например, когда компания
предложила региональным
офисам оплачивать приезд
преподавателя из Москвы
(раньше для них это было
бесплатно), многие филиалы
отказались от участия в учеб-

ных программах, а некото-
рые попросту приглашали
более дешевых тренеров. Ес-
тественно, дешевые програм-
мы не отличались качеством.
Весьма показательным стал
случай, когда в одном из офи-
сов решили купить тренинг
всего за $100. На практике его
содержание оказалось пере-
сказом журнальной статьи по
навыкам продаж.

Руководство «Русьимпор-
та» поняло, что две разнона-
правленные стратегии в
рамках одного учебного цен-
тра никак не уживаются.
Нужно либо отказываться от
внутреннего обучения (но
этот вариант никого не уст-
раивал), либо набирать но-
вый солидный штат трене-
ров, что повлекло бы за со-
бой новые траты. В 2003 году
стало окончательно ясно,
что амбициозные планы по
выводу учебного центра на
внешний рынок требуют
коррекции. В компании со-
брался совет директоров,
чтобы решить, как разви-
вать академию дальше.

Замороженный проект
Вердикт совета директоров
был вполне логичным —
учебный центр нуждается в
реконструкции. «Мы поня-
ли, что основная задача учеб-
ного центра — корпоратив-
ное обучение, и именно на
этом нужно сосредоточить-
ся,— рассказывает Игорь
Дудник.— Создание коммер-
ческой структуры оказалось
совсем другим бизнесом, в
который необходимо сделать
большие вложения. Чтобы
осилить такой проект, требу-
ется примерно
$250–300 тыс. Кроме того,
мы поняли, что внешним и
внутренним обучением
должны заниматься две не-
зависимые структуры».

В итоге учебный центр ре-
шили разделить на две со-
ставные части. Первая долж-
на заниматься только обуче-
нием сотрудников компании.
Коммерческое же подразде-

ление пока будет в роли бед-
ной падчерицы: желающих
со стороны станут учить толь-
ко в том случае, если речь
пойдет о длительном образо-
вании (скажем, годовом кон-
тракте), да и то если останут-
ся ресурсы. Новых тренеров
для работы на внешнем рын-
ке в «Русьимпорте» решили
не нанимать. Игорь Дудник:
«Наши методики очень тру-
доемкие, их нужно долго ос-
ваивать. Нам невыгодно обу-
чать людей со стороны, к то-
му же сейчас рано брать кого-
то в штат, пока мы четко не
определились с развитием
коммерческого обучения».

Не исключено, что позже
«Русьимпорт» предпримет
еще одну попытку выхода на
внешний рынок. Игорь Дуд-
ник уверен, что учебный
центр в будущем способен
приносить неплохой доход.
Даже сейчас, без каких бы то
ни было активных действий
Академия продает два-три
тренинга в месяц, в основ-
ном по менеджменту и про-
дажам. По словам Игоря Дуд-
ника, компания уже нашла
свободную нишу и через год-
два будет готова серьезно за-
няться коммерцией.

Руководитель отдела обу-
чения и консалтинга АКМР
Людмила Гериш считает, что
подобные попытки сделать
из корпоративных учебных
центров коммерческие
структуры будут предприни-
маться и в дальнейшем, хотя
усидеть сразу на двух стуль-
ях довольно сложно. Но плю-
сы у таких проектов есть.
«Учебные программы корпо-
ративных центров рассчита-
ны на определенный сегмент
рынка, а именно этого зачас-
тую не хватает многим тре-
нинговым компаниям. Если
не пытаться объять необъят-
ное, а делать ставку на ресто-
раны и другую аудиторию,
заинтересованную в узко-
специализированных знани-
ях, то проект может быть ус-
пешным»,— говорит госпо-
жа Гериш.  СФ
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В поисках креатива
Акционер небольшого хол-
динга прочитал в журнале
интересную статью, посвя-
щенную реструктуризации
отдела кадров, загорелся
идеей и решил внедрить нов-
шества у себя. Он созвал
на совещание представите-
лей службы персонала и при-
шел с твердым решением
принять понравившуюся
схему. Но его идея неожи-
данно встретила жесткое со-
противление присутствую-
щих. Они доказывали, что
реструктуризация невоз-
можна по ряду технических

причин, и долго эти причины
перечисляли. Акционер про-
должал настаивать, пока об-
становка не накалилась на-
столько, что он, отшвырнув
стул, выскочил из кабинета
и хлопнул дверью. Казалось,
прийти к общему мнению
в данной ситуации невоз-
можно. «Мы как-то еще пы-
тались проводить стратеги-
ческие совещания, но потом
от этой практики отказались.
Бесполезная трата време-
ни»,— считает несостояв-
шийся реформатор.

Впрочем, если бы он под-
готовился к столь ответст-

венному мероприятию, то
логика развития событий,
возможно, была бы совер-
шенно иной. Так, нужно бы-
ло заблаговременно поинте-
ресоваться мнением кадро-
виков, и тогда острые углы
заранее бы сгладились. А за-
тем, найдя точки соприкос-
новения интересов и обра-
тившись к здравому смыслу
собравшихся, вполне можно
было бы добиться едино-
душного одобрения ново-
введения.

К проведению стратеги-
ческих совещаний компании
зачастую обращаются как к
спасательному кругу, когда
оказываются погребенными
под завалом проблем. Одна-
ко необходимость планиро-
вания развития признают
сегодня практически все, и
пункт «стратегическое сове-
щание» является обязатель-
ным мероприятием не толь-
ко для крупных компаний.
«Выработка стратегии и про-
ведение стратегических со-
вещаний — дело не только
больших корпораций вроде
„Аэрофлота” или Nestle,—
говорит Владислав Тарасен-

ко, ведущий консультант
Центра развития среднего
бизнеса MBD Center.— Они
необходимы сегодня и сред-
нему, и малому бизнесу, так
как именно эти компании ра-
ботают в ситуации высокой
неопределенности и усилен-
ной конкуренции».

На стратегическом сове-
щании в отличие от обычно-
го обсуждаются вопросы сов-
сем другого уровня. Жанна

Завьялова, директор по раз-
витию тренинговой компа-
нии IBT, объясняет: Их созы-
вают не для решения
текущих проблем, а для того,
чтобы понять, в каком на-
правлении движется рынок в
целом и компания в частнос-
ти, чего хотелось бы добить-
ся и как эти цели могут быть
трансформированы через
три-пять лет. Поводом для
созыва стратегического со-
вещания может стать любое
значимое событие: введение
новой линейки продукции,
выход на новый рынок сбы-
та, смена целевой аудитории
и т. п. Конечно, такого рода
мероприятия проводят не
слишком часто — один-два
раза в год при отсутствии
форс-мажорных обстоя-
тельств (для банков, к приме-
ру, таким обстоятельством в
2004 году стала угроза бан-
ковского кризиса).

В стратегических совеща-
ниях обычно участвуют топ-
менеджеры и ключевые со-
трудники. И лишь в редких
случаях приглашают специа-
листов рангом пониже или
консультантов со стороны.
К тому же на начальном эта-
пе выработки стратегии со-
бравшиеся не всегда могут
принять конкретные реше-
ния. «Выявление настроя

ТАКТИКА СОВЕЩАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ

Многие руководители не любят совещаний, считая их пустой тратой
времени. Другое дело, когда речь заходит о выработке стратегических
решений. Но без полноценной подготовки такое совещание может
превратиться в экстремальное шоу.  — Текст: Наталия ТЮТЮНЕНКО
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Б И З Н Е С - Ш К ОЛ А внутренний резерв

участников и формирование
единого понимания пробле-
мы на таком совещании уже
может считаться некоторым
положительным результа-
том»,— говорит Борис Нура-

лиев, генеральный директор
компании «1С».

Совещательная поляна
Место и форма проведения
стратегических совещаний
могут быть самыми неожи-
данными. «Старые стены ве-
дут к старому мышлению.
Новые стимулируют креа-
тивность. Кроме того, на вы-
езде меньше беспокоят звон-
ками»,— консультанты по
организации стратегических
совещаний настойчиво ре-
комендуют проводить их
вдали от привычных кабине-
тов и повседневной суеты.
Любители нестандартной
обстановки умудряются об-
суждать миссию компании
или техническую модерни-
зацию в перерывах между
соревнованиями по сноубор-
ду или на шашлыках.

По словам бизнес-тренера
и консультанта Вячеслава Ле-

туновского, чаще всего дли-
тельность, место и форма
проведения стратегического
совещания зависят от объема
и глубины проблематики: Ес-
ли нужно определить миссию,
основные направления разви-
тия компании, то есть под-
нять достаточно большой
пласт вопросов, выездное (за
городом, в пансионате) двух-
трехдневное совещание —
оптимальный вариант. Если
же на повестке дня стоят бо-
лее частные проблемы (пере-
хват инициативы у конкурен-
та, возвращение доли рынка),
то на поиск решения хватит
четырех-шести часов полно-
ценного мозгового штурма.

Как правило, стратегиче-
ское совещание начинается
с анализа ситуации на рынке
и положения дел в компа-
нии. Обычно эту часть до-
клада готовит консультант
или сотрудник, который ме-
сяца за три до решающей

сессии начинает проводить
стратегический аудит: оце-
нивает, как текущее разви-
тие компании соответствует
выработанной стратегии,
успешно ли реализуются на-
меченные планы.

Дальнейшая работа сове-
щания чаще всего строится
на базе SWOT-анализа, когда

все присутствующие получа-
ют представление о ситуа-
ции на рынке, возможностях
компании и угрозах, кото-
рые могут ей помешать. На-
пример, когда телекоммуни-
кационный холдинг разраба-
тывал стратегию развития
на следующий год, результа-
ты SWOT-анализа содержа-
ли информацию о необходи-
мости вывода на рынок но-
вого мобильного телефона,
совмещенного с полноцен-
ным многофункциональным
мини-компьютером. Техни-
ческие возможности компа-
нии позволяли ускорить этот
процесс, а главной угрозой
планов могли стать анало-
гичные разработки двух ком-
паний-конкурентов.

На втором этапе совеща-
ния выступили начальники
ключевых подразделений,
которые участвовали в со-
здании продукта и должны
были в дальнейшем зани-
маться его продвижением на
рынке. Итогом стала форму-
лировка общего видения си-
туации и основных направ-
лений работы. После этого
последовал мозговой штурм:
три группы менеджеров на
протяжении полутора часов
генерировали идеи по наи-
более эффективной реали-
зации возможностей. И, на-
конец, были подведены ито-
ги и определена наиболее
приемлемая стратегия. Час-
то на данном этапе совеща-
ния учитываются все выра-

ботанные стратегии, из кото-
рых формируется одна об-
щая линия развития.

Работа над ошибками
Если совещание проводит
профессиональный модера-
тор, вполне возможно, что он
использует в работе не только
SWOT-анализ, но и построе-

ние дерева целей, BCG-мат-
рицу. Однако эффективность
работы совещания зависит
не столько от применяемых
инструментов, сколько от
умения создать особую твор-
ческую атмосферу. Она
должна стимулировать креа-
тивность и способствовать
раскрепощению участников.

«Обычно я просто соби-
раю своих сотрудников вмес-
те и знакомлю их со своим ви-
дением дальнейшего разви-
тия фирмы, чтобы они тоже
понимали, почему мы дейст-
вуем именно так,— говорит
Антон Пономарев, генераль-
ный директор небольшой
компании, занимающейся
веб-дизайном.— Никакого
официоза здесь быть не мо-
жет. У меня народ творчес-
кий — значит, необходима не-
принужденная обстановка».

В идеале компании нужно
выбрать человека, который
будет отвечать за подготовку
и проведение совещания. Он
должен не только владеть оп-
ределенными технологиями,
но и быть профессиональным
коммуникатором, поскольку
работать придется с очень
сложной аудиторией — людь-
ми, привыкшими принимать
решения самостоятельно и
зачастую не умеющими слу-
шать других. Кроме того, он
должен следить, чтобы топ-
менеджер тайно или явно не
давил на остальных участни-
ков, иначе результат может
оказаться непредсказуемым.

Например, владелец кон-
сервного завода созвал топ-
менеджеров, чтобы решить
серьезный вопрос: продавать
предприятие или нет? Про-
дукция компании пользова-
лась спросом, но сам завод
требовал полной модерниза-
ции. Менеджеры рекомендо-
вали продавать, так как пред-

видели трудности с поиском
средств на реструктуриза-
цию. Однако собственник
настоял на своем. В результа-
те инвестора не нашли, и за-
вод пришлось уступить за
совсем мизерную цену. Как
отмечает гендиректор кон-
салтинговой компании
Pathways Олег Трояновский,

давление руководителя ме-
шает присутствующим «под-
няться над ситуацией» — от-
влечься от интересов своего
отдела и подумать о том, куда
лучше направить дополни-
тельные резервы в интересах
всего предприятия.

Ведущий совещания дол-
жен следить за регламентом
и пресекать конфликты, ре-
гулярно возникающие на по-
добных собраниях. Один ме-
неджер, к примеру, вспом-
нил о методе шести шляп Де
Боно (см. СФ №20/2004) и
предложил присутствую-
щим надевать на себя шляпу
топ-менеджера и высказы-
ваться лишь тогда, когда эта
шляпа находится на голове.
Ассистент ведущего принес
на совещание настоящую
шляпу, которую присутству-
ющие передавали друг дру-
гу. Говорить они действи-
тельно стали более взвешен-
но и кратко.

При наличии творческой
атмосферы, хорошей подго-
товки и четкого регламента
эффективность стратегичес-
кого совещания возрастает в
несколько раз.  СФ
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ЛЮБИТЕЛИ НЕСТАНДАРТНОЙ ОБСТАНОВКИ умудряют-
ся обсуждать миссию компании в перерывах между со-
ревнованиями по сноуборду или на шашлыках

РУБРИКУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ



дневник наблюдений  цифры

8,3%
— столько составил рост ин-
декса РТС в 2004 году по
сравнению с 2003-м вместо
прогнозируемых 30–50%.
В результате доходность рос-
сийского рынка стала одной
из самых низких среди разви-
вающихся стран.
В 2003 году индекс РТС вырос
на 58%. Индекс динамично по-
вышался и в первом квартале
2004 года: с 600 пунктов в на-
чале года до отметки 785,52 к
апрелю. Однако с апреля РТС
начал падать в связи с ростом
доходности американских го-
соблигаций, ухудшением ситуа-
ции вокруг ЮКОСа и предъяв-
лением в конце года крупных
налоговых претензий другой
«голубой фишке» — «Вымпел-
кому». Не спасли положение
и не воодушевили инвесторов
даже присвоение России в но-
ябре прошлого года уже второ-
го по счету инвестиционного
рейтинга, на этот раз агентст-
вом Fitch, и продолжение рос-
та цен на нефть. В итоге в дека-
бре индекс РТС скатился ниже
отметки, зафиксированной
в начале 2004-го.

$3 млн
потеряла российская туринду-
стрия из-за стихийного бедст-
вия в ряде стран Южной
и Юго-Восточной Азии.
Об этом сообщил глава Мос-
ковской ассоциации туристи-
ческих агентств Павел Кларк.
Он добавил, что до 1 февраля

2005 года все чартерные
рейсы на таиландский остров
Пхукет отменены.
Также известно, что в резуль-
тате цунами ущерб страховых
компаний во всем мире соста-
вил от $5 до $10 млрд. В Меж-
дународной ассоциации стра-
ховщиков (IUA) объясняют от-
носительно небольшой с уче-
том масштаба катастрофы
размер убытков тем, что зна-
чительная часть разрушенного
имущества пострадавшего ре-
гиона не была застрахована.

17% 
составило в среднем увеличе-
ние прибылей американских
компаний в последнем квар-
тале 2004 года, что является
рекордным результатом за
период с 1993 года. Причина-
ми роста стали повышение
стоимости энергоносителей,
рост цен на нефть и другое сы-
рье, а также ослабление кур-
са доллара США и, как следст-
вие, увеличение конкуренто-
способности американских
товаров. Сильнее всего при-
были выросли у компаний, ак-
ции которых входят в рейтинг
Standard & Poor’s 500.
В 2004 году рентабельность
этих компаний превысила фи-
нансовые показатели 2003-го
в среднем на 22,6%. Благода-
ря росту цен на нефть самые
высокие прибыли зафиксиро-
ваны в энергетическом секто-
ре, в частности у компаний
ConocoPhillips, Sunoco
и Valero Energy, а также в хи-

мической отрасли, где отличи-
лись Eastman и Dow Chemical.
Падение курса доллара по от-
ношению к основным миро-
вым валютам улучшило и фи-
нансовые показатели амери-
канских компаний, работаю-
щих в Европе и в Японии, по-
скольку они конвертируют по-
лученные в этих странах дохо-
ды из национальной валюты
в доллары США.

1/2 
от уровня своих зарплат
1999 года получили
в 2004 году аналитики Уолл-
стрит. По информации агент-
ства Bloomberg, в 1999 году
старший аналитик в среднем
получал около $1,5 млн в год.
А некоторые аналитики зара-
батывали даже по $20 млн
в год. Сейчас их зарплаты из-
меряются несколькими сот-
нями тысяч долларов.
На такое падение зарплат по-
влияли скандалы, связанные
с нечистоплотностью аналити-
ков в период фондового бума
в конце 1990-х. Как выясни-
лось, многие из них работали
в интересах компаний, бумаги
которых котируются на бир-
жах. С 2000 по 2002 год сни-
зились зарплаты и у американ-
ских инвестиционных банки-
ров, однако в последнее вре-
мя в связи с улучшением об-
щей рыночной конъюнктуры
их доходы снова пошли в гору.

20%
трудоспособного населения
Японии должно перейти на
дистанционный режим рабо-
ты к 2010 году — такую цель
поставили власти Страны
восходящего солнца перед
всеми работодателями. По
мнению чиновников, эти ме-
ры улучшат семейную жизнь
работающих японцев и в це-
лом повысят эффективность
труда в стране. Сейчас в та-
ком режиме работает только
6% трудящихся Японии.

С начала 2005 года к реали-
зации собственной програм-
мы по переводу офисных со-
трудников на удаленный ре-
жим работы приступило ми-
нистерство телекоммуника-
ций Японии. Отныне шесть со-
трудников министерства бу-
дут один день в неделю вы-
полнять свои обязанности
вне офиса, поддерживая
связь с коллегами по интер-
нету и любыми другими спо-
собами. Если эксперимент
удастся, к 2006 году количе-
ство «дистанционщиков»
в этом ведомстве увеличит-
ся до 10%, а к 2010-му —
до 20%. Своим примером ми-
нистерство надеется быстрее
убедить японские компании
в целесообразности такой
практики.

40%
составил рост продаж автомо-
билей французской компании
Renault в России в прошлом
году по сравнению с 2003-м.
Продажи Renault росли на
протяжении всего года. В пер-
вом полугодии компания про-
дала 7311 автомобилей, что
на 38,5% больше, чем за ана-
логичный период позапрош-
лого года. Положительная ди-
намика была достигнута бла-
годаря выходу на российский
рынок новой модели Megane
II Sedan и в целом коммерчес-
ки успешному модельному ря-
ду Renault, развитию системы
послепродажного обслужива-
ния и расширению дилерской
сети. Сейчас в России работа-
ют уже 60 дилеров Renault.
А в первом полугодии этого
года на «Автофрамосе» —
московском заводе компа-
нии — начнется производство
автомобилей Renault Logan.
Предполагается, что цена
этой модели будет одной из
самых низких среди инома-
рок, производимых в Рос-
сии,— около 7 тыс. евро.
В связи с этим компания ожи-
дает дальнейшего роста про-
даж в нашей стране. СФ
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Читайте в следующем номере
(в продаже с 24 января)

[разговор
номера]
Интервью с генеральным
директором компании «Алтан»
Валерием Покорняком

Секретфирмы

А ТАКЖЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:
главные деловые события;
практика лучших российских
компаний;
самые заметные отставки и
назначения

[частная
практика]
Президент аукционного дома
«Гелос» не сомневается, что
появление на российском
рынке Sotheby’s или Christie’s
превратит его компанию из
монополиста в банкрота. И уже
сейчас занимает круговую
оборону

[лаборатория]
Неприятная особенность
матричной структуры — двойное
подчинение сотрудников.
Универсальных решений этой
проблемы нет, поэтому компании
изобретают собственные
«велосипеды»

[тема номера]
На Западе популярна идея о том,
что основными потребителями
всех товаров и услуг являются
женщины. А как обстоят дела
с «женским маркетингом»
в России?
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