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Рисковое дело

Слова «бизнес» и «риск» почти синони-
мы. В том смысле, что совершить про-
рыв и добиться яркого успеха в бизнесе
невозможно, не рискуя. Это, однако, не
означает, что провалы неизбежны.
Большинство рисков поддается иденти-
фикации и измерению — а значит, каж-
дый может взвесить «за» и «против» и ре-
шить для себя, принимать тот или иной
риск или нет. Мало того, риски можно
контролировать и управлять ими — то
есть, приняв риск, специальными мето-
дами снизить его влияние.
Это задача особых людей — риск-менед-
жеров. И в ведущих российских компани-
ях они уже сейчас занимают весьма вы-
сокое положение. Что заслуженно.
Классные риск-менеджеры способны не
только вовремя определить, измерить и
постараться погасить риски. В этом но-
мере «Секрет фирмы» приводит приме-
ры, когда их грамотные действия приво-
дили к снижению рисков компании при
одновременном увеличении доходности
ее операций. Всем вроде известно, что
вообще-то так не бывает, что обычно чем
меньше риск, тем ниже доходность («кто
не рискует, тот не пьет шампанского»).
Однако у них получилось.
Впрочем, в номере есть и иные приме-
ры — когда компании, сами, быть может,
не отдавая себе в этом отчет, принимают
на себя слишком серьезные риски.
В том числе и, на мой взгляд, главный —
риск потери репутации и клиентов. Не-
надлежащая реклама этим как раз и
опасна: что-то недоговаривается, что-то
преувеличивается, а что-то и вовсе на-
носит людям вред. В результате потреби-
тели начинают плохо думать о компании.
И вот такой риск абсолютно точно не
оправдан.

— МАРИНА ИВАНЮЩЕНКОВА, главный редактор
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дневник наблюдений компании

Приключения «Сонета»

Оператор сотовой связи «Пер-
сональные коммуникации»
(«Пеком»), работающий под
маркой «Сонет», возможно, со-
льется с «Московской сотовой
связью» (МСС). «Система „Теле-
ком”», материнская компания
«Пекома», неожиданно сменила
тактику во взаимоотношениях с
этим оператором. Последнее
время у «Пекома» были пробле-
мы, связанные с выделением
«Мегафону» радиочастот в диа-
пазоне 880–890 МГц. В резуль-
тате у «Сонета», работающего в
стандарте CDMA на частотах
800 МГц, возникли сложности
со связью, поскольку совмест-
ное использование оператора-
ми сопредельных радиочастот
без помех невозможно. «Пе-
ком» судился с Минсвязи РФ,
отстаивая свое право на час-
тотный ресурс. Но в середине
мая неожиданно для участни-
ков рынка и самого «Пекома»
«Система „Телеком”» приняла
решение отказаться от претен-
зий на развитие сотовой связи
в этом диапазоне. Сразу же по-
сле официального заявления
президента «Системы „Теле-
ком”» Александра Гончарука на
другую должность перевели
гендиректора «Пекома» Влади-
мира Морозюка. В «Пекоме»
комментировать перемены от-
казались, а господин Гончарук
так объяснил позицию компа-
нии: «Стандарт CDMA-800 бес-
перспективен, так как сущест-
вует решение Минсвязи свер-
нуть сети операторов, работаю-
щих в диапазоне 800 МГц, к
2010 году и построить на этих
частотах сотовое телевидение».
Аналитик ACM-Consulting Алек-
сандр Шатиков предполагает,
что «Система „Телеком”» собира-
ется развивать более интерес-

ный стандарт CDMA-450 в рам-
ках альянса «Пекома» и другого
актива холдинга — компании
МСС, где «Система „Телеком”»
владеет 23% акций. Основные
же акционеры МСС — Telco
Overseas Ltd. и RTDC, за которой
стоит петербургский инвестбанк
«Гамма-групп». Аналитики счита-
ют, что уступка «Мегафону», в
число акционеров которого вхо-

дит Telco, говорит о том, что меж-
ду «Системой „Телеком”» и «пи-
терцами» идут переговоры об
объединении МСС и «Сонета».
Интересно, что МСС объединя-
ется еще и с петербургской
«Дельта Телеком», чей контроль-
ный пакет также принадлежит
Telco и RTDC. Первым шагом на
пути объединения стала пере-
дача управления обеими ком-

паниями Виктору Устюжанину,
до этого возглавлявшему толь-
ко «Дельту». В Петербурге он
удачно запустил в эксплуата-
цию сеть в стандарте CDMA-450
под маркой Sky Link, и нынеш-
няя задача — построить такую
сеть в Москве. Возможно, вско-
ре господину Устюжанину при-
дется заняться объединением
не только МСС и «Дельта Телеко-
ма», но и «Пекома».

Корпоративных войн
станет меньше

На российском рынке появился
первый иностранный регистра-
тор. Ведущая международная
регистрационная компания
Computershare выкупила у Bank
of New York 30% акций Нацио-
нальной регистрационной ком-
пании (НРК), крупнейшего реги-
стратора на российском рынке.
НРК рассчитывает, что новый
акционер поделится с ней свои-
ми уникальными продуктами —
в частности, окажет помощь в
получении листинга на мировых
биржах. По мнению представи-
теля Computershare Джеффа
Сейнсбери, не менее 30 россий-
ских компаний хотят иметь лис-
тинг на Лондонской бирже. «Мы
надеемся, что сможем продать
новые продукты и технологии
уже существующим клиентам
НРК. К тому же среди клиентов
Computershare много междуна-
родных компаний, которые ра-
ботают в России. За их счет мы
рассчитываем расширить кли-
ентскую базу»,— говорит генди-
ректор НРК Олег Афанасьев.
Сейчас акционерами НРК по-
мимо Computershare являются
ЕБРР (15%), IFC (15%), Росбанк
(20%) и «НИКойл» (20%). Компа-
ния оказывает услуги по веде-
нию реестра, проведению со-
браний акционеров и выплат
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На российском рынке появился
первый международный регистра-
тор: компания Computershare выку-
пила у Bank of New York 30% акций
Национальной регистрационной
компании.

НРК рассчитывает,
что новый акционер
окажет компании по-
мощь в получении ли-
стинга на мировых
биржах.
Гендиректор НРК Олег Афанасьев
считает, что с приходом
Computershare на российский ры-
нок риски инвесторов, планирую-
щих вкладывать средства в рос-
сийские активы, снизятся. 
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дивидендов. Среди 350 клиен-
тов НРК такие компании, как
«Аэрофлот», Альфа-банк, «Вым-
пелком», «Норникель» и т. д.
Computershare — единствен-
ный в мире глобальный транс-
фер-агент, который предостав-
ляет услуги для мирового фон-

дового рынка. Его клиентами
являются 7,5 тыс. корпораций.
Цена сделки между Bank of New
York и Computershare не разгла-
шается. По словам председате-
ля совета директоров НРК Ми-
хаила Алексеева, о ней можно
судить по объему уставного ка-
питала НРК — $10 млн.
Как сообщил СФ Олег Афанась-
ев, с приходом Computershare
риски инвесторов, планирую-
щих вкладывать средства в рос-
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ЛЯПУНОВ СТАНИСЛАВ 16

МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ 33

МОИСЕЕВА АНЖЕЛА 48

МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР 16

МОШИАШВИЛИ МИХАИЛ 4

ОСАДЧИЙ МИХАИЛ 48

ПАНФИЛОВИЧ ЕЛЕНА 43

ПИГИН ВАСИЛИЙ 38

ПУЗЫРЕВСКИЙ СЕРГЕЙ 29

РЕВЗИНА ЮЛИЯ 24

РЕПЕР ТОМАС 4

РОГОВ МИХАИЛ 33

РОМАНОВ ВАЛЕРИЙ 33

САМОЙЛОВ ОЛЕГ 14

СЕМЕНИХИНА ВЕРА 29

СОЛОВЬЕВ ЮРИЙ 48

СТЕПАНЮК НАТАЛЬЯ 29

СУВЕРОВ СЕРГЕЙ 12

СУШИЛИН АНДРЕЙ 48

ТЕПЛУХИН ПАВЕЛ 14

ТОЛКАЧЕВА ЕЛЕНА 43

ФЕДОТОВ АНДРЕЙ 29

ФИВЕЙСКИЙ ВАСИЛИЙ 38

ХАРТУКОВ ЕВГЕНИЙ 12

ШИШАКОВ АНДРЕЙ 33

ШЛИППЕ МИХАИЛ ФОН 4

ЯКИМЮК ОКСАНА 38

ЯНИН ДМИТРИЙ 29

Неуловимый Гарри
Столичные власти решили передать управле-
ние заводом им. Лихачева (ЗиЛ) Центру инвес-
тиционных проектов и программ, принадлежа-
щему Гарри Лучанскому, которого журнал Time
назвал «самым ловким непойманным преступ-
ником в мире». Правда, Гарри через суд заста-
вил американцев взять свои слова назад. «Кни-
га рекордов Гиннесса» к Лучанскому более ло-
яльна — в ней он значится как «самый быстро-
обогащающийся человек в Европе».
Контрольный пакет акций ЗиЛа, чьи чистые
убытки в прошлом году составили 1,96 млрд
рублей, сейчас принадлежит правительству
Москвы. Перед Лучанским поставлена задача
реструктурировать производство и привлечь
инвестиции. Он намерен решить ее, переобору-
довав площади ЗиЛа под офисы для среднего и
малого бизнеса. Сам завод станет акционером
офисного центра. Как считает аналитик компа-
нии «Тройка Диалог» Андрей Кормилицын, для
оздоровления ЗиЛа было бы правильнее про-
дать его площади и вырученные деньги напра-
вить на развитие производства. Что думает по
этому поводу Лучанский, СФ узнать не уда-
лось — в его компании наотрез отказались да-
вать комментарии.
Такая нелюбовь к прессе вполне объяснима.
СМИ неоднократно обвиняли Гарри Лучанского
в связях с оргпреступностью и писали о сканда-
лах, к которым он причастен. Однако правоо-
хранительные органы претензий бизнесмену
не предъявляли.

Аналитик на службе у софта
На должность исполнительного вице-президен-
та Oracle приглашен ведущий аналитик софт-
верной отрасли инвестиционного банка Morgan
Stanley Чарлз Филлипс. Находясь в прямом
подчинении у гендиректора Oracle Ларри Элли-
сона, он будет отвечать за корпоративную стра-
тегию и развитие.
«Для меня это потрясающая возможность —
работать в одной из крупнейших и устойчивых
софтверных компаний мира,— заявил Фил-
липс.— Oracle обладает всеми ресурсами для
проведения фундаментальных усовершенство-
ваний в развитии бизнеса, использующего ин-
формационные технологии».
Анализом софтверной индустрии Филлипс за-
нимается с 1986 года. С началом его работы в
Morgan Stanley (1994 год) журнал Institutional
Investor ежегодно называл его лучшим анали-
тиком отрасли. По версии Black Enterprise
Magazine, Филлипс является одним из 50 луч-
ших «афроазиатских» профессионалов
Уолл-стрит.
За плечами титулованного аналитика разносто-
роннее образование: Филлипс закончил United
States Air Force Academy, где получил степень
бакалавра компьютерных наук, Hampton
University, откуда вышел с дипломом MBA, и
New York Law School, после учебы в которой по-
лучил полное право именовать себя доктором
юриспруденции.
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В приходе на российский рынок
иностранного регистратора
гендиректор НРК Олег Афанасьев
видит одни лишь плюсы
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сийские активы, снизятся. «Во
всем мире происходят корпора-
тивные войны, враждебные по-
глощения. Но в России при этом
применяются незаконные ме-
тоды. К примеру, есть случаи,
когда людей из реестра просто
вычеркивают. Для иностранных
регистраторов такая практика
недопустима»,— сказал госпо-
дин Афанасьев.

Золото-бриллианты

Российский алмазный монопо-
лист АЛРОСА намерен при-
влечь британскую компанию
Fleming Family & Partners
(FF&P) к совместному освое-
нию Ломоносовского алмазно-
го месторождения в Архан-
гельской области. Если это
произойдет, впервые в России
алмазы будет добывать компа-
ния с иностранным капиталом.
АЛРОСА, по словам первого
вице-президента компании
Федора Андреева, готова усту-
пить британцам до 43% акций
АО «Севералмаз», владеющего
лицензией на разработку мес-
торождения, в обмен на обяза-
тельства предоставить средст-
ва, необходимые для реализа-
ции проекта ($350 млн). В на-
стоящее время 71,9% акций
«Севералмаза» владеет АЛРО-
СА, а 25,6% принадлежат ад-
министрации Архангельской
области.
FF&P в последнее время замет-
но активизировалась в России.
Она владеет 40% акций в ком-
пании Highland Gold Mining, до-
бывающей золото в Хабаров-
ском крае. Кроме того, FF&P
планирует объединить свои
ферроникелевые, танталовые
и угольные активы с СУАЛом.
Как сказал Федор Андреев, АЛ-
РОСА и FF&P намерены уже к
середине июня подписать гене-
ральное соглашение. Первые
промышленные алмазы на Ло-
моносовском месторождении
планируется получить уже в бу-
дущем году, а в 2006-м должна
начаться его промышленная
разработка.
Арарат Эвоян, первый ви-
це-президент Ассоциации
российских производителей

бриллиантов, сказал СФ, что,
согласно действующему зако-
нодательству, иностранные
компании не могут владеть
контрольным пакетом акций
в алмазодобывающей компа-
нии, поэтому покупка FF&P па-
кета акций в «Севералмазе»
никак не отразится на рынке.
«АЛРОСА развивает сотрудни-
чество с FF&P исключительно
с целью привлечения инвес-
тиций в проект, реального же
влияния на производство бри-
танская компания иметь не
будет»,— считает господин
Эвоян.

«Ланит» и DPI 
хотят быть первыми

ИТ-холдинг «Ланит» приобрел
20% акций группы компаний
DPI, эксклюзивного представи-
теля Apple Computer в России,
увеличив свой пакет до 70%
(остальные акции остались у
президента DPI Евгения Бутма-
на), и объявил о слиянии. Одна-
ко фактически речь идет лишь
об объединении служб управ-
ления финансовыми потоками
и логистикой обеих фирм. DPI
останется отдельной компани-
ей, существующие торговые
марки будут сохранены, кадро-
вых изменений не предвидит-
ся, создание единого совета
директоров и переход на еди-
ную акцию не планируются.
По словам президента «Ланита»
Георгия Генса, получение кон-
троля над DPI продиктовано
планами стать крупнейшей ком-
панией на российском ИТ-рын-
ке и выйти на мировой уровень.
Он назвал покупку акций DPI
«самой крупной сделкой на рос-
сийском ИТ-рынке», однако ука-
зать ее стоимость отказался, от-
метив лишь, что она обошлась
компании в «сумму с шестью ну-
лями». Евгений Бутман так объ-
яснил свой шаг по продаже ак-
ций: «Если раньше мы удовле-
творяли потребность в финан-
сировании за счет кредитова-
ния, то теперь возникла необхо-
димость в инвестициях. Я сто-
ронник укрупнения бизнеса —
у маленьких компаний меньше
шансов остаться на рынке». Гос-
пода Бутман и Генс рассчитыва-

Питерская кофейная сеть «Идеаль-
ная чашка» осенью откроет первую
кофейню в Москве. В компании,
планирующей продажу 25% своих
акций, полагают, что освоение сто-
лицы может стать дополнительным
аргументом для покупки акций по-
тенциальными инвесторами. 

Поиском партнера
для своего кофейного
направления (марка
«Мока Лока») озаботи-
лась и «Ростик Групп».
Не исключено, что
этим партнером ста-
нет крупнейшая в ми-
ре сеть кофеен
Starbucks.
«Появление Starbucks в России —
вопрос недалекого будущего»,—
говорит Рамаз Чантурия, генди-
ректор ассоциации «Росчайкофе».
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(НА 31 ДЕКАБРЯ 2001)

ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.) 55,461

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД РУБ.) 13,813

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.) 9,066
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Президент холдинга «Ланит»
Георгий Генса (слева) и президент
DPI Евгений Бутман объединились
странным образом —каждый
останется при своем
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ют, что оборот объединенной
компании в 2003 году составит
не менее $270 млн. Кстати, на
лидерство в отечественной
ИТ-отрасли претендует не толь-
ко «Ланит». На момент сдачи но-
мера в печать стало известно,
что об объединении готовятся
сообщить также компании «Ак-
вариус», «АНД Проджект»,
Landata и OCS. Оборот объеди-
ненной структуры составит око-
ло $330 млн в год.
Денис Гудым, руководитель
PR-службы компании Verysell,
говорит, что сегодня многие
компании идут по пути консоли-
дации, поскольку удобнее ку-
пить готовую команду профес-
сионалов, чем развивать новое
направление самому. «Кон-
кретно эта сделка радикально
не изменит ситуацию на рынке,
„Ланит” останется в тройке ве-
дущих системных интеграторов
наряду с IBS и „Кроком”,— счи-
тает Гудым.— Осуществить пе-
редел рынка непросто. Холдинг
и ранее входил в состав учреди-
телей DPI. Кто тогда мешал ему
стать лидером?»

«Севзапмебель»
меняет лицо

Крупнейший на Северо-Западе
производитель мебели меняет
тактику поведения на рынке.
Компания «Севзапмебель» ре-
шила разработать новый брэнд,
создать дилерскую сеть и специ-
ализироваться на выпуске кор-
пусной мебели, отказавшись от
производства кухонной. Ради-
кальные перемены, как сообщи-
ла СФ директор по маркетингу
компании Елена Хлопина, свя-
заны с тем, что «Севзапмебель»
собирается «завоевать покупа-
теля на всей территории Рос-
сии». Сейчас компания хорошо
известна только на Северо-За-
паде. «Новый брэнд и торговые
точки, оформленные в едином
стиле, сделают нашу компанию
узнаваемой,— считает госпожа
Хлопина.— К концу года мы пла-
нируем открыть 100 магазинов
под новым брэндом, а в следую-
щем году увеличим их количест-
во до 200». В Москве и Петер-
бурге до конца 2003 года будет
открыто 50 магазинов, осталь-
ные заработают в регионах.
В продвижение брэнда «Сев-
запмебель» инвестирует в тече-
ние 2003 года $1,5 млн, рас-
считывая вдвое повысить объ-

ем продаж и занять до 2% рос-
сийского мебельного рынка
(сейчас ее доля, по оценке
агентства «Эксперт МА», не пре-
вышает 1%). Лидер среди рос-
сийских мебельных производи-
телей компания «Шатура» зани-
мает 11% рынка. Разработкой
нового брэнда занимается РА
«Гради». Новое имя пока не раз-
глашается, говорится только,
что оно будет современным и
запоминающимся.
Конкуренты к действиям «Сев-
запмебели» относятся спокой-
но. «Видимо, они решили, что
пора двигаться дальше,— гово-
рит Сергей Кульбин, директор
мебельной фабрики „Ра-
март”.— Но с развитием брэн-
да и увеличением объема про-
даж компания столкнется с не-
обходимостью инвестировать
значительные средства в рас-
ширение производства».

Intel на рыбалке

На $10 млн разбогатела мос-
ковская компания ru-Net
Holdings, в состав которой вхо-
дят интернет-портал «Яндекс»,
книжный интернет-магазин
Ozon, системный интегратор
TopS BI и разработчик программ
iXcelerator.com. Эти деньги были
предоставлены в рамках про-
граммы Intel Capital, осуществ-
ляемой корпорацией Intel сов-
местно с Международной фи-
нансовой корпорацией (IFC) и
группой инвесторов. Обычно
Intel Capital (специально создан-
ная для реализации программы
«дочка» Intel) вкладывает сред-
ства в акционерный капитал
предприятий, а взамен получает
поддержку в продвижении про-
дуктов на базе технологии ком-
пании. Сегодня Intel Capital вла-
деет долями акций 475 компа-
ний в мире. Инвестиции в ru-Net

компании
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Человек извне
Михаил фон Шлиппе вошел в совет директоров
Independent Media (IM). Впервые одним из ру-
ководителей этого издательского дома стал
«человек извне». Последние четыре года Миха-
ил фон Шлиппе являлся гендиректором ИД
Conde Nast (журналы Vogue, GQ, AD), до этого
участвовал в создании ИД Gruner & Jahr в Рос-
сии (журнал Geo).
Как рассказала СФ директор Independent
Media Елена Мясникова, в IM господин фон
Шлиппе будет отвечать за журнал FHM, газету
«На Рублевке» и руководить отделом маркетин-
га. Он также займется реализацией совместно-
го с «Экспо Медиа» проекта по организации вы-
ставок и спецпроектами. «Рекламный рынок
очень хорошо отреагировал на это назначение.
Мы получаем поздравления»,— сказала госпо-
жа Мясникова.
Некоторые аналитики связывают уход менед-
жера из Conde Nast в декабре 2002 года прова-
лом проекта журнала GQ, который он вел. Одна-
ко главный редактор «Рекламного журнала»
Константин Бочарский считает фон Шлиппе од-
ним из сильнейших российских менеджеров в
издательском бизнесе: «GQ очень стильный
журнал. Возможно, российский рынок просто
не созрел до такого продукта». 
Михаил фон Шлиппе родился в 1962 году в Гер-
мании. В начале карьеры работал в Bertels-
mann Foundation, где отвечал за бизнес-тре-
нинги для СМИ. Затем был помощником прези-
дента ИД Gruner & Jahr (Германия). 
В 1997 году переехал в Россию, чтобы создать
здесь ИД Gruner & Jahr.

Строитель розницы
Развивать розничный бизнес и региональную
сеть банка «Ингосстрах-Союз» будет 40-летний
Юрий Кирпичев. Он назначен заместителем
председателя правления банка. Как рассказал
СФ сам господин Кирпичев, должности, на кото-
рую он назначен, раньше в банке не было. «Раз-
витие розничного бизнеса и региональной се-
ти — новые направления для банка,— сказал
он.— Моя задача — организовать эффектив-
ное взаимодействие между корпоративным и
розничным направлениями, с одной стороны, и
головным офисом и региональными площадка-
ми — с другой». 
Юрий Кирпичев окончил Московский институт
народного хозяйства им. Плеханова по специ-
альности «экономист-математик», после чего
работал на предприятиях Минобороны. В бан-
ковской сфере с 1992 года (управление ва-
лютного кредитования и проектного финанси-
рования Токобанка). В 1998 году Юрий Кирпи-
чев возглавлял Санкт-Петербургский филиал
«АБН АМРО Банк А.О. », затем перешел в Газ-
энергопромбанк на должность зампредседа-
теля правления по региональной политике.
С апреля по сентябрь 2002 года господин Кир-
пичев в Банке Москвы руководил департа-
ментом корпоративного бизнеса Московско-
го региона.
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INTEL

(НА 28 ДЕКАБРЯ 2002)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 26,764

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 4,204

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 3,120

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 21.03.03 ($ МЛРД) 123,1

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NASDAQ($)
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Holdings — первые вложения
Intel на российском рынке. Они
предназначены для самой до-
ходной «дочки» компании TopS
BI, которая в прошлом году при-
несла прибыль в размере $24
млн. IFC уже вкладывалась в
российский ИТ-бизнес, инвести-
ровав в прошлом году $12 млн в
компанию IBS и еще $1,5 млн в
разработчика финансового ПО
компанию Egar Technology.
«Россия — один из важнейших
для нас рынков, —утверждает
вице-президент Intel Capital
Клод Леглиз. —Когда мы стали
изучать рынок, то оказалось, что
искать в России компанию для
инвестиций — все равно что ло-
вить рыбу в Атлантическом оке-
ане». Ru-Net Holdings оказался
первой выловленной «рыбкой».
Intel и IFC войдут в число акцио-
неров ru-Net Holdings. «Пока мы
не можем сказать, какой пакет
акций будет передан междуна-
родным корпорациям, — сооб-
щил председатель наблюда-
тельного совета ru-Net Holdings
Леонид Богуславский, — но он
составит от 20 до 30%». По оцен-
ке консалтинговой компании
TRC, в 2002 году объем россий-
ского рынка системной интег-
рации составил около $950
млн. На фоне этих цифр нынеш-
ние инвестиции IFC и Intel вы-
глядят очень скромно. «К сожа-
лению, в информтехнологии
вкладывают копейки, если
сравнивать, например, с рос-
сийскими телекоммуникация-
ми», — говорит аналитик компа-
нии TRC Ольга Токарская.

Сладкие планы

В этом году кондитерское объе-
динение «Сладко» собирается
впервые за время своего суще-
ствования получить прибыль.
В дальнейшем компания пла-
нирует занять второе место на
российском рынке. Добиться
этого «Сладко» рассчитывает,
сосредоточившись на приори-
тетных регионах (Урал, Повол-
жье, Сибирь, Дальний Восток),
снизив издержки и осуществ-
ляя новую маркетинговую стра-
тегию, ориентированную на
продвижение продукции в мо-
лодежной аудитории.
Кондитерское объединение бы-
ло образовано в 2001 году на
базе трех фабрик: екатеринбург-
ской «Конфи», ульяновской «Вол-
жанки» и казанской «Зари». Ос-

новные владельцы — фонды ING
Barings Vostok и Capital
Investment. По данным компа-
нии, на российском рынке она
занимает 8%, а ее оборот за про-
шлый год достиг $119 млн. К кон-
цу года в холдинге планируют за-
нять 9% рынка. «В этом году обо-
рот компании должен достичь
$150 млн, — заявил гендирек-
тор „Сладко” Гарри Уилсон. —
Учитывая наши показатели по
итогам первых четырех месяцев,
это вполне реально. По сравне-
нию с тем же периодом прошло-
го года мы смогли увеличить
продажи почти на 15%, в то вре-
мя как рынок в целом вырос
только на 4%». Такой рост, счита-
ет директор по маркетингу и про-
дажам «Сладко» Дмитрий Шаба-
нов, стал возможен прежде все-
го за счет укрепления дистрибу-
ции, а также программы по со-
кращению издержек.
По мнению аналитика Bruns-
wick UBS Warburg Владимира
Савова, если компания прогно-
зирует такое «драматическое»
увеличение выручки, это зна-
чит, что ее продажи должны
расти быстрее рынка: «В этом
случае увеличить свою долю

„Сладко” может только за счет
того, что отберет доли рынка у
конкурентов — Mars, Cadbury,
Nestle, холдинга „Объединен-
ные кондитеры”. А их позиции
слабыми не назовешь».

Enron на выдумки хитра

Американская корпорация
Enron придумала способ собст-
венной реорганизации в рам-
ках процедуры банкротства.
Совет директоров одобрил
план, по которому активы
19 различных компаний, входя-
щих в Enron, будут объединены
в новую компанию с рабочим
названием International Co.
Enron и раньше была весьма
изобретательна. Ее руководст-
во в 1990-х годах разработало
и воплотило в жизнь сложней-
шую схему для сокрытия от соб-
ственных акционеров и инвес-
торов истинного положения фи-
нансовых дел. Для этого были
созданы тысячи отдельных
юридических лиц в офшорных
зонах, что и стало основной
причиной краха корпорации.
Впрочем, идея сформировать на
базе активов Enron новую ком-

панию многим аналитикам ка-
жется удачной. В International Co.
будут переведены активы при-
надлежащих Enron крупных ком-
мунальных компаний, включая
бразильскую Elektro Eletricidade
e Servicios, и трубопроводных
компаний в Боливии, Бразилии
и Колумбии. Также в нее войдут
активы электрогенерирующих
компаний в Латинской Америке,
Турции и Польше. Акции новой
компании будут поделены между
кредиторами обанкротившегося
энергогиганта. International Co.
будет свободна от обязательств,
связанных с процедурой бан-
кротства Enron. Для претворе-
ния этого плана в жизнь Enron
еще предстоит заручиться под-
держкой федерального суда по
банкротствам.
Впрочем, создание Interna-
tional Co. не поможет Enron пол-
ностью рассчитаться с долгами.
Поэтому она продолжает рас-
продажу активов, благодаря
чему уже выручила более $2
млрд. Так, например, сейчас
Enron распродает принадлежа-
щие ей произведения искусст-
ва. Корпорация уже получила
около $1 млн за пять произве-
дений, проданных с аукциона.
Скоро состоится еще одна рас-
продажа, поскольку шедевров
у Enron немало. Общий бюджет
фонда, занимавшегося в кор-
порации приобретением про-
изведений искусства, состав-
лял $20 млн, и только в период
с 2000-го по 2001 год на эти це-
ли корпорация израсходовала
$4 млн.

Чашка из Питера

Питерская кофейная сеть «Иде-
альная чашка» осенью откроет
первую кофейню в Москве. «По-
явление „Идеальной чашки” в
столице может стать дополни-
тельным аргументом для покуп-
ки акций компании либо страте-
гическим, либо портфельным
инвестором, что входит в наши
планы»,— считает Яков Пак, ди-
ректор по маркетингу компа-
нии. Сейчас «Идеальной чашке»
принадлежат 11 кофеен, обо-
рот которых в прошлом году со-
ставил $3,3 млн. На открытие
заведений в Москве планирует-
ся потратить $600 тыс. Средст-
ва на дальнейшее развитие
должна дать продажа акций се-
ти. По сведениям источника,
близкого к компании, «Идеаль-

Американская корпорация Enron
придумала способ собственной ре-
организации в рамках процедуры
банкротства.

19 различных струк-
тур, входящих в кор-
порацию, объединят
в новую компанию
с рабочим названием
InternationalCo. 
Эта идея многим аналитикам ка-
жется удачной, хотя она и не по-
может Enron полностью рассчи-
таться с долгами. Так что распро-
дажа ее активов продолжается.
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ная чашка» готова продать
25-процентный пакет акций за
$3 млн. Консультантом в пере-
говорах с инвесторами высту-
пает компания Trigon Capital.
Примечательно, что поиском
партнеров для своего кофейно-
го направления (марка «Мока
Лока») озаботилась и компания
«Ростик-групп», у которой более
ста ресторанов в России. Не ис-
ключено, что этим партнером
станет крупнейшая в мире сеть
кофеен Starbucks (сейчас под
этой маркой работает 6450 за-
ведений в 30 странах). «Ее пред-
ставители приезжали в апреле в
Москву, и один из высокопос-
тавленных менеджеров дал нам
понять, что Starbucks нужен
партнер, который давно работа-

ет на рынке и может обеспечить
их хорошими помещениями, же-
лательно собственными,— ска-
зала СФ Валерия Силина, PR-ди-
ректор „Ростик-групп”.— Мы до-
говорились, что встретимся че-
рез пару месяцев».
«У Starbucks та же стратегия
развития, что и у мировых сетей
быстрого питания: наличие за-
ведений во всех странах,— го-
ворит Рамаз Чантурия, генди-
ректор ассоциации „Росчайко-
фе”.— Их появление в Рос-
сии — вопрос недалекого буду-
щего. Сложно сказать, будут ли
они входить на рынок самостоя-
тельно или за счет покупки на-
циональных операторов. То и
другое они умеют делать отлич-
но». Согласно планам
Starbucks, в течение года по
всему миру должно быть откры-
то около 1200 новых заведе-
ний компании, в том числе и за
счет покупки действующих се-
тей. Так Starbucks намерена
действовать в Австрии и Швей-
царии — объявлено, что до кон-
ца года компания выкупит биз-
нес в этих странах у своего
партнера Bon Appetit Group. СФ

Стратег просчитался
Из крупнейшего российского лесопромышлен-
ного холдинга «Илим Палп Энтерпрайз»
(его оборот в прошлом году составил $970 млн)
ушел главный управляющий директор по стра-
тегии Михаил Мошиашвили. Вместе с ним уво-
лились еще несколько менеджеров.
Господин Мошиашвили пришел в «Илим Палп»
в 2000 году, а два года спустя был назначен
главным управляющим директором по стра-
тегии. Он занимался, в частности, подготов-
кой программы по реорганизации группы
и плана по переходу предприятий холдинга
на единую акцию.
Свой уход из компании Михаил Мошиашвили
объяснил «существенной разницей во взглядах
на дальнейшее развитие компании и корпора-
тивных отношений». Как считают в самом
«Илим Палп», продолжить работу в коллективе
менеджеру не позволили амбиции. «Он хорош
как стратег и аналитик, но если говорить об уп-
равленческом опыте промышленным предпри-
ятием, его у Михаила явно недостаточно,— го-
ворит директор по информации компании Свя-
тослав Бычков.— Поэтому, когда он потребо-
вал увеличения компенсации и расширения
полномочий, акционеры не посчитали возмож-
ным выполнить эти условия. Тем не менее у Ми-
хаила была возможность остаться. То, что он
предпочел уйти,— его собственное решение».
От комментариев по поводу своих дальнейших
планов господин Мошиашвили предпочел воз-
держаться.

Страхование по-немецки
Группа «АльфаСтрахование» переманила к себе
немецкого специалиста — первым заместите-
лем гендиректора компании назначен Томас
Репер. Хотя ему всего 31 год, господин Ре-
пер — страховщик со стажем. Окончив в 1994
году университет города Киля по специальнос-
ти «Банковское дело и страхование», он четыре
года руководил агентской сетью компании
Volksfuersorge. С 2001 года Томас Репер парал-
лельно работал в нескольких местах — Немец-
ком международном холдинге, где отвечал за
развитие бизнеса в Восточной Европе, и являл-
ся одновременно членом правления компании
Hannover Cooperation. Томас Репер не новичок
и на российском рынке — в 1998–2000 годах
он занимал пост директора по маркетингу
и продажам петербургской компании «Русь».
«Страховой рынок в России бурно развивается,
проходя стадии, которые я наблюдал на рынке
Восточной Европы. Надеюсь, что мой опыт поз-
волит повысить эффективность группы»,— за-
явил немец. На новом месте Томас Репер будет
курировать ряд направлений — в частности,
разработку условий и тарифов по страхованию
имущественных рисков и продуктов для порт-
фельных видов страхования (автострахование,
страхование имущества физлиц). В его веде-
нии будут также контроль оперативного андер-
райтинга нестандартных технически сложных
рисков и объектов, а также перестрахование.
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STARBUCKS

(НА 29 СЕНТЯБРЯ 2002)

ВЫРУЧКА ($ МЛН) 3,289

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛН) 0,341

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛН) 0,220

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 21.03.03 ($ МЛРД) 8,998

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NASDAQ($)

Председатель совета директоров
компании Starbucks Говард Шульц,
возможно, скоро будет пить кофе 
с владельцами «Ростик Групп»
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российских компаний вошли
в очередной ежегодный рей-
тинг крупнейших по капитали-
зации компаний, составляе-
мый Financial Times. Первая
среди них, ЮКОС с капитализа-
цией $22 млрд, за год подня-
лась с 228-й на 144-ю пози-
цию. Из третьей сотни на 169-е
место перебрался «Газпром»
($19,28 млрд). «Сургутнефте-
газ», ЛУКОЙЛ и «Сибнефть» (по-
следняя впервые вошла в спи-
сок FT 500) заняли 280-ю,
294-ю и 375-ю строчки соот-
ветственно. Из двух гигантов
General Electric и Microsoft, сме-
няющих друг друга на первом
месте с 1996 года, верх одер-
жала корпорация Билла Гейтса:
ее рыночная стоимость превы-
сила $264 млрд. Совокупная
же капитализация 500 компа-
ний списка в результате про-
шлогоднего падения мировых
рынков сократилась почти
на 23% — с $16,3 трлн до
$12,6 трлн. По числу компаний,
вошедших в список FT 500, ли-
дируют США — 240 (суммарная
капитализация — $7,18 трлн).
На втором месте Великобрита-
ния, на третьем — Япония. Рос-
сия поднялась с 21-го на 17-е
место, а общая капитализация
входящих в список российских
компаний возросла с $62 млрд
до $75,17 млрд.

60
web-таксофонов планирует ус-
тановить в столице до конца
этого года компания МГТС.
Первые 12 аппаратов, по сло-
вам Аркадия Семенова, на-
чальника управления таксо-
фонной сети МГТС, будут смон-
тированы уже в июле. Супер-
современные таксофоны при-
способлены не только для вну-
трироссийских и междугород-
ных телефонных звонков. Они
позволят отправлять элек-
тронную почту, входить в ин-
тернет и пользоваться различ-
ными мультимедийными услу-
гами. Сообщить, во сколько
обойдется МГТС это чудо тех-
ники, в компании отказались,
но известно, что ежегодно
в расширение и обновление
таксофонного парка МГТС ин-
вестирует около $10 млн. Се-
годня таксофонная сеть ком-

пании насчитывает 19 тыс. ап-
паратов, из них 13,5 тыс. —
карточные. Web-таксофоны
для начала установят в аэро-
портах Шереметьево и Внуко-
во, а также в торговых центрах
«Атриум» и «Охотный ряд». «Ос-
новная проблема — обеспе-
чить защиту оборудования
от вандалов, — заявил на пре-
зентации нового аппарата ге-
неральный директор МГТС
Владимир Лагутин. — Поэтому

web-таксофоны будут располо-
жены только в хорошо охраня-
емых местах». С тарифами на
новые услуги в компании пока
не определились, но, как сооб-
щили СФ, «цены будут прием-
лемыми для всех категорий на-
селения». Возможно, в буду-
щем МГТС расширит парк
web-таксофонов до 1 тыс. ап-
паратов. «Все покажет опыт
эксплуатации первенцев,- го-
ворит Аркадий Семенов.- Если

новые услуги будут пользо-
ваться спросом, мы примем
решение о дальнейшем разви-
тии проекта».

$260 млн
было вывезено из России
за один месяц. Тем самым
в марте 2003-го установлен сво-
его рода рекорд — столько же
наличных долларов покинуло
страну за весь 1999 год. Вместе
с тем впервые в истории было
ввезено меньше наличных дол-
ларов, чем вывезено: по данным
ЦБ, российские банки отправи-
ли за границу всего $119 млн.
Аналитики объясняют это начав-
шимся в конце прошлого года
спросом россиян на евро, в ре-
зультате чего на рынке образо-
вался переизбыток долларов.
С учетом операций «доллар-ев-
ро» банки купили у населения
$1,2 млрд и продали $950 млн.
При том что структура валюты,
покупаемой банками, остается
достаточно стабильной (около
90% составляют доллары и по-
рядка 7–9% евро), доля долла-
ров в общем объеме продавае-
мой гражданам наличной валю-
ты с начала года сократилась
до 70%, а евро превысила 25%.

25 га
составляет площадь острова
на восточном побережье Авст-
ралии, приобретенного главой
британского концерна Virgin
Group Ричардом Брэнсоном (на
фото) для своих сотрудников.
Как объявил один из богатей-
ших в Великобритании и самый
экстравагантный бизнесмен,
таким образом он хочет сердеч-
но отблагодарить свой персо-
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1650 рублей —
за столько можно ку-
пить конфиденциаль-
ную информацию
о 4 млн 435 тыс. петер-
буржцев (номера со-
товых и домашних те-
лефонов, адреса и пас-
портные данные). 
Дело в том, что в северной столи-
це украдены базы данных всех те-
лефонных операторов — «Мега-
фон», «Телеком XXI», «Дельта
Телеком», Fora Communica-tions,
«Северо-Западный телеком» и
«Петерстар». 

Не так давно в Москве были похи-
щены базы МГТС и МТС, но та-
кой утечки информации, как
в Петербурге, еще не случалось.
В самих компаниях считают,
что это, скорее всего, дело рук
правоохранительных структур:
только они имеют доступ к подоб-
ной информации.
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нал за успехи концерна (сейчас
в более чем 200 компаниях,
входящих в империю Virgin, ра-
ботают около 25 тыс. человек).
Так, на фоне серьезного спада
в отрасли авиаперевозок вхо-
дящая в концерн компания
Virgin Atlantic Airways заверши-
ла финансовый год с прибылью
10 млн фунтов стерлингов, тог-
да как еще в прошлом оду ее
убытки составили около 92 млн
фунтов. Пока на территории ос-
трова Примирения, прежде но-
сившего более тривиальное на-
звание Поросячий остров, есть
только деревянный дом и бас-
сейн. Однако со временем вла-
делец Virgin, которому это при-
обретение обошлось в 2 млн
фунтов стерлингов, рассчиты-
вает создать здесь полноцен-
ное место для экотуризма.

10,2 млн
— через такое количество ком-
пьютеров наши соотечествен-
ники выходят в глобальную ин-
формационную сеть. Эти дан-
ные получены в результате сов-
местного исследования россий-
ского интернет-рынка, прове-
денного в апреле этого года кон-
салтинговой компанией J’son &
Partners и системой интер-
нет-статистики SpyLOG. Иссле-
дование развенчало миф о том,
что российские граждане пред-
почитают пользоваться интер-
нет-услугами в основном со сво-
его рабочего места. Оказывает-
ся, половина компьютеров (5,1
млн), с помощью которых насе-
ление нашей страны путешест-
вует по «всемирной паутине», —
домашние. Большой популярно-
стью в России пользуются выде-
ленные интернет-линии. Анали-
тики J’son & Partners считают,
что с помощью «выделенки» вы-
ходят в интернет примерно 35%
российских компьютеров, под-
ключенных к Всемирной сети.
«По этому показателю,- утверж-
дает Татьяна Толмачева, кон-
сультант компании J’son &
Partners,- россияне приближа-
ются к уровню стран Западной
Европы. Там, по данным компа-
нии Nielsen Media Research,
примерно 40% выходят в сеть с
помощью „выделенки”». В ре-
зультате исследования аналити-
ки J’son & Partners пришли к вы-
воду, что российская интер-
нет-аудитория составляет при-

мерно 9% от взрослого населе-
ния страны — чуть больше
12 млн человек. Официальные
исследования рынка интер-
нет-услуг, проведенные в марте
этого года Министерством
по связи и информатизации,
менее оптимистичны. Государст-
венное ведомство утверждает,
что по Всемирной сети в России
путешествует лишь 4% населе-
ния страны. Разница в оценке
интернет-аудитории, по мнению
аналитиков рынка, объясняется
тем, что практически невозмож-
но подсчитать, сколько человек
могут выходить в глобальную
сеть с одного компьютера.

$2,5 тыс.
в качестве налога с продажи
права на пользование интел-
лектуальной собственностью
поступило в китайскую казну от
Шаолиньского монастыря. Дело
в том, что интерес к восточным
единоборствам и, в частности,
к изобретенной в Шаолине сис-
теме кун-фу, возникший не без
помощи кинематографа, навел
многих бизнесменов на мысль
воспользоваться популярным
названием в своих целях. Со-
гласно исследованиям, прове-
денным патентным агентством
Китая в 11 странах, слово «Шао-
линь» используется в 117 заре-
гистрированных наименовани-
ях. В самом Китае название мо-
настыря так или иначе фигури-

рует более чем в 100 наимено-
ваниях товаров, включая авто-
мобили, мебель, алкоголь, про-
дукты и лекарства. До последне-
го времени — без согласия
на то Шаолиньского монасты-
ря. Недавно монахам удалось
восстановить справедливость,
зарегистрировав слова «Шао-
линь» и «монастырь Шаолинь»
во Всекитайской администра-
ции промышленности и торгов-
ли. Защитить монастырь от «ос-
корбительного использова-
ния» его названия в коммерче-
ских целях призвана специаль-
но созданная фирма Henan
Shaolin Temple Industrial
Development, действующая
почти в 100 странах мира.
В марте 2003 года одна из тай-
ваньских киностудий заплати-
ла монахам за право использо-
вать марку «Шаолинь» около
$46 тыс. Налоги с этой сделки
и составили сумму первой в ис-
тории монастыря, основанного
в 496 году, выплаты в соответ-
ствующие органы страны.

50,72% 
акционеров британского фар-
мацевтического концерна
GlaxoSmithKline на ежегодном
собрании высказались против
выплаты вознаграждений руко-
водству компании. Держатели
ценных бумаг GSK и раньше го-
ворили о переизбрании совета
директоров, но голосование, хо-

тя его итоги и носят рекоменда-
тельный характер, преврати-
лось в настоящее унижение
для администрации компании.
Концерн стал первым британ-
ским обладателем «голубых фи-
шек», руководству которого от-
казано в вознаграждениях. Осо-
бое недовольство инвесторов
вызвало предложение о «золо-
том парашюте» (выплате в слу-
чае увольнения) для исполни-
тельного директора Жан-Пьера
Гарнье: по некоторым данным,
предложенная сумма страховой
премии составляла $37,7 млн.
Под давлением крупных акцио-
неров, недовольных нынешней
политикой и практикой оплаты,
руководство фармгруппы при-
гласило провести соответствую-
щую проверку Deloitte & Touche.
Независимое аудиторское ис-
следование должно завершить-
ся в 2004 году.

$19,2 млн
убытков по итогам первого
квартала 2003 года — впервые
за последние 10 лет — получи-
ла пятая в списке мировых про-
изводителей пива компания
Carlsberg Breweries. Хотя прода-
жи в натуральном выражении
и остались на прежнем уровне
(16,1 млн гектолитров), опера-
ционная прибыль датских пиво-
варов оказалась в несколько
раз ниже прогнозируемой циф-
ры $59,7 млн, составив всего
$2,8 млн. Основной причиной
столь плачевных результатов
квартала аналитики компании
называют снижение доходнос-
ти деятельности скандинавско-
го холдинга BBH, которым
Carlsberg владеет на паях с бри-
танской Scottish & Newcastle,
в России. На российском рынке
холдинг выпускает пиво
под брэндами «Балтика», «Ярпи-
во», «Невское» и т. д. Падение
доходов, по их мнению, связано
с укреплением евро. За про-
шлый год его курс по отноше-
нию к рублю вырос на 20%, что
снизило номинированные в ев-
ропейской валюте доходы ком-
пании. Между тем высокая кон-
куренция и начало перепроиз-
водства не позволяют пивным
производителям поднимать це-
ны. Еще более усугубляет ситуа-
цию размер акциза на пиво, ко-
торый с 1 января этого года вы-
рос на 25%. СФ
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Решение о слиянии ЮКОСа и
«Сибнефти» было принято в
рекордно короткие сроки. Пе-
реговоры длились всего не-
сколько недель и сопровожда-
лись ураганом восторгов со сто-
роны политиков и бизнесменов
по поводу скорого появления
компании с капитализацией, в
полтора раза превышающей
газпромовскую ($35 млрд про-
тив $20 млрд). Альянс «Юкос-
Сибнефть» по объемам добы-
чи нефти должен стать первым
в России и четвертым в мире.

За «Сибнефть» ЮКОСу
нужно заплатить более
$3 млрд, и сейчас россий-
ский и международный рын-
ки будоражит мысль, где же
компания возьмет такие
деньги. По версии Wall Street
Journal, акционеры ЮКОСа
уже обратились в западные
банки с просьбой о кредите в
$1,3 млрд. Но аналитики ин-
вестиционных компаний
«Тройка Диалог» и «Финам»
считают, что ЮКОСу вряд
ли понадобятся заемные

средства, так как на счетах
компании сейчас находится
более $5 млрд.

Слияние без экстаза
«„Сибнефть” начала гото-
виться к продаже в январе-
феврале этого года,— утверж-
дает аналитик компании TRC
Игорь Потапенко.— Главным
вопросом оставалось имя ве-
роятного партнера. На эту
роль, по нашим сведениям,
претендовали TotalFina Elf,
Royal Dutch/Shell и Exxon-
Mobil. В России было лишь два
возможных покупателя на эти
активы — „Сургутнефтегаз”
и ЮКОС».

Топ-менеджеры ЮКОСа
не раз заявляли о желании
приобрести дополнительные
активы, но собирались сде-
лать это после падения цен на
нефть. Однако основной ак-
ционер «Сибнефти» Роман
Абрамович ждать не захотел.

«Зарубежные компании
начали переговоры с руковод-
ством „Сибнефти”,— сооб-

щил СФ один из менеджеров
ЮКОСа, пожелавший остать-
ся неназванным,— и мы при-
няли решение не допустить
слияния с иностранцами».
«Покупка „Сибнефти” — ско-
рее оборонительный, а не на-
ступательный шаг,— согласен
эксперт ИК „Тройка Диалог”
Джеймс Фенкнер.— ЮКОС
просто не допустил к компа-
нии зарубежных коллег».

Но не все так просто. Ана-
литики инвестиционных ком-
паний считают, что накануне
президентских выборов
власть не захотела допустить к
контролю над большой частью
российской нефтяной отрасли
иностранцев, опасаясь нело-
яльности со стороны электора-
та. Набившие оскомину заяв-
ления «Россию продали» мог-
ли снизить рейтинг властных
структур. По предположению
Игоря Потапенко, это слияние
обсуждалось на уровне прави-
тельства РФ, и глава ЮКОСа
Михаил Ходорковский согла-
сился на приобретение «Сиб-

нефти», вероятно, в обмен на
определенные преференции.

ЮКОС перебил предложе-
ния иностранцев не только
скоростью проведения пере-
говоров. Аналитики сходятся
во мнении, что зарубежные
компании не дали бы такой
цены за «Сибнефть». По под-
счетам экспертов компании
«Финанс-аналитик», 100% ак-
ций «Сибнефти» при заклю-
чении сделки оценили
в $12,25 млрд — на 10% выше
капитализации компании
на тот период. Но некоторые
считают, что переплачено го-
раздо больше. «ЮКОС купил
акции „Сибнефти” с 17-про-
центной премией по отноше-
нию к рынку»,— говорит на-
чальник аналитического уп-
равления инвестиционного
департамента банка «Зенит»
Сергей Суверов. В ЮКОСе
эти цифры и предположения
не комментируют.

Зарубежные нефтяники
явно расстроились. Британ-
ская Independent писала:

суть дела

Операторы совместного бурения

СОБЫТИЯ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ НАПОМИНАЮТ ПРОС-

МОТР ФИЛЬМА НА ПЕРЕМОТКЕ. ЕЩЕ ДВА МЕСЯЦА НАЗАД СДЕЛ-

КОЙ ВЕКА НАЗЫВАЛИ АЛЬЯНС ТНК—ВР, А СЕГОДНЯ ВСЕ ВНИМА-

НИЕ ПЕРЕКЛЮЧИЛОСЬ НА СЕНСАЦИОННОЕ СЛИЯНИЕ ЮКОСА

И «СИБНЕФТИ». ОДНАКО ЭТО НЕ СТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ,

СКОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. ЮКОС ПЕРЕБЕЖАЛ ДОРОГУ

ИНОСТРАНЦАМ И ДАЖЕ СОГЛАСИЛСЯ ПЕРЕПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ

ПОВЫСИТЬ СВОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ И НЕ ДО-

ПУСТИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ЗАРУБЕЖНУЮ КОМПАНИЮ К РОССИЙСКОЙ

НЕФТИ НАКАНУНЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ. 

Текст: Оксана Светлакова
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«Перспективам Shell пойти по
стопам ВР и прикарманить рус-
скую нефтяную компанию был
нанесен удар». А председатель
американской ExxonMobil Ли
Раймонд высказался так:
«В России теперь практически
не осталось целей для нас».

Зона 
повышенного влияния
Основные дивиденды от сдел-
ки Михаил Ходорковский по-
лучит не в финансовом выра-
жении. «Смысл слияния —
имиджевый и политичес-
кий,— считает Евгений Харту-
ков, генеральный директор
Центра нефтегазового бизне-
са.— Статус крупнейшей в
России компании позволит
оказывать влияние на умы и
настроения властей и всего об-
щества. Ходорковский с помо-
щью этой сделки поднимется
на самую высокую ступеньку
российской элиты как глава
крупнейшей отечественной
нефтяной компании». В ре-
зультате «ЮкосСибнефть» мо-

жет получить преимущества
при участии в конкурсах на но-
вые месторождения. Кроме то-
го, компания станет одним из
главных претендентов на по-
купку других активов отрасли,
например «Зарубежнеф-
ти»,«Славнефти» и «Сургут-
нефтегаза». Хотя в ЮКОСе ут-
верждают, что до завершения
слияния другие активы приоб-
ретаться не будут.

«В альянсе с акционерами
„Сибнефти”, которые давно
имеют лобби во властных
структурах,— считает Сергей
Суверов,— Ходорковский мо-
жет преследовать долгосроч-
ные цели. Последнее время
многие говорят о его будущей
политической карьере. Об
этом косвенно свидетельству-
ет финансирование ЮКОСом
ряда политических партий».

Об увеличении политичес-
кого влияния можно говорить
уже сегодня. Несколько по-
следних лет Михаил Ходор-
ковский утверждал, что глав-
ное препятствие нефтяников

на пути экспорта нефти — мо-
нопольная государственная
собственность на магистраль-
ные нефтепроводы. Нефтя-
ные компании могли бы очень
скоро поднять добычу с ны-
нешних 380 млн т в год до 500
млн т, но для этого надо увели-
чить мощность транспортной
инфраструктуры на 150 млн т
в год. Государству это не по
средствам, а установленный
правительством принцип рав-
ного доступа нефтяников к
экспортной «трубе» лишает
частные компании интереса к
прямому участию в нефтепро-
водном строительстве. И на
недавнем заседании прави-
тельства премьер-министр
Михаил Касьянов впервые со-
гласился с тем, что частная
собственность на нефтепро-
воды в принципе допустима.

Надуманный эффект
Обосновывая сделку, Михаил
Ходорковский ничего не гово-
рил о «влиянии на умы».
Он утверждал, что компании
объединяются ради мощного
синергетического эффекта,
который возникнет в резуль-
тате слияния двух нефтяных
монстров. Но аналитики скеп-
тически смотрят на это заяв-
ление. «Они (поглотители.—
СФ) обычно переплачивают по
сравнению с рынком,— ут-
верждает Дмитрий Лукашов,
руководитель аналитического
отдела группы „Финам”,— по-
этому для оправдания своих
действий менеджмент начи-
нает говорить о синергии».

Считается, что синергети-
ческий эффект может прояв-
ляться по нескольким направ-
лениям. Первое — это мас-
штаб. Но по мнению аналити-
ков компании «Финам», ни в
области нефтедобычи, ни в
нефтепереработке у ЮКОСа
и «Сибнефти» нет активов,
которые были бы технологи-
чески не способны эффектив-
но работать, оставаясь разде-
ленной собственностью.

Второе направление — фи-
нансирование. «Трудно пред-
ставить, что компания, у кото-

рой нет долгов, а есть кэш раз-
мером в третью часть от ба-
ланса, может улучшить свой
кредитный рейтинг, потратив
этот кэш на покупку обреме-
ненной долгами компании»,—
утверждает господин Лука-
шов. На сегодняшний день
долги «Сибнефти», по подсче-
там аналитиков, составляют
около $2,4 млрд.

Третий пункт — улучшение
оперативного, финансового
менеджмента и внедрение но-
вых технологий, а также взаи-
модополняемость операцион-
ных сегментов. Тут аналитики
просто пожимают плечами:
если все говорят об исключи-
тельной похожести компаний,
то чему же ЮКОС может на-
учить «Сибнефть»?

Еще об одном пункте —
внимании аналитиков — гово-
рить бессмысленно. Считает-
ся, что крупная компания при-
влекает большее внимание
аналитического сообщества, а
это внимание, в свою очередь,
ведет к большей капитализа-
ции. Но в России трудно пред-
ставить аналитика нефтяного
сектора, не наблюдающего за
«Сибнефтью» и ЮКОСом.

Эффект синергии наблю-
дается лишь по такому пункту,
как международное призна-
ние. «Да, „ЮкосСибнефть”
может рассчитывать на боль-
шее внимание и участие в
международных проектах, не-
жели это могла себе позво-
лить каждая из компаний в от-
дельности,— считает Дмит-
рий Лукашов.— Если они объ-
единились с целью междуна-
родной экспансии, это будет
поводом пересмотреть отно-
шение к компаниям».

Вероятнее всего, считают
эксперты, через несколько лет
акции объединенной компа-
нии будут проданы иностран-
ным инвесторам, несмотря на
то что изначально перед
ЮКОСом стояла задача имен-
но западных нефтяников на
наш рынок не пустить. В са-
мом ЮКОСе о долгосрочных
перспективах пока не распро-
страняются. СФ

➔
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больной вопрос

ПАВЕЛ ТЕПЛУХИН,
ПРЕЗИДЕНТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ «ТРОЙКА ДИАЛОГ»:
— У нас клиенты «рублевые»
или «долларовые», и для них
вопрос обменных курсов не
столь важен. Поэтому на наш
бизнес рост курса евро не ока-
зывает влияния. Что же каса-
ется долгосрочных прогнозов,
то как экономист радикально-
го изменения курса доллара
к евро я не предвижу, а как
руководитель компании могу
сказать, что каких-то глобаль-
ных изменений в нашем биз-
несе мы тоже не ожидаем.
Возможно, только в будущем
при проведении различных
операций мы будем больше
ориентироваться на рубль, ко-
торый становится все более
прочной валютой.

АЛЕКСАНДР КОНЮХОВ,
ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ
И ФИНАНСАМ ОАО «ЗАВОЛЖ-
СКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»:
— Из-за роста курса евро пла-
ны по модернизации и разви-
тию производства обходятся
нам дороже, чем мы ожидали.
Сейчас мы активно закупаем
оборудование в Европе, и рас-
тущий курс евро, конечно, не
играет нам на руку. С одной
стороны, это заставляет нас
энергичнее искать наиболее

выгодные предложения и изу-
чать возможности сокраще-
ния затрат по другим статьям.
Но в то же время было бы не-
плохо, если бы правительство
тоже помогало российским
производителям, актив-
нее снижая ввозные
пошлины на не произ-
водящееся в России
высокоточное обору-
дование и комплекту-
ющие.

ИРИНА ЗУЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНИКА ДЕПАРТА-
МЕНТА КОНВЕРСИ-
ОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
АКБ «ДЕРЖАВА»:
— Для нашего бан-
ка рост курса евро
открывает допол-
нительные спеку-
лятивные возмож-
ности. Учетная по-
литика финансо-
вых институтов ведется в дол-
ларах, и наличие еще одного
растущего актива не может
не радовать. В сложившейся
ситуации, когда ставка по кре-
дитам первоклассным по рос-
сийским меркам заемщикам
(например, «Газпром»), веро-
ятно, не оправдывает долго-
срочный риск операций с ни-
ми, появилась возможность

просто вложить свободные
долларовые средства в евро
и получать больший доход
при гораздо меньшем риске.
Рост евро к доллару может
огорчать только импортеров

товаров из Европы, при-
чем скорее лишь им-

портеров товаров ка-
тегории «люкс», так

как при нынеш-

ней политике ЦБ
«обычные» импорте-
ры неизбежно задавят оте-
чественных производителей.

АНДРЕЙ БОБРОВСКИЙ,
МЕНЕДЖЕР ПО ФИНАНСОВОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ
СЛУЖБЫ ООО «ЮКОС-МОСКВА»:
— В краткосрочной перспек-
тиве кажется, что рост курса
евро выгоден российским
нефтяникам. Основным по-
требителем российской неф-
ти является Западная Европа,
а так как контрактные цены
традиционно фиксируются
в долларах, то с ростом курса

евро покупательная способ-
ность европейских потреби-
телей растет. Однако со вре-
менем высокий уровень евро
по отношению к другим миро-
вым валютам сделает евро-
пейскую экономику менее
конкурентоспособной, приве-
дет к спаду производства и,
следовательно, снижению
спроса на нефть. Переориен-
тация же российской нефти
на другие рынки, как правило,
ведет к значительному росту
транспортных затрат и суще-
ственно сокращает чистый до-
ход российских компаний.

АЛЕКСЕЙ КАШИРСКИЙ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕ-
РАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТУРИСТИ-
ЧЕСКОЙ ФИРМЫ «НЕВА»:
— Наша компания устанавли-
вает цены на путевки в евро
уже с февраля этого года. Мы
были вынуждены это сделать,
потому что европейские стра-
ны предоставляют свои услу-
ги в евро, некоторые азиат-
ские — тоже.

Из-за этого стоимость ту-
ров в долларовом или в рубле-
вом эквиваленте выросла при-
мерно на 8–10%. Кроме того,
на стоимость туров повлияла
война в Ираке, из-за которой
повысились цены на авиаци-
онный керосин. На сегодняш-

Курс евро к доллару вырос до максимальной
отметки за все время существования обще-
европейской валюты. Только с начала этого года
доллар подешевел на 5,6% по отношению к евро,
а за прошлый год — на 19%. В России компании
большинство операций привязывают к доллару.
В связи с этим вопрос: 
вашему бизнесу вредит рост евро?

c14



д е л о в о й  ж у р н а л0 2  и ю н я  —  1 5  и ю н я  2 0 0 3

с е к рет  ф и р м ы  

➔

ний день практически все
крупные туроператоры пере-
шли на расчеты в евро, разве
что у операторов египетского
или турецкого направлений
можно встретить цены, номи-
нированные в долларах.

ОКСАНА ЕВТУШЕВСКАЯ,
НАЧАЛЬНИК КРЕДИТНОГО ОТДЕ-
ЛА КОМПАНИИ DELTA LEASING:
— Рост евро достаточно нега-
тивно влияет на наш бизнес.
Все финансирование, которое
Delta Leasing получает от сво-
их кредиторов ЕБРР и МФК,
выражено в долларах. Но обо-
рудование, которое мы предо-
ставляем в лизинг, в большин-
стве случаев европейского
производства, и естественно,
что прайс-листы у производи-
телей уже давно в евро. В ито-
ге теперь при рассмотрении
проектов нам приходится на
то же самое оборудование ут-
верждать на кредитном коми-
тете большую сумму в долла-
рах — с запасом на возмож-
ный рост евро. В результате
если у клиента финансовые
показатели его деятельнос-
ти не самые высокие и позво-
ляют рассчитывать лишь на
определенный объем инвес-
тирования, то при росте курса
есть риск, что он сможет полу-
чить необходимое финанси-
рование в меньшем объеме
либо ему придется заплатить
больший аванс.

Есть и другие неприятные
последствия. Окончательный
расчет графика платежей по
лизингу происходит уже по-
сле того, как все выплаты по-
ставщику сделаны. В связи
с ростом курса евро есть риск,
что к этому моменту оборудо-
вание лизингополучателю
обойдется дороже, чем перво-
начально планировалось, и тут
мы ничего не можем поделать.

ОЛЕГ САМОЙЛОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УП-
РАВЛЕНИЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ КОМПАНИИ
«МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ»:
— Рост курса европейской ва-
люты немедленно повлек за со-

бой увеличение спроса на не-
движимость. Стремясь обезо-
пасить свои средства, люди на-
чали вкладывать их в наиболее
устойчивые сектора экономи-
ки. А недвижимость — один
из самых надежных и выгод-
ных объектов для вложений.
Повышение курса евро и паде-
ние доллара стали катализато-
ром роста цен на этом рынке.
В наибольшей степени рост
курса евро повлиял на первич-
ный рынок, поскольку заст-
ройщики оплачивают в этой
валюте большую часть им-
портных материалов.

Можно сказать, что неус-
тойчивое поведение валют
положительно сказалось на
нашем бизнесе. Январь и фе-
враль, традиционно считаю-
щиеся на нашем рынке вре-
менем затишья, в 2003 году
были необычайно активны-
ми. И хотя к маю положение
несколько стабилизирова-
лось, ликвидное вторичное
жилье сейчас продается
практически сразу, а новост-
ройки по-прежнему раскупа-
ются еще на нулевом цикле.

СЕРГЕЙ ЖЛУДОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМ-
ПАНИИ «РОСМЕДКОМПЛЕКТ»:
— Как введение евро, так и на-
блюдаемый сегодня рост
его курса практически не от-
разились на нашем бизнесе —
обеспечении больниц импорт-
ными лекарствами. Это связа-
но с тем, что крупнейшие ев-
ропейские производители
препаратов, работающие с на-
ми по прямым контрактам,
не изменили пока условия от-
пуска товаров и выставляют
нам цены в долларах. Таким
образом, евро никак не влияет
на нашу работу. В связи с этим
цены на предлагаемые нами
препараты остались практи-
чески на прежнем уровне.

ДМИТРИЙ БИНЕВСКИЙ,
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
КОМПАНИИ «ADIDAS-РОССИЯ»:
— Повышение курса евро
очень серьезно повлияло
на такой сегмент рынка,

как горнолыжный инвентарь:
объемы продаж заметно сни-
зились. Как правило, извест-
ные на российском рынке
брэнды — Fischer, Rossignol,
Atomic, Volkl, Salomon,
Nidecker и т. д. — имеют про-
изводства в Европе. Следова-
тельно, все расчеты ведутся
в евро. Повышение курса
этой валюты повлияло на кон-
курентоспособность европей-
ских товаров на российском
рынке. Евро вырос по отноше-
нию к доллару почти на 25%,
и в среднем на 25% увеличи-
лась розничная цена этих то-
варов. А поскольку цена гор-
нолыжного оборудования и
без того высокая — $500 и вы-
ше, то это повышение весьма
ощутимо. При этом торговые
наценки на «железное» обо-
рудование всегда были мень-
ше, чем на другие товары,

и возможности удерживать
цены у розницы почти нет.

ДМИТРИЙ ГИНДИН,
ПРЕЗИДЕНТ УХК «МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ»:
— Я бы не стал драматизиро-
вать ситуацию. Как и большин-
ство других компаний, мы по-
давляющую часть прибыли
от экспортных контрактов по-
лучаем в долларах. Соответст-
венно, цена на продукцию на-
ших металлургов в Европе рас-
тет. Проблема в другом —
в том, что сегодня доллар пада-
ет по отношению к российской
валюте. Ведь полученную от
проданного в Европе сырья вы-
ручку мы конвертируем в руб-
ли, а на внутреннем рынке то-
варов и услуг имеет место пе-
риодическое повышение цен.
Именно на этом этапе и могут
происходить потери. СФ

больной вопрос
«Со временем высокий уровень евро
по отношению к другим мировым валютам
сделает европейскую экономику менее
конкурентоспособной»
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Генеральный директор чебоксарского
Завода электроники и механики (ЗЭиМ)
Станислав Ляпунов в шутку называет се-
бя «красным директором», построившим
на своем предприятии капитализм. В дей-
ствительности после проведенной им ре-
структуризации из советского планового
производства ЗЭиМ превратился в дина-
мичную рыночную компанию и стал од-
ним из лидеров электротехнической от-
расли. Международная организация тру-
да даже рекомендует использовать опыт
Ляпунова другим реформирующимся
компаниям. — Текст: Влад ГРИНКЕВИЧ  Фото: Матвей Жегалов

бизнес-схема  рецепт

ЗЭиМ — одно из старейших в стране предприятий по
производству электротехнических исполнительных
механизмов и приводов. Первую партию продукции
завод выпустил в 1958 году. В советское время он был
крупнейшим поставщиком средств автоматизации
для предприятий добывающей, металлургической,
энергетической и машиностроительной отраслей.

Станислав Ляпунов вступил в долaжность генди-
ректора ПО «Промприбор», головным предприяти-
ем которого являлся ЗЭиМ, в 1988 году и сразу же на-
чал проводить структурные преобразования. Цель
он перед собой ставил такую: превратить инертное
советское предприятие в мобильную компанию,
способную работать в условиях свободного рынка
и конкуренции. Реформаторской деятельностью
на ЗЭиМе Станислав Ляпунов занялся задолго
до приватизации предприятия.

Ляпунова можно смело назвать советским кри-
зис-менеджером: ему приходилось реанимировать
несколько «бесперспективных» проектов. Специа-
лист в области машиностроения, выпускник Бело-
русского политехнического института, Ляпунов
«оживлял» сначала отделы по оборудованию, робо-
тотехнике в Гомельском СКТБ аналитического при-
боростроения, а в середине 80-х — проектно-конст-
рукторское бюро «Союзтехприбор». Затем настала
очередь «Промприбора», оказавшегося к 1989 году в
весьма тяжелой ситуации: фонды истощены, обяза-
тельства по поставкам просрочены, штат не укомп-
лектован.

К реорганизации этого производственного объ-
единения Ляпунов приступил, будучи уже подко-
ванным не только практически, но и теоретически:
к тому времени он успел окончить Институт управ-

Реинкарнация динозавра
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ления Академии народного хозяйства при Совете
министров СССР.

«Мы постепенно приближались к той точке,
когда этот организм уже не смог бы
функционировать»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Почему вы взялись перестраивать
предприятие в то время, когда отрасль, да и вся
страна все еще жили и работали по законам плано-
вой экономики?
СТАНИСЛАВ ЛЯПУНОВ: Сейчас много говорят о новом
направлении менеджмента, так называемой работе
по слабым сигналам. Суть концепции вот в чем:
нужно вычленить из огромного количества инфор-
мации те сигналы, которые будут носить системный
характер и определят тенденцию. Думаю, именно
это мне и удалось сделать. Я возглавил завод в 1988
году. Шел четвертый год перестройки, было очевид-
но, что плановая экономика вошла в пике и оттуда
ей, скорее всего, уже не выйти. Вспомните то время
отраслевые министерства занимаются бюрократи-
ей, заставляют отправлять им ворох бумаг, диктуют
цены, но при этом не способны ни управлять отрас-
лью, ни инвестировать в нее. Выходили новые зако-
ны, постановления, а громоздкие советские пред-
приятия, построенные по принципу «делаю все
сам», оказывались физически не способны реаги-
ровать на изменения внешней среды.
СФ: Что значит: по принципу «делаю все сам»?
СЛ: Возьмем ЗЭиМ — типичное советское предприя-
тие, громоздкое, с раздутым штатом и большим коли-
чеством непрофильных подразделений. Кроме ос-
новного направления деятельности, мы ведь занима-
лись еще строительством, ремонтными работами
плюс непрофильным производством. Добавьте сюда
«социалку» — у нас было шесть детских садов, два
общежития, пионерский лагерь. И все это под об-
щим руководством.

Сравнивая строение нашего предприятия с запад-
ными, я видел, что мы выполняем функции, которые
иностранные компании уже давно передали специа-
лизированным фирмам. И если предприятие зани-
мается производством приборов, оно не будет орга-
низовывать и развивать выпуск тары. Я осознал, что
в условиях рынка и конкуренции наша структура
окажется просто нежизнеспособной. Мы постепен-
но приближались к точке, когда этот организм уже
не смог бы функционировать.

Изучив внутреннее устройство предприятия,
я понял: оно разделит судьбу динозавров, если толь-
ко не превратится в ловкого и проворного хищника.
Чтобы выжить, нужно облегчить структуру, сделать
ее мобильнее, а значит, предстоит вычленить все
лишнее. Мы сформировали понятие «душа бизнеса»
то, что должно быть сохранено: ключевые продукты
и технологии, персонал. От остального можно посте-
пенно избавиться — вспомогательные производства
передать на аутсорсинг и т. д.
СФ: Иными словами, вы решили отказаться от не-
профильных активов?
СЛ: Да. Но мы не пошли по традиционному пути за-
падных компаний, когда действуют методами жест-
кой организационной «хирургии» отсекают ненуж-
ные подразделения и сокращают штат. Особен-
ность нашего проекта — социально мягкая реструк-
туризация. Подразделения, которые в западной
компании, скорее всего, были бы сокращены, мы
превратили в дочерние фирмы. Основой реструк-
туризации стала «многоорбитная схема» разукруп-
нения. Ее суть состоит в следующем. Есть материн-
ская компания, там сосредоточен основной бизнес,
определяющий специализацию и конкурентоспо-
собность предприятия, стратегическое управление.
Подразделения, развивающие разнопрофильные
бизнесы, были выделены в дочерние фирмы. На мо-
мент приватизации завода в 1992 году было создано
23 «дочки». Цехам завода, оставшимся в системе
материнской компании, мы придали статус центров
финансовой ответственности (ЦФО), сейчас их у
нас 33. ЦФО не являются юридическими лицами, но
обладают правами хозрасчетного подразделения.
Они имеют право самостоятельно распоряжаться
полученным доходом, денежными средствами на
собственном счете в банке, использовать свою
часть прибыли и при этом должны отчислять часть
доходов материнской компании. Несколько позже,
чтобы повысить эффективность управления, был
создан формальный механизм — объединение до-
черних фирм в АОЗТ ПО «Промприбор».
СФ: «Дочки» получали финансовую поддержку от
головной фирмы?
СЛ: ЗЭиМ оказывал им определенную поддержку,
даже финансовую правда, лишь в случае острой не-
обходимости. Но управление бизнесом, вся финан-
совая ответственность лежали на руководстве этих
компаний. Причем действовало жесткое правило:
все что заработал — твое.
СФ: Своим появлением «дочки» обязаны исключи-
тельно разукрупнению?

рецепт

Чебоксарский завод

электроники и механи-

ки работает с 1958 года.

В 1992 году предприя-

тие было приватизиро-

вано. Контрольный па-

кет акций сосредоточен

в руках группы физичес-

ких лиц, входящих в со-

став руководства хол-

динга РУСЭЛ, 8,4% при-

надлежит министерству

имущественных отно-

шений Чувашской рес-

публики, оставшиеся ак-

ции распылены среди

сотрудников предприя-

тия. Основное направ-

ление деятельности

ЗЭиМа — промышлен-

ное приборостроение.

В рамках дочерних ком-

паний развиваются до-

полнительные направ-

ления — инжиниринг,

автомобильная элек-

троника, микроэлектро-

ника, бытовые товары.

Сбытовая сеть охваты-

вает Россию, страны

СНГ и Балтии, Юго-Вос-

точную Азию и балкан-

ские государства.

В 2002 году общий объ-

ем продаж завода и до-

черних компаний пре-

высил 550 млн рублей.

Штат завода насчитыва-

ет более 1400 человек.

Всего в компании с уче-

том дочерних предприя-

тий работают 1800 со-

трудников.
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«Управление бизнесом, вся финансовая
ответственность лежали на руководстве „дочек“,
но жестко соблюдалось правило: 
все что заработал — твое»

СТРУКТУРА ПРОДАЖ 
ОАО «ЗЭИМ» ПО ОТРАСЛЯМ

Источник: ОАО «ЗЭиМ»
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СЛ: Разукрупнение было актуально на первом этапе.
Затем мы начали создавать новые бизнесы, исходя
из стратегии развития компании и потребностей
рынка. Так, в 1994 году мы вышли на рынок автомо-
бильной электроники. В то время в России еще не
было собственных разработчиков автоэлектрони-
ки, способных заявить о себе. Наша «дочка» «ЗЭ-
иМ-Лайн» смогла занять эту нишу рынка, поставив
на конвейер ГАЗа собственный контроллер. Со вре-
менем ситуация изменилась, появилась жесткая
конкуренция. Тем не менее «ЗЭиМ-Лайн» смог зна-
чительно увеличить объемы. Другой пример — ин-
жиниринг. Это направление мы начали активно раз-
вивать с середины 90-х, чтобы повысить комплекс-
ность предлагаемых нами решений. Учитывая пер-
спективы роста рынка энергоресурсосбережения,
в 1998 году создали «дочку» — энергосервисную
компанию «ЗЭиМ-ЭСКО». Темпы роста инжини-
ринга на рынке энергосервисных услуг составляют
более 60% ежегодно.

«Мы сказали: 
неконкурентоспособен — умирай»
СФ: Насколько я понимаю, все эти преобразования
проходили, когда ЗЭиМ был еще государственным
предприятием. После акционирования что-либо из-
менилось в структуре компании?
СЛ: После приватизации в 1992 году начался второй
этап реструктуризации. Пришла пора отказаться от
патронажной системы в отношении дочерних
фирм — она «съедала» слишком много ресурсов. А
«дочки» к тому времени подросли, и стало ясно, кто
из них может эффективно работать и зарабатывать,
кто просто держится на плаву, а кто вообще «висит»
на наших дотациях. Поэтому мы сказали: неконку-
рентоспособен — умирай. На предприятиях это вы-
звало шок, руководители нерентабельных компаний
сокрушались: неужто вы готовы потерять вложен-
ный капитал? Да, отвечали мы, лучше потерять часть
капитала, чем тратить ресурсы на поддержание не-

жизнеспособного бизнеса. В итоге на сегодняшний
день у нас осталось только восемь дочерних компа-
ний. Четыре из них занимаются сбытом, остальные
развивают новые направления бизнеса — автомо-
бильную электронику, энергосервисные услуги, ми-
кроэлектронику и бытовые товары.
СФ: Куда были брошены высвободившиеся после
закрытия большинства «дочек» средства?
СЛ: Прежде всего в модернизацию производства
и реконструкцию фондов. Ведь в советские време-
на мы являлись едва ли не монополистами — пред-
приятия целых отраслей были, что называется, за-
точены под нашу технику. Эта ситуация сохраня-
лась и в первые годы рыночных реформ. Но по мере
развития рынка многие компании стали переклю-
чаться на оборудование наших иностранных кон-
курентов, а значит, необходимо было создавать но-
вые продуктовые линейки, внедрять новые техно-
логии, закупать комплектующие. Здесь мы мало от-
личаемся от производителей бытовой техники —
сегодня наши приборы создаются в основном на
базе импортных комплектующих.
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«Мы приглашали иностранных специалистов,
они и занимались обучением персонала.
Я сам примерно 10% рабочего времени стоял
у доски с фломастером»

«До предприятий мирового
уровня ЗЭиМу пока далеко»
ВИКТОР ЖУКОВ, ДИРЕКТОР ПО ОПЕРАТИВНОМУ

УПРАВЛЕНИЮ ЧЕБОКСАРСКОГО

ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО ЗАВОДА:

— Сильная позиция ЗЭиМа на нашем рын-

ке во многом объясняется тем, что в со-

ветское время они были монополиста-

ми по крайней мере, по некоторым

направлениям. Вообще же, это очень

интересная и динамичная компания.

Нужно сказать, что зачастую на предпри-

ятиях реструктуризация, в рамках кото-

рой происходило выведение активов, шла

на пользу только материнской компании,

а нередко была еще и способом нагреть

руки. В итоге сейчас предприятиям прихо-

дится возвращаться назад к жесткой цен-

трализованной структуре. Но ЗЭиМ в отли-

чие от ряда других компаний многие вещи

сделал гораздо более грамотно.

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА

ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА ОАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД»:

— С чебоксарцами мы конкурируем по наше-

му основному направлению — электропри-

водам. Качеством продукции мы мало отли-

чаемся друг от друга, хотя, конечно, проиг-

рываем иностранным компаниям. Зато цена

на отечественную технику ниже в среднем в

полтора-два раза, а по некоторым позициям

эта разница еще больше. По стилю и мето-

дам работы ЗЭиМ — современная компания

с очень интересной системой организации

менеджмента. С их методикой продвижения

продукции я не знаком, но полагаю, что во

многом она базируется на системе связей,

сохранившихся с советских времен.

АНАТОЛИЙ ГРИБКОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР НПО

«ПРОМАРМАТУРА»:

— С ЗЭиМом мы сотрудничаем уже семь

лет — покупаем у них исполнительные ме-

ханизмы. Серьезных нареканий к качест-

ву продукции нет, во всяком случае оно го-

раздо выше, чем у их единственного рос-

сийского конкурента в этой области заво-

да «Тулаэлектропривод». Вообще, для рос-

сийского предприятия класс ЗЭиМа очень

высок — это касается и производства, и

работы с клиентами,— но до мирового

уровня им все же пока далеко. Взять опе-

ративность поставок. У иностранных ком-

паний срок доставки составляет макси-

мум месяц независимо от объема заказа,

а доставку крупной партии товара с ЗЭи-

Ма порой приходится ждать полтора меся-

ца и больше.

РОСТ ЧИСЛА КЛИЕНТОВ ОАО «ЗЭИМ» 
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Кроме того, мы стали развивать систему сбыта.
Сейчас продаем продукцию как самостоятельно, так
и через партнеров. Собственная сбытовая сеть охва-
тывает Россию, Беларусь, Латвию и Украину и состо-
ит из наших дочерних компаний, сети региональных
представительств и сервис-центров. Продажи в дру-
гие страны СНГ, а также в Юго-Восточную Азию
и балканские страны идут через наших дилеров.
СФ: Кто является основным потребителем вашей
продукции?
СЛ: Клиентская база завода еще в советские времена
состояла из крупнейших предприятий во всех веду-
щих отраслях экономики — тепло- и энергостанции,
металлургические комбинаты, машиностроительные
заводы. После начала рыночных реформ многие
предприятия оказались в тяжелом положении, им
было не до обновления оборудования, так что спрос
на нашу продукцию резко снизился. По мере разви-
тия рынка немало компаний стало переключаться на
оборудование наших иностранных конкурентов.
Нам пришлось искать новых клиентов и осваивать
новые направления. В сферу наших интересов попа-
ли компании малого и среднего бизнеса. А среди
крупных клиентов ЗЭиМа — РАО «ЕЭС России»,

ЛУКОЙЛ и ЮКОС, «Норникель», Магнитогорский и
Западно-Сибирский металлургические комбинаты.
СФ: Как вам удалось заполучить столь солидных
клиентов?
СЛ: У завода прочные отношения с этими структура-
ми налажены уже очень давно. А кроме того, такую
широкую номенклатуру электротехнической про-
дукции помимо нас могут предложить только запад-
ные компании. Но наши цены гораздо привлекатель-
нее, ведь местное производство намного дешевле,
а по качеству мы вполне выдерживаем конкурен-
цию с иностранными производителями.
СФ: Кстати, как у вас налажена система качества?
СЛ: У многих российских потребителей существует
предубеждение против качества отечественной про-
дукции. Мы это предубеждение стараемся сломать.
На нашей стороне сформировавшаяся в течение бо-
лее 40 лет высокая репутация компании. К тому же
мы вкладываем достаточно большие средства в тех-
ническое переоснащение компании и в разработку
новых продуктовых линеек. В 2001 году на техничес-
кое перевооружение было потрачено около 70 млн
рублей, коэффициент обновления оборудования со-
ставил 31%. Объем выпуска новой техники в том же
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году — 66 млн рублей, или почти 30% от общего про-
изводства. В прошлом году мы вложили в техничес-
кое перевооружение уже 86 млн рублей. Для контро-
ля качества сейчас внедряем ISO-9001, параллельно
продолжается овладение методами всеобщего уп-
равления качеством TQM.

«Мы все неандертальцы
в бизнес-образовании»
СФ: Каковы были источники инвестиций, направ-
ленных на реструктуризацию и переоборудование
завода?
СЛ: Это только внутренние резервы. Инвесторов
со стороны не было, о помощи государства не могло
быть и речи. Скажу больше, мы сталкивались с ощу-
тимым противодействием и давлением со стороны
чиновников, относившихся к нашим экспериментам
с немалым подозрением. Спустя шесть-восемь меся-
цев после начала реформ я вынужден был даже за-
крыться информационно: слишком много кривотол-
ков вызывали наши действия.
СФ: Подобные структурные преобразования, как
правило, не обходятся без привлечения иностран-
ных консультантов.

СЛ: Консультантов мы стали приглашать лишь с
1992 года. Мы работали с целым рядом российских
и зарубежных компаний, но ни те ни другие не уча-
ствовали в разработке самой модели реструктури-
зации. Мы сами ее создавали, а они лишь работали
на поддержку и усиление. Нас в гораздо меньшей
степени интересовали консультанты-эксперты, ко-
торые поставили бы диагноз и выписали рецепт.
Предпочтение отдавалось «процессникам» — они в
курсе, как «выковырять» из тебя, из твоей команды
знания, которыми ты обладаешь, и направить их на
решение проблем.
СФ: А где вы брали специалистов, способных прове-
сти столь серьезные структурные преобразования?
СЛ: Еще в начале нашего проекта я сказал себе: Ляпу-
нов, в ближайшие годы рынок труда не даст тебе до-
статочного количества подготовленного персонала.
Органический недостаток менеджмента и бизнеса в
России заключается в том, что мы все неандертальцы
в классическом бизнес-образовании. Поэтому опти-
мальный вариант — готовить кадры самим. Это, ко-
нечно, не исключает найма с рынка труда талантли-
вых, подготовленных людей. Но их мало, а тех, кто
есть, компании пытаются друг у друга переманить.
И подчас мы получаем переоцененных обладателей
степеней МВА, которые, пройдя обучение на кейсах,
уверены, что могут эффективно управлять предпри-
ятием. Потом наступает разочарование как одной
стороны, так и другой. Поэтому для меня было оче-
видно, что необходимо, конечно, привлекать людей,
но основной упор надо делать на обучение тех, кто
уже есть на предприятии. Для этого приглашали ино-
странных специалистов они, собственно, и занима-
лись обучением персонала. Я сам примерно 10% ра-
бочего времени стоял у доски с фломастером.

«Электротехника и приборостроение —
это не та сфера, куда западный капитал
хочет вкладываться»
СФ: В 2000 году ЗЭиМ вошел в холдинг РУСЭЛ, в со-
ставе которого российские предприятия электро-
технической и энергетической отраслей. Зачем вам
это было нужно?
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СЛ: Войдя в состав РУСЭЛа, мы решили важную
задачу: быть маленьким, чтобы оставаться адап-
тивным, и одновременно быть большим, чтобы те-
бя заметили ведущие игроки на рынке. В этом
смысле укрупнение бизнесов становится рыноч-
ной тенденцией, а значит, насущной необходимо-
стью. Ведущие мировые компании сосредотачи-
ваются на предложении клиентам комплексных,
«под ключ», решений. Чтобы сохранить конку-
рентоспособность, мы должны делать то же са-
мое. Добиться этого можно только за счет концен-
трации разнопрофильных бизнесов, интеграции
управленческих, технических и финансовых ре-
сурсов. Благодаря участию в холдинге ЗЭиМ по-
лучил доступ к ряду крупных проектов федераль-
ного и международного уровня. Например, к про-
ектам серии «Сахалин» по освоению нефтегазо-
вых месторождений шельфа острова и к ком-
плексной программе развития энергосистемы
Сахалинской области.

Осваиваются и совершенно новые направле-
ния — сейчас холдинг активно занимается гостинич-
ным бизнесом. Мы ведем проект по разработке
и строительству островного гостиничного комплек-
са «Югра» на Черном море (в мире сегодня таких все-
го восемь), участвуем в строительстве гостиницы
и коттеджей для первых лиц в государственном ком-
плексе «Дворец конгрессов» под Петербургом.
СФ: Каким образом выстраиваются взаимоотноше-
ния внутри холдинга?
СЛ: Основной принцип холдинга — максимальная
свобода в бизнесе, вся «оперативка» полностью на
руководстве конкретной компании. Такой подход
позволяет наиболее эффективно контролировать
развитие каждого бизнеса, а управляющая компа-
ния определяет общую стратегию развития.
СФ: Кто, кроме ЗЭиМа, входит в РУСЭЛ?
СЛ: Холдинг объединяет сегодня более 20 заводов
и компаний электротехнического сектора, приборо-
строения и технологически связанных с ними отрас-
лей, где работают в общей сложности около 7 тыс. че-
ловек. Суммарный годовой оборот РУСЭЛа превы-
шает $120 млн.
СФ: И какое место отводится ЗЭиМу в этом холдинге?
СЛ: Завод занимает в РУСЭЛе лидирующие позиции,
а наш опыт используется для совершенствования
бизнес-процессов и повышения качества менедж-
мента его участников.
СФ: Иностранных инвесторов привлекать не плани-
руете для дальнейшего развития?
СЛ: Желание такое было и есть до сих пор, но реали-
зовать его очень непросто. Электротехника и при-
боростроение — это не та сфера, куда западный ка-
питал хочет вкладываться. Я уже пережил эпоху ро-
мантизма, когда договор о создании СП заключали
после 15-минутных переговоров, чтобы затем ока-
заться в положении хрюшки из анекдота. Ей курица
предложила создать СП. Договорились, ударили по
рукам. А потом свинья спрашивает: «Что делать-то
будем?» Курица отвечает: «Яичницу. Я буду яйца
нести, а на твоем сале будем жарить». Так что сей-
час мы очень тщательно просчитываем различные
варианты. СФ

рецепт
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Электротехников потеснили
Рынок электротехники и приборостроения

в России на сегодня оценивается в $4–5

млрд в год. На протяжении 90-х годов объ-

емы российской электротехнической про-

мышленности стремительно сокраща-

лись. Так, в 1998 году по сравнению

с 1990-м выпуск продукции в данной

отрасли уменьшился в шесть раз. Од-

нако уже в 2000 году объемы электро-

технического производства составили

130% от уровня 1999 года. Правда, в сле-

дующем году рост несколько замедлился,

составив 112,6% от уровня 2000-го. Объе-

мы производства в приборостроении в

2000 году увеличились более чем на 18%

по сравнению с 1999-м, однако уже

в 2001-м снизились на 2%.

Несмотря на растущую емкость рынка,

обусловленную высокой потребностью

российских предприятий в обновлении

обветшавших фондов, до сих пор мощно-

сти многих отечественных предприятий,

работающих в данной отрасли, загруже-

ны не более чем на 50%. По данным ЗЭи-

Ма, объем производства отечественной

электротехники по итогам прошлого года

снизился на 6,2%, приборостроительная

отрасль «упала» на 9,1%. Это связано

прежде всего с расширением присутст-

вия на рынке западных компаний, таких

как Siemens, ABB (оборот концерна

в России, объединяющего здесь восемь

предприятий, в прошлом году составил

$126 млн), Alstom, Schneider Electric,

Omron и т. д.

Среди российских компаний лидируют

в отрасли концерн «Силовые машины»

(принадлежит «Интерросу», включает в се-

бя петербургские предприятия «Электро-

сила», Ленинградский металлический за-

вод, Завод турбинных лопаток и Калуж-

ский турбинный завод), ЗЭиМ, «Самараэ-

лектрощит», Чебоксарский электроаппа-

ратный завод, «Тулаэлектропривод», «Мет-

ран», Московский завод тепловой автома-

тики, «Мовен», «Элара», «Взлет», МЕРА

и «Старорусприбор».

«Я уже пережил эпоху романтизма, когда
договор о создании СП заключали после
15-минутных переговоров. Теперь мы куда
тщательнее просчитываем варианты»





бизнес-схема  работа над ошибками

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

с е к рет  ф и р м ы  

Фармацевтический холдинг «Время»

работает на российском рынке с 1991

года, занимается оптовыми поставка-

ми лекарств и производством препа-

ратов на собственных предприятиях

в Белгороде и Воронеже. В 1998 году

холдинг трансформировался в ОАО

«Аптечная сеть 36,6», в которое вхо-

дят производственное подразделе-

ние ЗАО «Верофарм» и ЗАО «Аптеки

36,6», развивающее розничное на-

правление. По оценке ЦМИ «Фармэкс-

перт», в первой половине 2002 года

продукция «Верофарма» занимала

6,4% российского фармацевтическо-

го рынка. «Аптеки 36,6» сегодня пред-

ставляют собой розничную сеть

из 52 аптек в Москве. За шесть меся-

цев прошлого года оборот сети соста-

вил $53,4 млн.

Первопроходцы
По словам генерального ди-
ректора ЗАО «Аптеки 36,6»
Анастасии Вавиловой, идею
создания сети подсказали спе-
циалисты консалтинговой
компании McKinsey  (сотруд-
ничать с ней руководители
холдинга «Время» начали в
1996 году). «Они предложили,
взяв за основу модель англий-
ской сети аптек Boots, создать
вертикально интегрирован-
ный холдинг, включающий в
себя производство, дистрибу-
цию и розницу»,— рассказы-

вает госпожа Вавилова. В на-
чале 1998 года началась работа
по разработке проекта, к ко-
торой была привлечена бри-
танская консалтинговая ком-
пания SCG.

Проект консультанты пред-
ложили через полгода. Он пре-
дусматривал создание под
единой торговой маркой сети
аптек в формате супермарке-
та — с системой открытого до-
ступа к товарам, применением
методики активных продаж
(когда провизоры и консуль-
танты работают непосредст-
венно в торговом зале, помо-
гая покупателю выбрать нуж-
ный товар), а также значитель-
но расширенным по сравне-
нию с обычными аптеками ас-
сортиментом. Например,
он включал в себя широкий
спектр парафармацевтичес-
ких препаратов и сопутствую-
щих товаров (зубные пасты,
шампуни, минеральную воду,
детское питание и т. д.). Боль-
шую часть ассортимента со-
ставляли товары зарубежных
фирм, а продукцию отечест-
венных производителей из-за
ее скромной упаковки в от-
крытом доступе продавать не
предполагалось. Уровень цен
должен был примерно на 15%
превышать среднерыночный.

Как больные чуть не стали бедными

В НАЧАЛЕ 1998 ГОДА ВЛАДЕЛЬЦЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА «ВРЕМЯ»

РЕШИЛИ СОЗДАТЬ СЕТЬ АПТЕЧНЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ «36,6», РАБОТАЮЩИХ

ПО ЗАПАДНЫМ СТАНДАРТАМ И ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА СРЕДНИЙ КЛАСС.

В РЕЗУЛЬТАТЕ КРИЗИСА, РАЗРАЗИВШЕГОСЯ В АВГУСТЕ 1998-ГО, ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ

АУДИТОРИЯ БУДУЩИХ АПТЕК ПРАКТИЧЕСКИ ИСЧЕЗЛА. НЕСМОТРЯ НА ЭТО,

РУКОВОДСТВО «ВРЕМЕНИ» НЕ СТАЛО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ СЕТИ.

И ПРОЕКТ ОКАЗАЛСЯ НА ГРАНИ ПРОВАЛА. Текст: Влад Гринкевич
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Подобная концепция дис-
танцировала «36,6» от муни-
ципальных аптечных точек
и позволяла позициониро-
ваться как аптеки для средне-
го класса. Таким образом,
компания планировала одной
из первых застолбить место
в нише, которая только нача-
ла формироваться, но сулила
немалые перспективы . Юлия
Ревзина, первый заместитель
генерального директора ком-
пании «Аптеки 36,6»: В начале
1998-го мы наблюдали подъем
экономики. Это было время
достаточно больших накоп-
лений капитала и высоких
зарплат. Сложилась значи-
тельная прослойка людей, ко-
торые имели приличный до-
ход, много путешествовали и
были знакомы с западными
стандартами в сфере услуг.
В них мы и видели своих по-
тенциальных клиентов.

Две шишки на одну голову
Фатальным образом дата ре-
гистрации новой компании
пришлась на 17 августа 1998
года. Однако несмотря на де-
фолт, было решено все же на-
чать реализацию проекта,
приняв ряд «пожарных» мер.
Иностранных поставщиков
товаров удалось убедить в
том, чтобы они зафиксирова-
ли стоимость большинства
открытых контрактов по до-
кризисному курсу. Для сни-
жения издержек штат компа-
нии сократили почти на 40%,
а вместо открытия до конца
года шести аптек, как предпо-
лагалось ранее, решили огра-
ничиться тремя. А вот кон-
цепция магазинов для состоя-
тельных людей, несмотря
на тревожный звонок, ника-
ких изменений не претерпе-
ла. Анастасия Вавилова: Тща-
тельного анализа рыночной
ситуации мы не проводили
и тогда просто не предпола-
гали, насколько тяжелыми
окажутся последствия кри-
зиса, какие изменения про-
изойдут на рынке.

Проблемы начались уже
через месяц-полтора после

открытия первых аптек.
Средний класс, на который
сеть ориентировалась в пер-
вую очередь, в большинстве
своем пал жертвой кризиса.
Люди с невысоким достатком
предпочитали обходить сто-
роной «аптечные бутики»,
понимая, что покупка здесь
им не по карману. Значитель-
но изменилась и структура
самого рынка. Девальвация
рубля привела к резкому по-
дорожанию зарубежных ле-
карств, в результате в 1999 го-
ду доля отечественной лекар-
ственной продукции возрос-
ла с 30 до 50%. А витрины
«36,6» по-прежнему пестрели
упаковками исключительно
дорогих импортных препара-
тов. Результаты анализа про-
даж за первый же месяц 1999
года, по признанию госпожи
Вавиловой, свидетельствова-
ли о том, что проект близок к
краху.

К проблемам, связанным
с неправильным позициониро-
ванием сети, добавились про-
счеты в кадровой политике.
Персонал, набранный из быв-
ших работников муниципаль-
ных аптек, на базе которых от-
крывались первые «36,6», ока-
зался не способен работать по
западным стандартам. Анаста-
сия Вавилова: Работники сле-
довали лучшим традициям со-
ветской торговли — полы в ма-
газинах не мылись, половина
полок пустовала, персонал был
невежлив и ходил в грязной
форме. Об использовании ме-
тодики активных продаж не
было и речи. Срабатывал мен-
талитет советского продав-
ца: «Зачем выкладывать товар
на полки? Кому надо, тот по-
дойдет и спросит».

Хождение в народ
Решать обе проблемы при-
шлось практически параллель-
но. Чтобы поднять на должный
уровень качество работы со-
трудников, в компании внед-
рили весьма жесткую систему
персональной ответственнос-
ти. Были разработаны должно-
стные инструкции. В них до

работа над ошибками



мельчайших подробностей
прописали все бизнес-проце-
дуры — начиная с того, как на-
до расставлять товар на пол-
ках, осуществлять продажу
и вручать покупку клиенту,
и заканчивая тем, сколько раз
в день и как нужно мыть пол.

Систему мотивации постро-
или таким образом, чтобы ра-
ботники были кровно заинте-
ресованы не только в объеме
продаж, но и в качестве серви-
са. Зарплата сотрудника на
50% зависела от объема про-
даж, другие 50% были фикси-
рованными, но могли ощутимо
урезаться, если в торговой точ-
ке не соблюдались установлен-
ные стандарты сервиса. За со-
блюдением этих стандартов
следил целый штат инспекто-
ров. Кроме того, каждый
топ-менеджер компании еже-
дневно должен был посещать
одну из аптек. Изменили и са-
му систему подбора персона-
ла. Вместо ветеранов совет-
ской торговли предпочтение
стали отдавать вчерашним вы-
пускникам институтов и фар-
мацевтических училищ.

Устранением просчетов
в маркетинговой политике
в компании занялись после то-
го, как провели исследования
рынка и мозговые штурмы
с привлечением консультан-
тов. В итоге было решено пе-
репозиционировать сеть. Ана-
стасия Вавилова: Новая кон-
цепция выглядела так: самые
низкие в городе цены при са-
мом высоком уровне сервиса.
Вообще-то высокое качество
обслуживания всегда предпо-
лагает большие операционные
расходы. Поэтому либо ты ра-
ботаешь в формате дискаун-
тера при низких стандартах
сервиса, либо предлагаешь вы-
сокий его уровень и соответ-
ствующие цены. Однако тог-
да совмещение полярных ве-
щей казалось нам единствен-
но верным решением. Тем бо-
лее что терять все равно было
нечего, а деньги мы вложили
немалые. Госпожа Вавилова
не разглашает объемы инвес-
тиций, но, по оценкам участ-

ников рынка, открытие каж-
дой аптеки обошлось холдингу
«Время» примерно в $1 млн.

После мониторинга сто-
личного фармрынка в «36,6»
цены были установлены на
10% ниже, чем в муниципаль-
ных аптеках. Далее изменени-
ям подверглась система мер-
чендайзинга. На «горячие»
места выложили отечествен-
ную продукцию. На прилав-
ках оказались даже самые
простые препараты, составля-
ющие основу любой домаш-
ней аптечки (анальгин, вало-
кордин, активированный
уголь, йод, перевязочные
средства), которые раньше во-
обще не планировалось про-
давать в открытой форме.

Наконец, надо было сло-
мать в сознании покупателя
стереотип аптек «36,6» как до-
рогих и недоступных, для чего
разработали специальную
рекламную кампанию. Ее це-
лью было пропагандировать
новую концепцию сети и дока-
зать, что аптеки удобны и для
простых покупателей. Поэто-
му рекламные сообщения не
отличались концептуальнос-
тью, но, как показала практи-

ка, оказались весьма убеди-
тельны. Пожилая женщина
восхищалась низкими ценами
аптек «36,6»; некий господин,
оббегавший всю Москву в по-
исках нужного лекарства, об-
наруживал его… догадайтесь
где; а молодая мама находила в
аптеке «36,6» все необходимое
для ухода за своим чадом. Для
демонстрации того, что цены в
«36,6» ниже, чем в других ап-
теках, на окнах точек размес-
тили стикеры с названиями
лекарств и указанием их цен.
Всего, по словам Анастасии
Вавиловой, в 1999–2001 годах
в продвижение марки «36,6»
было вложено $700 тыс.

Пожиная плоды
Анастасия Вавилова говорит,
что новая политика оправдала
себя очень скоро — ситуация
менялась буквально на глазах.
Если еще в конце января 1999
года сеть балансировала на гра-
ни банкротства, то уже с сере-

дины весны рост продаж со-
ставлял 100–200% в месяц.
К концу лета 1999-го уровень
цен в аптеках «36,6» решили по-
высить до среднерыночного,
после чего темпы роста оборо-
тов снизились, но положитель-
ная динамика продаж все равно
сохранялась. Все это позволило
владельцам сети до конца 1999
года открыть еще пять аптек.

Как считает Светлана Гру-
дачева, аналитик ЦМИ «Фар-
мэксперт», в момент появле-
ния аптек «36,6» предложен-
ный формат казался слишком
экзотичным, и это, безусловно,
отпугивало покупателей. «Но
как раз экзотичность проекта
привлекла к нему пристальное
внимание участников рынка и
прессы, что послужило допол-
нительной рекламой,— гово-
рит госпожа Грудачева.— Мар-
кетинговая стратегия, избран-
ная руководством „Аптеки
36,6”, в дальнейшем полностью
себя оправдала. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что „36,6”
имеют самые высокие финан-
совые показатели среди сетей,
а их опыт берут на вооружение
конкуренты». По результатам
исследования Gallup Media,
в июле 2002 года аптеки «36,6»
в Москве занимали первое ме-
сто по посещаемости среди
розничных точек и четвертое
— по знанию торговой марки,
опережая такие сети, как
«Седьмой континент», «Рам-
стор» и IKEA, и уступая лишь
популярным еще с советских
времен столичным магазинам
ГУМ, ЦУМ и «Детский мир».

Григорий Брауде, началь-
ник экспериментального отде-
ла компании «СИА-Интер-
нешнл», которой принадлежит
сеть аптек «Фармир», говорит
так: «36,6» — это состоявший-
ся узнаваемый брэнд, имеющий
свою стоимость. Они дейст-
вительно были первыми, зало-
жив в России стандарты так
называемых фарммаркетов.
Поэтому сейчас почти все ап-
теки, работающие в том же
формате, являются «клонами»
«36,6», отличаясь лишь вывес-
кой и элементами дизайна. СФ
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Анастасия Вавилова: «Тогда

мы решили совместить

полярные вещи — формат

дискаунтера и высокий уровень

обслуживания»

работа над ошибками
«Полы в магазинах не мылись, половина полок
пустовала, персонал был невежлив и ходил
в грязной форме»
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Отказ от шампанского

360 градусов на человека

К таким приемам компании прибегают, чтобы выделиться на рынке и опередить
конкурентов. Однако эти «технологии» могут иметь неприятные последствия
для потребителей и даже причинить им вред

Использовавшийся поначалу только в финансовых институтах, современный
риск-менеджмент сейчас претендует на то, чтобы защитить любую компанию
от любой нестабильности, чем бы она ни была вызвана

В каком свете предстанут сотрудники компании, если свое мнение о них будут
высказывать не только их непосредственные руководители, но и подчиненные, 
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В рекламе шампуней произво-
дители настаивают на их уди-
вительных свойствах — от при-
дания волосам объема до каж-
додневной защиты и даже ле-
чения. «Доказывается» это с
помощью красочного креатива
и заявлений о чудодействен-
ной силе кондиционеров, уни-
кальных программах по уходу,
сканирующих лечебных ком-
плексах и проч. Недавно бри-
танский журнал Which? решил
проверить, насколько это соот-
ветствует истине. В результате
выяснилось, например, что во-

лосы могут усвоить лишь мини-
мум протеинов или витамина
B, содержащихся в шампуне,
главным же их источником яв-
ляется пища. Пышные волосы
моделей в роликах — это чаще
всего результат труда парикма-
хера, и «уникальные» вещест-
ва, увеличивающие объем ше-
велюры, здесь ни при чем. При-
бегая к подобным методам рек-
ламы, компании преследуют
очевидные цели — выделиться
на рынке и опередить конку-
рентов. Однако эти «техноло-
гии» могут иметь неприятные
последствия для потребителей
и даже причинить им вред. Ка-
ковы же основные виды «вред-
ной рекламы»?

Обыкновенное чудо
Самый распространенный
способ обмануть потребите-
ля — «превратить» банальное
качество продвигаемого това-
ра в уникальное. Вред для по-
требителя тут измеряется
деньгами, которые он пере-
плачивает за нечто, присущее
какому-то одному брэнду. Хо-
тя это «нечто» есть и у других,
как правило более дешевых
товаров.

Игорь Лутц, сопрезидент
группы компаний BBDO:
Представление обычного
свойства товара как необыч-
ного — хороший рекламный
ход в условиях насыщенного
рынка. К слову, успех джинсов
Levi’s в 60-х годах в Америке во
многом связан с их навязчи-
вым рекламным сообщением:
«Джинсы с двойной строч-
кой». А ведь джинсы всех ма-
рок также прошиты дважды.

Подобный ход применяет-
ся при продвижении пива
«Бочкарев» (владелец торго-
вой марки — компания
Heineken). Объектом рек-
ламы был выбран хмель,
который в отличие от
солода и воды еще не
«обыграли» в своих
роликах другие про-
изводители. В рекла-
ме говорится, что
«только собранный во-
время хмель придает пиву

бизнес-технологии  маркетинг
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ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ, НЕОБХОДИМО ВЫДЕЛИТЬСЯ НА ФОНЕ КОНКУ-

РЕНТОВ. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕКОТОРЫЕ КОМПАНИИ ПРИБЕГАЮТ К РЕКЛАМЕ, КО-

ТОРУЮ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ. «СЕКРЕТ ФИРМЫ» РЕШИЛ РАС-

СКАЗАТЬ О ТРЕХ ЕЕ ВИДАХ — ТЕХ, ЧТО ПРИЧИНЯЮТ ВРЕД ПОТРЕБИТЕЛЮ. 

Текст: Филипп Колесник
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Герой ролика бегает как

заведенный, как будто выпил

не чай, а энергетический напиток
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правильный вкус и аромат».
Хотя в действительности все
пиво варится из вовремя со-
бранного хмеля.

Компания «Юнилевер
СНГ» поставила цель выделить
чайную марку «Брук Бонд» на
фоне тривиальной рекламы
конкурентов, которые делают
акцент на традициях и качест-
ве продукта. Ролик показыва-
ли год, в результате чего, по
данным компании, продажи
поднялись на 60%. В рекламе
герой делает пару глотков, по-
сле чего бегает как заведен-
ный, будто выпил не чай, а
энергетический напиток. В
итоге появляется конкурент-
ное преимущество: «Брук
Бонд» — тонизирующий чай.
При этом ни для кого не сек-
рет, что любой чай тонизирует.

«Это может раздражать
знатоков, но у нас пока боль-
шинство составляют некомпе-
тентные покупатели. Поэтому
такая рекламная уловка мо-
жет быть очень действен-
ной»,— считает Андрей Федо-
тов, исполнительный дирек-
тор RPRG.

Особенно эф-
фективны подоб-
ные рекламные
кампании, когда
конкуренты не ведут
активной работы по про-
движению своего продукта.
Хрестоматийный пример по-
дает «Русская бакалея», кото-
рая весь прошлый год рекла-
мировала рафинированное
масло «Злато». Кампания на-
чалась с дифференциации от
косвенных конкурентов —
нерафинированного масла
(которое с канцерогенами и
будто бы не так хорошо для
закаток), сливочного (с холес-
терином) и соевого (с непри-
ятным запахом). Чтобы выде-
литься на фоне других марок
рафинированного масла, в
рекламе было заявлено:
«„Злато” без холестерина и с
витамином Е». На самом деле
любое рафинированное мас-
ло обладает такими свойства-
ми. После этой кампании
«Злато» стало одной из самых

популярных марок подсол-
нечного масла. Впрочем, мар-
кетологи считают, что у такой
стратегии есть и минус — по
сути, рекламировалась не
только марка, но и категория
рафинированного масла, что
выгодно и другим производи-
телям.

Похожую тактику исполь-
зует и компания Danone, кото-
рая делает упор на профилак-
тических свойствах своей про-
дукции. В некотором смысле
это тоже реклама категории —
кисломолочных продуктов как
средств профилактики. Одна-
ко ряд преимуществ продук-
ции Danone можно назвать
уникальными весьма условно.
Так, в рекламе живого «Йогур-
та „Данон”» говорилось об
«уникальной йогуртовой куль-
туре данолактис». Вера Семе-
нихина, заведующая лабора-
торией микробиологии ВНИИ
молочной промышленности:
Ее особенность только
в штамме бактерии,
влияющей на кис-
лотность, вяз-
кость...

Полезность
при этом у всех живых йогур-
тов одинакова. Основа-то
одна — термофильный
стрептококк и болгарская па-
лочка. Во ВНИИ полагают,
что использование волшеб-
ного слова «данолактис»
обусловлено в основном рек-
ламными целями.

Правда, по данным Danone,
на рост продаж «Йогурта» эта
реклама ощутимого влияния не
оказала. В отличие от кампании
бифидойогурта «Активиа», в
которой задействовано еще од-
но чудесное слово — Essensis.
Так в ролике называется бифи-

добактерия, «уникальность»
которой в ее живучести: она не
умирает даже в кишечнике, по-
этому продукт особенно поле-
зен и т. п. Однако «живучие»
бифидо содержатся, напри-
мер, и в продукции конкурента
Danone «Вимм-Билль-Данн»
(«Биомакс», Neo и др.). По
словам Веры Семенихиной,
«многие производители до-
бавляют в свои йогурты вы-
живающие в кишечнике би-
фидо. Ничего сверхъестест-
венного здесь нет».

Мораль
и безнравственность
К вредной специалисты отно-
сят и неэтичную рекламу.
Правда, измерить ущерб от
нее очень сложно, поскольку
речь идет о вреде, который на-
носится морали потребителей.

Для некоторых западных
марок (Benetton, Puma и др.) не-
этичная реклама является не-
отъемлемой частью скандаль-
ной стратегии продвижения.
Их опыт с успехом перенима-
ют российские компании.

В 1999 году многие обрати-
ли внимание на щиты с рекла-
мой пельменей «Дарья» —
с изображением голых ягодиц
и слоганом «Мои любимые
пельмешки». Цель кампании
была простой — с наименьши-
ми затратами заставить гово-
рить о малоизвестной марке.
Несмотря на рекомендацию

Общественного совета по
рекламе убрать рекламу как
неэтичную, она успела срабо-
тать: о питерской «Дарье» уз-
нали. Самвел Аветисян, ди-
ректор по маркетингу компа-
нии «Тинькофф», которой
раньше принадлежала марка
«Дарья»: Чтобы сказать по-
требителю о новой марке,
есть два варианта: «много
кричать», имея большой бюд-
жет, или показать нечто из
ряда вон выходящее. С «Дарь-
ей» мы пошли по второму,
краткому пути.

Сейчас «Тинькофф» по по-
хожей схеме раскручивает
пиво. Герой ролика видит ра-
дужный сон, в котором он ле-
жит между двумя обнажены-

ми девушками
(кстати, на
фокус-груп-
пе женщи-
ны спраши-
вали: «А по-
чему не го-
лые мужчи-

ны окружают
девушку?»).

Вскоре после
первого показа

сайт «Тинькоф-
фа», по данным

компании, за день
посещало 76 тыс. чело-

век. Разумеется, скан-
дальный ролик вызвал и

негативную реакцию. Так, в
компанию поступила жалоба
от сотрудников Онкологичес-
кого центра имени Блохина,
которые настаивали на демон-
страции рекламы только в
ночное время.

«Неприличную» рекламу в
начале своего продвижения
использовала и компания
«Арбат-Престиж». В конце
90-х на ее рекламных щитах
появились приспустившие
штаны певцы «На-на» (слоган
«Нюхаем вместе!»). Эта крат-
ковременная акция тут же
привлекла к себе внимание.
По крайней мере, Общест-
венный совет по рекламе по-
советовал щиты убрать, что и
было сделано. Затем, чтобы
добиться более приличных
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«Чтобы сказать потребителю о новой 
марке, есть два варианта: много кричать,
имея большой бюджет, или показать 
нечто из ряда вон выходящее»



ассоциаций и лояльности по-
требителей, последовала при-
стойная кампания со слога-
ном: «Куда летишь? В Ар-
бат-Престиж!» и изображе-
нием девушки на метле. По
данным сети, членами кли-
ентской базы в тот период
стали 150 тыс. человек. Не-
давно о компании заговорили
и в связи с другим скандаль-
ным происшествием. В марте
нынешнего года у магазина
«Арбат-Престиж» на Ленин-
градском проспекте, интерь-
еры которого украшены ко-
пиями картин Александра
Дейнеки с нагими мужчина-
ми, устроили пикет пенсио-
неры. Возглавлял акцию де-
путат-коммунист Владимир
Лысенко. На плакатах было
написано «Позор „пре-
стиж”ной порнухе!» и «Что
рекламирует „Арбат-Пре-
стиж”?». «Акция коммунис-
та — исключительно пиаров-
ская,— сказали СФ в сети
„Арбат-Престиж”.— Карти-
ны Дейнеки — не реклама, а
элемент оформления». 

По словам Сергея Пузы-
ревского, заместителя на-
чальника управления кон-
троля рекламной деятельнос-
ти МАП, «в вопросы неэтич-
ности рекламы государство
вмешивается в самом край-
нем случае. Мораль — это не
закон, а дело общественное.
Занимаются этим органы са-
морегулирования в области
рекламы». Но иногда истца-
ми могут стать органы по-
сильнее. Так, после рекламы
Микояновского мясокомби-
ната (ММК), в которой ис-
пользовались слова «обеден-
ная дума» и образ депутата,
покупающего колбасу, на-
родные избранники обрати-
лись с жалобой в МАП. Они
обвинили ММК ни много ни
мало в умалении авторитета
Федерального собрания РФ.
В итоге, согласно Закону о
рекламе, ролик объявлен не-
надлежащим, а на «Микоя-
новский» наложен штраф в
400 МРОТ. В ММК от ком-
ментариев отказались.

Экономия сил
Самой вредной для потреби-
теля, безусловно, является
ложная реклама.

К откровенному обману,
как правило, прибегают ком-
пании, которым не нужны
длительные отношения с кли-
ентом, а лишь разовая покуп-
ка. «Некоторые фирмы не ду-
мают о долгосрочном сущест-
вовании,— говорит Андрей
Федотов.— Жульничество в
рекламе — это экономия сил».

Самые одиозные случаи та-
кой рекламы, по мнению Дми-
трия Янина, председателя
правления КонфОП, прихо-
дятся на радио- и телемагази-
ны. Обаяние похудевших, по-
молодевших и исцеленных ча-
сто остается только их обая-
нием. «Здесь бизнес изначаль-
но строится на умышленном
обмане,— говорит Дмитрий
Янин.— На тренингах сотруд-
ников некоторых таких кон-
торок говорят: наша аудито-
рия — пенсионеры, у них есть
гробовые деньги. Ваша задача
выудить их любым способом».
Сергей Пузыревский: Мы ре-
шили внести в закон о рекламе
поправку: если при дистанци-
онной продаже не указывает-
ся адрес для жалоб, ответст-
венность ложится на рекла-
мораспространителя. Пока
это законопроект, но я наде-
юсь, в начале 2004 года по-
правка будет принята.

К примеру, в эфире «Эха
Москвы» рекламировался
«Лечебный воротник» (произ-
водитель — китайский завод
«Цзичжоу»), который, как ут-
верждалось, помогает при па-
тологиях шейных позвонков.
У многих больных его приме-
нение вызвало побочные эф-
фекты, о которых не упомина-
лось в рекламе. Сейчас Кон-
фОП ведет расследование
этой ситуации.

Крупные и известные ком-
пании до откровенной лжи
обычно не опускаются. Одна-
ко они нередко прибегают к
«мягким» вариантам обма-
на — преувеличению и недо-
молвкам.

маркетинг
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Как считает Наталья Сте-
панюк, гендиректор компа-
нии IQ-Marketing, «чтобы
опередить конкурентов, фир-
мы намеренно утрируют ка-
чества товара: нередко толь-
ко так можно добиться само-
го большого голоса на рын-
ке». В недавней рекламе
MaxFactor говорилось, что
тушь Dramatic Look увеличи-
вает объем ресниц на 300%.
Журнал «Спрос» провел по-
требительский тест, и его
участники оказались разоча-
рованы новинкой: Dramatic
Look оказалась неплохой, но
обычной тушью. Таким же
образом MaxFactor реклами-
ровал помаду Hyper Full, ко-
торая якобы оптически уве-
личивает объем губ. Потреби-
тельский тест «Спроса» пока-

зал, что это хорошая, но впол-
не заурядная помада.

Похожий опыт был и у ком-
пании Procter & Gamble. В 2001
году отбеливатель Асе сменил
крышечку (с синей на крас-
ную) и стал дороже на 3,5 руб-
ля. Тетя Ася объясняла, будто
новый Асе лучше благодаря
активному хлору и новой сис-
теме отбеливания. Однако су-
дя по данным на этикетке, со-
ставы обоих препаратов иден-
тичны. Кроме того, в рекламе
сообщается, что Ace справит-
ся с любыми загрязнениями, а
на сайте компании он называ-
ется «самым эффективным
жидким отбеливателем в ми-
ре». Но по данным журнала
«Спрос», отбеливающая спо-
собность у Асе хуже, чем у
многих конкурентов, и даже
ниже требуемой ГОСТом.

После просмотра рекламы
Actimel компании Danone воз-
никает мысль, будто при регу-
лярном употреблении этого
продукта не страшны вредные
бактерии, не нужно посещать
врача и принимать лекарства.
«В ноябре прошлого года ро-
лик Actimel был убран из эфи-
ра во Франции,— говорит
Дмитрий Янин.— Француз-
ская потребительская органи-
зация доказала, что продукт не
является таким эффективным
средством борьбы с вредными
бактериями, как это было за-
явлено. Российский ролик то-
же должен быть изменен, по-
скольку провоцирует опасное
для здоровья поведение». Сей-
час Danone и КонфОП ведут
переговоры на эту тему.

К преувеличениям МАП от-
нес и ролики мягкого масла
(спреда) «Деревенское» («Пе-
тросоюз») с сельскими видами
и слоганом «Масло мягкое, де-
ревенское, нежное от приро-
ды». «Исследование показало:
из-за рекламы марка ассоции-
руется у потребителя с маслом
животного происхождения,
тогда как это маргарин,— рас-
сказывает Сергей Пузырев-
ский.— МАП выдало предпи-
сание изменить ролик. Компа-
ния обжаловала его в суде, но

суд нас поддержал». Инициа-
тором разбирательства высту-
пила «Юнилевер (СНГ)», вла-
деющая конкурентной маркой
Rama. Сотрудник «Петросою-
за», пожелавший остаться не-
известным, заявил СФ: «Мы
никого не обманывали. В Рос-
сии нет ГОСТа на мягкое мас-
ло, поэтому к его рекламе лег-
ко можно придраться. Хотя
нам такой дополнительный
пиар на руку».

Впрочем, совсем не обяза-
тельно возводить качества
своего товара в энную сте-
пень. Некоторые компании
считают, что более эффектив-
ны недомолвки — в этом слу-
чае достаточно лишь не гово-
рить о том, что может оттолк-
нуть потребителя.

Так, напиток «Пепси-лайт»
преподносился в рекламе как
не содержащий калорий. Дми-
трий Янин: В ролике с фит-
нес-центром Юлия Бордов-
ских говорила о «ноле калорий»
в напитке. Но калории там
есть, хотя и очень мало. Мы
заставили PepsiCo скорректи-
ровать рекламу: «Отличный
вкус вместо калорий». Кстати,
теперь на этикетке «Пепси-
лайт» можно увидеть все тот
же «ноль калорий», но поме-
ченный звездочкой. А в сноске
поясняется: «Округлено».

Яркий пример недомолвок
в рекламе подают операторы
сотовой связи. Так, МТС про-
славилась роликом, застав-
лявшим думать, будто цена
звонка по тарифу «Локаль-
ный» уменьшается, стоит
лишь пересечь МКАД. Одна-
ко она понижалась только за
10–15 км от границ города. В
итоге показанный более двух
тысяч раз ролик был запре-
щен МАПом. А «Вымпелком»
дезинформировал граждан
объявлением о посекундной
оплате разговора, хотя это от-
носилось только к тарифному
плану «Классика». По прось-
бам обманутой публики МАП
вынес оператору предписа-
ние уточнить рекламу. «Мы
постарались, чтобы уточне-
ние было заметным, но ко-

нечно, рекламодатели стара-
ются спрятать такие вещи»,—
говорит Сергей Пузырев-
ский. Еще одна уловка опера-
торов — указание цен без
НДС и налога с продаж. Не
каждый потенциальный по-
купатель знает размер этих
налогов (20% и 5% соответст-
венно), которые делают та-
рифный план куда менее при-
влекательным.

Штрафные санкции
В России с «вредной» рекла-
мой борются МАП, общества
потребителей и профильные
органы саморегулирования.
Последние — посредством од-
них лишь уговоров. Государст-
во может наложить за такую
рекламу штраф в 400–500
МРОТ (40–50 тыс. руб.) и вы-
дать предписания, за невыпол-
нение которых полагается
штраф в 2–5 тыс. МРОТ (до
500 тыс. руб.). Однако компа-
нии с огромными рекламными
бюджетами подобные санк-
ции вряд ли испугают.

Как говорит Сергей Пузы-
ревский, МАП в таких ситуа-
циях ведет себя очень осто-
рожно: «Если ругнуть нару-
шителя публично, это может
принести продвижению еще
больший успех. Здесь палка о
двух концах: пока идет раз-
бирательство, ненадлежа-
щие рекламные щиты, на-
пример, могут некоторое
время и повисеть. С другой
стороны, если нарушение в
итоге не доказывается, а кам-
пания приостановлена, мы
причиняем убытки рекламо-
дателю, и он может потребо-
вать компенсацию».

Впрочем, как говорит
Игорь Лутц, «компании те-
перь страшат не столько
санкции государства, сколь-
ко ухудшение их репутации.
Угроза остракизма со сторо-
ны делового сообщества дей-
ственней, чем наказы чинов-
ников». Именно поэтому
большинство рекламистов
считает нечестные способы
продвижения нецелесооб-
разными. СФ
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Реклама «Тинькофф»: она такая одна

Депутаты обиделись на ролик

Микояновского мясокомбината

«На тренингах в некоторых таких конторках 
говорят: наша аудитория — пенсионеры,
у них есть гробовые деньги. Ваша задача 
выудить их любым способом»
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Зачем он нужен
Риск-менеджмент впервые
заявил о себе, когда на запад-
ных рынках появились произ-
водные ценных бумаг, так на-
зываемые деривативы. Они
использовались как способ
борьбы с непостоянством фи-
нансовых и товарных рынков.
Деривативы позволяют заст-
раховаться от чересчур рез-
ких изменений ситуации на
рынке. Например, корпора-
ция, которая торгует зерном
или сахаром, скачки цен на
свой товар в отличие от про-
фессиональных биржевых
спекулянтов воспринимает
лишь как помеху планирова-
нию бюджета и будущих при-
былей. Покупая фьючерс или
опцион (разновидности про-
изводных ценных бумаг), она
может гораздо увереннее рас-
считать свои будущие дохо-
ды, снизив тем самым рыноч-
ный риск.

До сих пор работа с рыноч-
ными рисками — наиболее
продвинутая часть РМ, ведь су-
ществует множество матема-
тически точных методов, да и
экономический эффект управ-
ления такими рисками легко
посчитать. Однако за послед-
нее десятилетие РМ заметно
продвинулся в сторону управ-
ления и другими, нефинансо-
выми рисками. Теперь его
цель — не только защита
от скачков цен на бирже, ва-
лютного курса или колебаний

банковских процентных ста-
вок, но и снижение потерь от
действий вороватого менедже-
ра или от неудачи с разработ-
кой нового продукта компа-
нии. В итоге современный
риск-менеджмент претендует
на то, чтобы защитить компа-
нию от любой нестабильности,
чем бы она ни была вызвана.
Бесплатного сыра, как извест-
но, не бывает, и снижение рис-
ков чаще всего оборачивается
снижением доходности компа-
нии. Однако западные корпо-
рации ради понятного будуще-
го на такие шаги готовы.

Не миновала мода на
риск-менеджмент и Россию.
Первыми занялись РМ банки
и инвестиционные компании
(особенно активно после де-
фолта 1998 года), но не только
они. Андрей Шишаков из ком-
пании-консультанта по рискам
Marsh, одного из мировых ли-
деров в этой области, уверен,
что практически все россий-
ские фирмы, планирующие
активные действия на рынке,
подразделениями риск-ме-
неджмента уже обзавелись,
хотя и не афишируют этого.

По мнению независимых
экспертов, у такого интереса
несколько причин. Во-первых,
как говорит известный рос-
сийский специалист в области
риск-менеджмента Михаил
Рогов, серьезный стимул к раз-
витию РМ — проблема опти-
мизации расходов на страхо-

вание, с которой столкнулись
крупные российские компа-
нии. Страхование — самый
старый из известных способов
управления рисками. Страхо-
ватель, выплатив определен-
ную «цену» (страховую пре-
мию), передает риск страхо-
вой компании. Но так как рос-
сийский рынок страхования
еще очень молод, достаточной
информации об обоснованно-
сти «цен» нет ни у той, ни у
другой стороны. Поэтому пе-
ред крупными компаниями,
активно использующими не
только зарплатные страховые
схемы, но и реальное страхова-
ние, встает вопрос: «А не пере-
плачиваем ли мы?» По словам
господина Рогова, получить ре-
альные данные по убыткам
крайне сложно. Поэтому ком-
паниям приходится брать на
себя функции сюрвейерских
фирм (от англ. survey — «обо-
зревать, осматривать» компа-
нии, проверку уровня кон-
кретных рисков на предприя-
тии) и изучать вероятность не-
благоприятных событий.

Кроме того, крупные рос-
сийские фирмы, которые за-
думываются о выходе на за-
падные рынки капитала, зна-
ют, что в международной
бизнес-практике уже сложи-
лись определенные правила
хорошего тона. Ими опреде-
ляется то, каким должен быть
уровень риск-менеджмента
в публичной компании. Ари

Аксельрод, ведущий кон-
сультант The Boston
Consulting Group: Самые су-
ровые требования к управле-
нию рисками естественно
предъявляются к финансо-
вым компаниям. Но и нефи-
нансовые публичные компа-
нии должны в своем годовом
отчете — по крайней мере, в
США, таково требование Ко-
миссии по ценным бумагам и
биржам — подробно расска-
зать о работе с дериватива-
ми и наиболее существенных
рисках для своего бизнеса.
Законодательно расписан-
ных требований, какие риски
в этот отчет включать,
нет. Но у инвестора после
прочтения специального раз-
дела отчета должна по-
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Отказ от шампанского

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ (РМ) — МОЛОДОЕ (ЕМУ ОТ РОДУ ВСЕГО-ТО ТРИ ДЕСЯТКА

ЛЕТ) И БУРНО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ НАПРАВЛЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТЕ. А У РОССИЙ-

СКОГО РМ ВОЗРАСТ ВООБЩЕ ДЕТСАДОВСКИЙ — ПЯТЬ ЛЕТ ИЛИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ.

ЗА ПРОШЕДШУЮ ПЯТИЛЕТКУ УЖЕ МОЖНО ОТЧИТАТЬСЯ. Текст: Сергей Кашин

Андрей Шишаков, Marsh: «Практи-

чески все российские фирмы, пла-

нирующие активные действия

на рынке, уже обзавелись подраз-

делениями риск-менеджмента»



менеджмент

явиться возможность осо-
знанного выбора — устраи-
вает ли его имеющийся уро-
вень риска.

Учтенная неожиданность
Первый этап работы подраз-
деления риск-менеджмен-
та — идентификация рисков,
которым подвержено пред-
приятие. Трудности начина-
ются уже здесь: нет общепри-
нятой классификации рисков.
Андрей Шишаков, например,
насчитал около 20 различных
версий подобной классифика-
ции.

Но в западной практике, по
словам Ари Аксельрода, с не-
которыми оговорками боль-
шинство экспертов соглаша-
ются со следующей классифи-
кацией:

— рыночные риски (в част-
ности, связанные с колебани-
ями цен на биржевые товары);

— кредитные риски (риски
несоблюдения обязательств
контрагентами компании);

— операционные риски
(самые многочисленные, ох-
ватывающие разнообразные
риски — от сбоев в информа-
ционной системе до нелояль-
ности персонала);

— бизнес-риски (напри-
мер, риск того, что новый то-
вар компании при появлении
на рынке постигнет неудача).

Другую классификацию
рисков предложил СФ Андрей
Шишаков. 

Основные способы выяв-
ления рисков на опрошенных
нами российских предприя-
тиях — анализ финансовой
документации и опрос свя-
занных с рисками менедже-
ров (профессионалы называ-
ют их «принимающими рис-
ки»). Дело в том, что более
или менее успешно формали-
зации поддаются лишь фи-
нансовые риски. Для выявле-
ния же прочих лучший спо-
соб — экспертные высказы-
вания профессионалов.
Именно мнения руководите-
лей подразделений стали ос-
новным источником для со-
здания списка критических

точек в бизнес-процессах
компании «Аэрофлот — Рос-
сийские авиалинии».

Интересен опыт работы со
списком рисков и другого,
более мелкого предприятия.
Валерий Романов, начальник
планово-экономического от-
дела Ульяновского завода
крупнопанельного домостро-
ения №1 (ЗКД), где трудятся
чуть более 1000 человек, вне-
дряет у себя на предприятии
элементы риск-менеджмен-
та. По словам господина Ро-
манова, для выявления рис-
ков он проводил анализ бух-
галтерской документации
(так, анализ дебиторской за-
долженности помогает вы-
явить кредитные риски), орг-
структуры и штатного распи-
сания, карт технологических
процессов, договоров, кон-
трактов, себестоимости и
финансового плана. Валерий
Романов считает, что 60% по-
лезной информации получе-
но с помощью анализа дого-
ворных взаимоотношений, а
также проблем, с ними свя-
занных (невыполнение обя-
зательств, начисленные
штрафы, пени, анализ себес-
тоимости с целью выявления
зависимости от определен-
ных статей расходов и по-
ставщиков).

В результате было сделано
неприятное открытие: каче-
ство управленческой отчет-
ности на предприятии с сере-
дины 1980-х заметно упало.
Между тем, господин Рома-
нов считает, что хорошо по-
ставленный учет снимает
множество проблем. А дирек-
тор компании «Риск-менедж-
мент—технологии» Анаста-
сия Гуковская уверена, что
первым шагом на пути ста-
новления подразделения РМ
может стать создание серьез-
ной информационно-анали-
тической службы, которая бу-
дет систематизировать управ-
ленческую, оперативную и
финансовую информацию о
компании. По ее мнению,
именно нехватка достовер-
ной информации — главная

проблема начинающих
риск-менеджеров.

Андрей Меркулов, глава
отдела риск-менеджмента
компании «Русагро»: Основ-
ная цель на этом этапе — вы-
явить риски, с наибольшей
вероятностью приводящие
к ущербу или ущерб от кото-
рых может помешать основ-
ной деятельности. Так, при
морской перевозке саха-
ра-сырца риск потери от
полного затопления судна го-
раздо менее вероятен, чем
риск подмочки сахара, но по-
тери несоизмеримо выше. В
результате два этих риска, по
словам господина Мерку-
лова, находятся в одной весо-
вой категории, а значит, под-
разумевают необходимость
страхования. А вот риск ве-
совой недостачи при практи-
куемой сейчас бестарной пе-
ревозке очень вероятен, но
незначителен и требует сов-

сем другого внимания
риск-менеджера. Этот риск
компания вполне может при-
нять на себя, не передавая
страховщикам.

Результатом работы по вы-
явлению вероятной частоты
и серьезности возможного
ущерба становится так назы-
ваемая карта рисков (см. схе-
му на стр. 36). Она позволяет
наглядно проранжировать по
важности все риски, кото-
рым подвержена компания.
Если с определением часто-
ты возникают трудности,
карту можно преобразовать
в матрицу. Вместо опреде-
ленной частоты событий в
ней будут более «расплывча-
тые» градации, например:
«незначительная» вероят-
ность возникновения про-
блем, «умеренная», «значи-
тельная» и «высокая». С по-
мощью такой карты выделя-
ются наиболее важные для
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«Хорошая система управления рисками должна
помогать справиться с новыми опасностями,
а не только защищать от катастроф
вчерашнего дня»
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компании риски. «Речь мо-
жет идти, допустим, о переч-
не из трех рисков. Пытаться
же управлять всеми — это бе-
зумие»,— считает Анастасия
Гуковская.

В «Аэрофлоте» своими ос-
новными рисками считают сей-
час рыночные, связанные, на-
пример, с изменением курса
валют; среди операционных —
риски потери воздушного суд-
на, ошибки персонала. А так
как основной источник зара-
ботков «Аэрофлота» — пере-
возки через независимую
агентскую сеть, то неизбежно
возникает существенный кре-
дитный риск, связанный с ве-
роятностью невозврата агента-
ми выручки за выданные им
билеты.

Для ЗКД Валерий Романов
считает основными инвести-
ционный риск при строи-
тельстве зданий в качестве
заказчика и генподрядчика,

риск потерь объемов произ-
водства из-за несогласован-
ности действий завода и соб-
ственного монтажного уп-
равления, а также операци-
онный риск остановки техно-
логического процесса.

И как с этим бороться
Финансовые риски могут по-
казаться многим российским
менеджерам не очень суще-
ственными. В России пока
еще мало публичных компа-
ний, акции которых котиру-
ются на бирже и подвержены
ценовым колебаниям. Разме-
щение свободных средств на
рынке ценных бумаг тоже
встречается нечасто. И если
вы не экспортно-ориентиро-
ванный добывающий гигант,
который должен следить за
колебаниями цен на свой то-
вар, то влияние финансовых
рисков может быть несуще-
ственным.

Но Ари Аксельрод счита-
ет, что игнорировать финан-
совые риски сейчас нельзя:
слишком высок уровень кон-
куренции. Очевидно, что
пренебречь колебаниями це-
ны на биржевой товар компа-
ния, им торгующая, не мо-
жет. Но есть и более опосре-
дованное влияние финансо-
вого рынка на бизнес. «Если
вы японский поставщик ав-
томобилей и конкурируете
на американском рынке, то
из-за подорожания иены ва-
шему Lexus будет сложнее
конкурировать с Lincoln.
Есть и еще более незамет-
ные, замаскированные ры-
ночные зависимости. Повы-
шение цен на нефть приведет
к повышению цен на бензин.
И на том же самом американ-
ском рынке поднимутся про-
дажи небольших, потребляю-
щих мало топлива японских
машин, а продажи американ-
ских внедорожников упадут.
И хотя напрямую цена нефти
в стоимости изготовления ав-
томобилей не участвует,
риск-менеджер должен
учесть и этот фактор»,— го-
ворит господин Аксельрод.

Для работы с финансовы-
ми рисками наиболее широ-
ко применяется метод их
оценки при помощи концеп-
ции Value at Risk (VaR). Она
показывает, какой макси-
мальный убыток рискует по-
нести компания за опреде-
ленный период с заданной
вероятностью. С помощью
VaR и других, разработанных
на его базе методов можно
эффективно контролировать
риски своей компании.

Пример успешной работы с
риском дефолта контрагента,
то есть классического кредит-
ного риска, привел риск-мене-
джер «Аэрофлота» Дмитрий
Голембиовский. Топ-менед-
жеры поставили задачу сни-
зить этот риск, в то же время
не мешая развивать операции
с агентами. Применяемые до
сих пор методы — предостав-
ление билетов после депони-
рования необходимой суммы

или по предоплате — эту зада-
чу не выполняли, ограничивая
возможности агентов. Они
вынуждены были выделять
деньги задолго до получения
дохода. Найденный выход, как
говорит господин Голембиов-
ский, позволил снизить риск,
повысив доходность компа-
нии (что в общем-то не являет-
ся обычным результатом рабо-
ты риск-менеджера; чаще все-
го снижение риска приводит к
падению доходности). В ком-
пании добились этого резуль-
тата, когда начали выдавать
билеты под банковскую гаран-
тию и расширили круг при-
нявших на себя риск участни-
ков сделки. Риск «Аэрофлота»
ограничен определяемым его
финансовым комитетом лими-
том на выданные одним бан-
ком гарантии (если он оказы-
вается превышен, гарантии от
банка уже не примут). Лимит,
пожалуй, самый распростра-
ненный инструмент работы с
кредитными рисками. Этот же
метод можно применять и при
работе с покупателями. Лимит
становится индикатором, ко-
торый показывает, что прием-
лемый для компании уровень
риска достигнут. А расчет
обоснованной суммы такого
лимита для каждого дебитора
и есть главная забота риск-ме-
неджера.

По мнению Андрея Шиша-
кова, риск-менеджер должен
хорошо владеть еще двумя ин-
струментами: это страхование
и так называемая инструкци-
онная работа. Она помогает
снижать операционные рис-
ки, устанавливая в компании
необходимые правила.

Страхование, как уже было
сказано выше, самый извест-
ный инструмент РМ. Так, Анд-
рей Меркулов уверен, что в не-
финансовых компаниях мене-
джер управляет в основном ри-
сками, от которых можно заст-
раховаться. По его мнению, од-
на из главных задач риск-мене-
джера в этом случае — пра-
вильно определить, какую
часть риска передать страхов-
щикам, а какую удержать у се-
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Грамотный риск-менеджмент помогает
компании обезопасить себя от скачков
на бирже, неудач в продвижении нового
продукта и даже от вороватых менеджеров
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бя. Это возможно при помощи
франшизы (в страховании так
называют определенную дого-
вором часть убытков, не возме-
щаемую страховой компани-
ей). Франшиза заметно уде-
шевляет стоимость полиса и
лимитов ответственности в до-
говорах страхования.

Работа с операционными
рисками подразумевает в ос-
новном отлаживание биз-
нес-процессов, введение та-
ких правил и инструкций, ко-
торые позволят снизить поте-
ри. Скажем, риск утечки ин-
формации снижается введе-
нием определенных правил
доступа к важным данным.

У каждого профессиональ-
ного риск-менеджера должен
быть свой проверенный набор
приемов работы с операцион-
ными рисками. Об одном из
способов, помогающих бороть-
ся с нечестностью персонала,
рассказывает Андрей Шиша-
ков. Правило «двухнедельного
отпуска» хорошо известно
многим западным риск-менед-
жерам. Какую бы позицию ни
занимал человек в компании,
раз в год его место во время от-
пуска занимает дублер, коллега
либо начальник. Злоупотребле-
ния, если они были, легко вы-
числяются — привыкшие к ка-
ким-то определенным услови-
ям клиенты и партнеры непре-
менно сообщат о них новому
человеку. До 30% хищений в
компаниях раскрываются и
предотвращаются с помощью
такого казалось бы незамысло-
ватого приема.

Риск-менеджер
как министр
по чрезвычайным
ситуациям
По мнению Михаила Рогова,
еще одной неотъемлемой
функцией подразделения РМ
является разработка плана
действий для чрезвычайных
ситуаций. Он считает, что пря-
мая обязанность риск-менед-
жеров — дать определение,

что же такое чрезвычайная си-
туация для разных видов рис-
ка, обучить сотрудников опре-
делять момент ее наступления
и затвердить порядок дейст-
вий. Менеджеры, например,
должны знать, какие активы
продаются в первую очередь,
какие статьи расходов сразу
секвестрируются и когда от-
меняется коллегиальное при-
нятие решений.

Полезность плана на слу-
чай кризисной или катастро-
фической ситуации можно
проиллюстрировать таким
примером. Офис компании
Marsh & McLennan распола-
гался в башне Всемирного
торгового центра, здесь же
был и центральный сервер
компании. После атаки тер-
рористов 11 сентября 2001
года в соответствии с ранее
составленным антикризис-
ным планом заработал штаб
по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. Именно он
смог обеспечить непрерыв-
ность ведения бизнеса. Опе-
рации перевели на резерв-
ный сервер, было налажено
оповещение клиентов о теку-
щей ситуации, специальная
группа собирала информа-
цию в госпиталях Нью-Йорка
для оповещения родственни-
ков пострадавших коллег.
Примерно через полтора дня
после терактов операции
Marsh & McLennan были во-
зобновлены в полном объе-
ме. Андрей Шишаков: Это
произвело сильное впечатле-
ние на сотрудников нашей
компании во всем мире. Кор-
поративный риск-менеджер
подтвердил свою высокую
квалификацию.

По мнению Ари Аксельро-
да, работающая система РМ
делает организацию более за-
щищенной. Однако время от
времени очередной громкий
крах какой-нибудь крупной
компании все же происходит.
«Поэтому хорошая система
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Какие бывают риски
Самая распространенная классификация рисков выглядит так:

стратегические (strategic), операционные (operational), финансо-

вые (financial) и риски опасностей (hazard).

К стратегическим рискам относятся: война, терроризм, рево-

люции, восстания, бунты, гражданские беспорядки, забас-

товки, комендантский час; законодательные изменения, из-

менения отраслевых правил; макроэкономические риски;

маркетинговый (стратегия продаж); политические риски (экс-

проприация, конфискация); потеря клиентской базы; потеря ре-

путации/стоимости брэнда.

Операционные риски возникают в ежедневной деятельности ком-

пании: безопасность на рабочих местах, безопасность финансо-

во-информационной системы, компенсации и претензии уволен-

ных сотрудников; нарушение авторских прав; неумышленные/не-

преднамеренные ошибки персонала, компьютеров, консультан-

тов; нечестность/нелояльность персонала; профессиональная от-

ветственность/ошибки, халатность; технологические риски.

Финансовые риски связаны с финансовыми операциями и плате-

жеспособностью контрагентов: валютный риск; изменение/па-

дение капитализации; инфляция; кредитный риск; риск ликвид-

ности; неблагоприятное изменение цен на биржах; несостоятель-

ность, банкротство; риск изменения процентных ставок.

К рискам опасностей относят риски непредвиденных обстоя-

тельств, природных опасностей, случайностей и инцидентов; ван-

дализм; несостоятельность страховщика; падение летательных

аппаратов; враждебные поглощения; погодные риски; природ-

ные опасности; эпидемии.
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Источник: T. Barton et al.
«Making enterprise risk
management pay off», 2002

A

B

низкая высокая

A — маловероятное событие, которое может привести к большим убыткам

B — весьма вероятное событие, которое может повлечь незначительные

(с точки зрения компании) убытки

Компания, головной офис которой был
полностью уничтожен в результате терактов
11 сентября, уже через полтора дня полностью
восстановила работу



управления рисками должна
помогать справляться с новы-
ми опасностями, а не только
защищать от катастроф вче-
рашнего дня»,— считает гос-
подин Аксельрод.

Где риск-менеджеру место
По словам Андрея Шишако-
ва, последние несколько лет
все чаще и чаще риск-менед-
жеры занимают в зарубеж-
ных компаниях топ-позиции.
Данный факт, по-видимому,
показывает отношение к ста-
тусу и навыкам таких специ-
алистов.

В деятельности менедже-
ров этого направления есть
свои особенности. По мне-
нию Ари Аксельрода, при ор-
ганизации подразделения
риск-менеджмента необхо-
димо соблюдать несколько
принципов. Во-первых,
функции принятия и контро-
ля рисков в компании долж-
ны быть разведены. Управле-
нец, который работает с тем
или иным риском, будь то
трейдер или линейный мене-
джер в нефинансовой компа-
нии, не должен сам опреде-
лять допустимый уровень ри-
ска. (Именно нарушение это-
го принципа привело к краху
банк Baring.) Во-вторых,
риск-менеджеру необходим
прямой выход на высших ру-
ководителей. Часто события
развиваются по неблагопри-
ятному сценарию — слишком
стремительно, и именно по-
этому риск-менеджер дол-
жен иметь возможность до-
нести свою информацию без
проволочек. В-третьих,
топ-менеджеры всегда долж-
ны быть информированы о
состоянии дел с рисками. Хо-
рошо, если так называемый
risk-report оказывается на
столе у генерального и фи-
нансового директоров каж-
дый день. И при нормальной
организации работы
риск-менеджер по крайней
мере раз в год обязан делать
доклад совету директоров.

Рассмотрим несколько
примеров применения этих

принципов в российской
практике. В «Аэрофлоте»
служба риск-менеджмента
создана в декабре 2000 года,
когда компании после разра-
ботки стратегии стало понят-
но, какие изменения необхо-
димы в организационной
структуре. Сейчас это под-
разделение называется де-
партаментом управления ри-
сками и страхования. Депар-
тамент находится в подчине-
нии одного из заместителей
генерального директора.
В его состав входят отдел уче-
та, контроля, мониторинга и
прогнозирования рисков, от-
дел финансовых рисков и
страхования, группа оценки
рисков. Кроме того, три мене-
джера не входят в эти отделы
и курируют три главных на-
правления — авиационные
риски, бизнес-риски и фи-
нансовые риски. Впрочем, та-
кую достаточно мощную
структуру могут позволить
себе лишь крупные компа-
нии. Например, большой от-
дел риск-менеджмента со-
здан в «Норильском никеле».
Понятно, что такая организа-
ция сталкивается в своей дея-
тельности со значительными
рисками — от ценового (ска-
жем, риск падения цен на
продукцию комбината) до ге-
ологических («Норникель»
активно занимается геолого-
разведкой, где, как известно,
результат далеко не гаранти-
рован) и технологических.
В «Русагро-сахар» риск-ме-
неджер подчиняется непо-
средственно гендиректору.
О преимуществах мы уже го-
ворили: оперативность реше-
ния проблем и избегание
вполне вероятного конфлик-
та интересов.

Если же компания считает
создание отдельной службы
РМ нецелесообразным, она
может передать эту деятель-
ность на аутсорсинг (внеш-
ним консультантам) или со-
здать небольшие рабочие
группы по основным видам
рисков, как это сделал Вале-
рий Романов в Ульяновске. СФ

менеджмент



бизнес-технологии  персонал

Один про всех, 
и все про одного
Руководитель крупного пище-
вого холдинга захотел полу-
чить полное представление
о том, кто и как работает в его
компании. Фирма всего за не-
сколько лет превратилась в ог-
ромную структуру, и менед-
жер стал сознавать, что нович-
ки являются более компетент-
ными, чем «старожилы».
С этим нужно было что-то де-
лать — либо увольнять «ста-
ричков», либо повышать их
квалификацию. Кроме того,
руководитель поставил перед
отделом персонала цель — вы-
яснить, каков потенциал со-
трудников, нужно ли искать
людей на стороне или обучать
и продвигать своих. Такими
же вопросами сегодня озабо-
чены и многие другие компа-
нии. В поисках ответов боль-
шинство из них приходят
к мысли о выстраивании сис-
темы оценки персонала.

Во многих российских
фирмах действует традици-
онная система аттестации,
когда людей оценивает непо-
средственный руководитель.
Но есть и другие варианты —
например, методика «360 гра-
дусов». Ее еще называют
«круговой оценкой», потому
что о человеке высказывает-

ся не только его непосредст-
венный руководитель, но и
подчиненные, коллеги, а в не-
которых случаях и клиенты.
Кроме того, сотрудник дол-
жен выставлять отметки и се-
бе по тем же критериям, что
и сослуживцы. Этот метод
еще недавно считался экспе-
риментальным, но теперь
прочно утвердился в качест-
ве стандартного. Особенно
активно его используют меж-
дународные компании,
а в последнее время на него
обратили внимание и рос-
сийские фирмы.

Основное достоинство
«круговой оценки» в том,
что она позволяет получить
полную картину личностных
и профессиональных ка-
честв, знаний и умений со-
трудника (правда, методика
не оценивает конкретные ре-
зультаты его работы, для это-
го используют другие спосо-
бы, например «управление
по целям»). Причем «360 гра-
дусов» показывает не просто
наличие этих качеств, но и —
что гораздо ценнее — как
именно они проявляются
в работе. «Если у человека
прекрасный голос, но он ни-
когда не поет, об этом никто
и не узнает. Точно так же
и с деловыми качествами —

когда они не задействованы,
организации от них никакой
пользы»,— говорят специали-
сты. Соответственно, прове-
дя тестирование, компания
получит данные о том, на-
сколько эффективно работа-
ет каждый сотрудник, каковы
его слабые места и есть ли
у него скрытый потенциал,
и подберет подходящую для
него программу развития.

Другой плюс «полногра-
дусной» оценки — ее выводы
объективнее, чем при других
формах аттестации. Оксана
Якимюк, партнер консалтин-
говой компании Arthur Hunt:
Самооценка у людей часто за-
вышена, а руководитель, если
он пристрастен, иногда зани-
жает результаты. Когда в
оценке участвуют несколько
человек, мы получаем более
объективную картину. Пре-
подаватель тренинговой ком-
пании CBSD Василий Фивей-
ский добавляет: Десять чело-
век, конечно, могут согласо-
ванно соврать, но вероят-
ность этого невысока.

Объективность результа-
тов повышает не только боль-
шая выборка. Сотрудника
оценивают люди, которые
знают его давно и каждый
день видят, как он работает.
В этом преимущество

360 градусов на человека

ОДНА ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ МЕТОДИК АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА НАЗЫВАЕТСЯ

«360 ГРАДУСОВ». ПО СУТИ, ОНА ПРИЗВАНА СВЕСТИ СУБЪЕКТИВИЗМ ОЦЕНКИ

К НУЛЮ, ПОСКОЛЬКУ СВОЕ МНЕНИЕ О СОТРУДНИКЕ ВЫСКАЗЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, НО И ЕГО ПОДЧИНЕННЫЕ, КОЛЛЕГИ

И ДАЖЕ КЛИЕНТЫ. ОДНАКО ПРИ ВСЕХ ДОСТОИНСТВАХ У ЭТОЙ МЕТОДИКИ ЕСТЬ

И МИНУСЫ. Текст: Юлия Фуколова
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«360 градусов» перед другой
популярной методикой — ас-
сесмент-центром (см. СФ №6
за 2002 год). Результат ассес-
мента зависит от профессио-
нализма консультантов, кото-
рые его проводят. К тому же
они видят оцениваемого от си-
лы несколько дней. Наконец,
ассесмент — методика штуч-
ная, она не совсем годится для
массовой аттестации, да и сто-
ит минимум $1,5–2 тыс. в
день за группу из 10–12 чело-
век. В отличие от нее «360 гра-
дусов» подходит для поголов-
ного тестирования персонала.
Конечно, если прибегнуть
к услугам консультантов в
этой области, затраты понача-
лу тоже будут приличными,
но зато готовую технологию
можно потом самостоятельно
использовать годами.

Компетентность 
на пять баллов
Как говорят консультанты,
«360 градусов» имеет смысл
проводить не чаще чем раз
в полгода, потому что челове-
ку нужно время, чтобы поду-
мать и поработать над своими
недостатками. Технология
оценки во многом определяет-
ся целями компании. От этого
зависит, в частности, кто вы-
бирает оценщиков (сам чело-
век или его руководитель), кто
получает доступ к результа-
там и, в конце концов, как они
скажутся на сотрудниках.
Большинство западных ком-
паний проводят «360» для оп-
ределения потребностей
в обучении, создании кадро-
вого резерва и т. п.— словом,
вся процедура построена до-
вольно демократично. В рос-
сийских компаниях такой
свободы меньше.

Основной вопрос, который
должна решить компания: по
каким критериям оценивать
сотрудников? Ведь для про-
граммиста критерии одни,
а для PR-менеджера совсем
другие. Обычно для каждой
должности составляют список
профессиональных и лично-
стных компетенций (напри-

мер, инициативность, лидер-
ство, умение работать в ко-
манде, коммуникативные на-
выки). По словам Василия Фи-
вейского, «всего насчитывает-
ся более 200 компетенций,
из них 30–40 — базовые; но
выбрать нужно лишь 10–12
наиболее важных для данной
должности».

Оценить на глазок, на-
сколько человек инициати-
вен или дисциплинирован,
сложно. Поэтому, как объяс-
няет консультант компании
Arthur Hunt Лаша Мачараш-
вили, «все качества нужно
прописать на конкретных по-
веденческих примерах». Вы-
глядеть это может следую-
щим образом. Допустим,
компания хочет оценить, как
у сотрудников обстоят дела
с таким качеством, как «пла-
нирование и организация
бизнеса». Оценщику предло-
жат поставить определенный
балл напротив пяти-семи ут-
верждений, описывающих
ситуации, где это качество
проявляется: человек «эф-
фективно использует имею-

щиеся ресурсы», «определя-
ет области риска и предпри-
нимает действия, направлен-
ные на их минимизацию»,
«использует идеи, пожела-
ния коллег при формирова-
нии плана работы», «эффек-
тивно распределяет работу,
исходя из имеющихся ресур-
сов» и т. п.

Баллы, естественно, ставят-
ся не наугад, а по системе,
принятой в компании. В боль-
шинстве случаев использует-
ся шкала от 1 до 5, поскольку
она знакома всем еще со
школьных лет. Пятерка ста-
вится, когда качество выраже-
но сильно, а единица, если его
нужно развивать. По словам
Василия Фивейского, встреча-
ются также шкалы от 1 до 9
или от 1 до 10, но дробить их
дальше не имеет смысла.

Обработка данных, как
правило, происходит с помо-
щью методов математичес-
кой статистики — вычисля-
ются средние данные, раз-
брос оценок; средний балл
подчиненных, коллег и руко-
водителя сравнивается с са-

мооценкой менеджера. Васи-
лий Фивейский считает, что
полезно рассчитать такой по-
казатель, как согласован-
ность экспертов (насколько
они единодушны в высказы-
ваниях о том или ином чело-
веке). Но с получением всех
этих цифр и отчетов процесс
оценки не заканчивается. За-
вершающий этап — обяза-
тельная беседа с сотрудни-
ком, доведение до него ре-
зультатов, составление инди-
видуального плана развития.

«Я начальник —
ты дурак»
Организация, решившая вне-
дрить у себя подобную систе-
му аттестации, должна быть
готова и к проблемам. Одну
из них обозначил генераль-
ный директор компании «Ди-
алог менеджмент консалтинг»
Василий Пигин: «360 граду-
сов» — это достаточно демо-
кратичная методика, а во
многих российских компаниях
до сих пор действует принцип
«Я начальник — ты дурак».
Не всем нравится, что их оце-
нивают другие люди, в том
числе и подчиненные. Это вы-
зывает определенные психо-
логические трудности. Чтобы
провести качественную про-
верку по методу «360 граду-
сов», требуется большая под-
готовительная работа или, как
говорит господин Пигин, оп-
ределенный внутренний пи-
ар. И добавляет, что россий-
ские компании осуществляют
его «с переменным успехом».

Вторая проблема скорее
организационная. Дело в том,
что провести процедуру атте-
стации большого количества
сотрудников с помощью бу-
мажных бланков невозмож-
но, потребуются серьезные
усилия и временные затраты.
Облегчить работу менедже-
рам по персоналу могут авто-
матизированные системы,
разработанные специально
для проведения оценки
«360 градусов». Такие про-
граммы предлагают несколь-
ко фирм, и их стоимость со-
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ставляет от нескольких сотен
до нескольких десятков тысяч
долларов.

Ключ к самому себе
Во многих международных
компаниях «360 градусов» —
уже привычный метод работы
с персоналом, и у сотрудников
не возникает вопросов, что
это такое и зачем это нужно.

«Методика „360 граду-
сов” — один из наших инстру-
ментов управления персона-
лом, и мы используем его ис-
ключительно для развития со-
трудника и повышения эф-
фективности его работы»,—
говорит директор по кадрам
компании Oracle Ольга
Кныш. Оценочные кампании
здесь проводятся, лишь когда
в них появляется потребность.
Например, если в подразделе-
нии возникли проблемы с ре-
зультативностью, его руково-
дитель может порекомендо-
вать подчиненным пройти те-
стирование по «360». Другой
вариант — формирование
проектной команды. Наконец,
если сотрудника включают
в кадровый резерв и готовят
к повышению, ему также ре-
комендуют всесторонне оце-
нить себя. Но в большинстве
случаев инициатором подоб-
ной процедуры выступает сам
сотрудник.

«В российских компаниях
люди обычно опасаются атте-
стации и оргвыводов, которые
за ней следуют. Но у нас все
по-другому,— рассказывает
госпожа Кныш.— Наверное,
это покажется удивительным,
но желающих пройти оценку
очень много». «Конечно, лю-
бому нормальному человеку
неприятно слушать критику
в свой адрес. И можно пребы-
вать в блаженном неведении,
думая, что все прекрасно.
Но в таком случае шансы по-
высить свою эффективность
и сделать успешную карьеру
сводятся к нулю,— говорят
в компании.—„Круговая
оценка” — прекрасная воз-
можность посмотреть на себя
глазами других, узнать о сво-

их слабых сторонах и как-то
их исправить. Поэтому люди,
которые нацелены на карье-
ру, не прячут голову в песок».
На сегодняшний день 20–30%
сотрудников российского
офиса Oracle прошли через
«360 градусов».

В компании решили, что
каждый сотрудник может са-
мостоятельно выбирать себе
оценщиков. В принципе он
может пригласить и тех, кто
относится к нему заведомо по-
ложительно. Ольга Кныш:
Правда, в таком случае ничего
нового он о себе не узнает. 
Да и результаты может ви-
деть только сам оцениваемый
и больше никто. И это его лич-
ное дело, как он будет их ис-
пользовать. Конечно, вряд ли
такие правила приемлемы для
всех компаний, но мы выбрали
именно этот подход.

Поскольку «360 градусов» 
в Oracle проводят уже давно,
сотрудникам не нужно обу-
чаться данной технологии.
При необходимости всю разъ-
яснительную работу проводят
непосредственные руководи-
тели. Они же подбирают и те
критерии, по которым их под-
чиненные могут себя оцени-
вать. По сути, руководитель
должен ответить на вопросы:
«Какого человека я хочу ви-
деть на этом месте? Что он
должен знать и уметь? И если
сотрудник должен быть дис-
циплинированным, то что это
значит конкретно для меня —
ему нужно приходить на рабо-
ту ровно в 9 утра, вовремя сда-
вать отчеты или еще что-то?»
Ольга Кныш: У нас существу-
ет довольно большая библио-
тека компетенций. Что-то
делали сами, в чем-то помога-
ла материнская компания.
Но, подбирая критерии, руко-
водитель должен искать ра-
зумный баланс. Если он жела-
ет охватить все сразу и выби-
рает 20 показателей, это не-
правильно, потому что раз-
мывается фокус оценки, и не-
практично — людям придет-
ся отвечать на несколько со-
тен вопросов. Я рекомендую

выделить пять-семь основных
критериев. В принципе, наша
компания старается выраба-
тывать единые глобальные
стандарты, так как инженер
в России должен соответст-
вовать тем же требованиям,
что и в Америке.

Для проведения оценки ис-
пользуется программа, со-
зданная одним из западных
разработчиков. Как оказа-
лось, инициатива сделать про-
цесс автоматизированным ис-
ходила именно из России. По
словам Ольги Кныш, програм-
ма довольно удобна, но у нее
есть один недостаток — она на
английском языке: «Все наши

сотрудники английский зна-
ют, но, наверное, такие тон-
кие материи лучше обсуждать
на родном языке». После по-
лучения результатов каждый
может обсудить план своего
дальнейшего развития с руко-
водителем или менеджером
по персоналу.

Директор по маркетингу
Oracle Лидия Гречина одной
из первых в компании про-
шла процедуру оценки: Мне
было интересно узнать, что

персонал
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Ольга Кныш: «Это прекрасная

возможность посмотреть на себя

глазами других. Люди, нацеленные

на карьеру, не прячут голову в песок»

Основное достоинство круговой оценки в том,
что она позволяет получить полную картину
личностных и профессиональных качеств,
знаний и умений сотрудника
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люди думают о моих профес-
сиональных качествах. Среди
своих коллег я выбрала не-
скольких человек, которые
могли не только сказать при-
ятные слова, но и покритико-
вать. Остальных выбирать
не приходилось, поскольку
подчиненных у меня на тот
момент было всего трое. Лю-
дям иногда надо было напо-
минать, чтобы они ответили
на вопросы, и в общей слож-
ности процесс занял две не-
дели. «Когда я увидела ре-
зультаты, то пережила не-
сколько неприятных ми-
нут»,— признается госпожа
Гречина. Было много положи-
тельных оценок, но, напри-
мер, по такому качеству, как
«развитие идей других со-
трудников», баллы оказались
невысокими: «Наверное, я не
всегда могла разглядеть и
поддержать идеи своих под-
чиненных, и, возможно, это
как-то сдерживало их иници-
ативность. С тех пор я рабо-
таю над этим качеством и по-
стоянно себя контролирую.
Конечно, чтобы заниматься
самосовершенствованием,
можно исходить из собствен-
ных представлений о том, че-

го тебе не хватает, но все-та-
ки лучше основываться
на объективных данных».

С первого раза
Западные фирмы при прове-
дении «круговой оценки»
опираются на опыт материн-
ских компаний. У российских
такой возможности нет. По-
этому если первый экспери-
мент проходит удачно, это
можно считать большой побе-
дой фирмы.

Межрегиональная транс-
портная компания «Близне-
цы» впервые провела «360»
в марте нынешнего года. Как
говорит менеджер по персона-
лу Елена Бархатова, «мы хоте-
ли выяснить, насколько наши
сотрудники соответствуют
требованиям, предъявляемым
к занимаемым ими должнос-
тям, разработать индивидуаль-
ные планы развития и в целом
повысить производительность
труда. Результаты работы не
всегда можно измерить коли-
чественно, поэтому требуется
всесторонняя оценка. Невоз-
можно проследить за каждым
сотрудником, как он общается
с клиентами или взаимодейст-
вует с коллегами. Но каждый
человек должен получать об-
ратную связь о своей деятель-
ности, чтобы иметь возмож-
ность работать над недостатка-
ми». Рассмотрев различные
методики, компания останови-
лась на «360 градусах».

К мероприятию начали го-
товиться заранее — еще в кон-
це прошлого года. «Для разра-
ботки критериев оценки мы
составили список требований
ко всем должностям. Затем
выбрали экспертов из своей
компании и предложили им
оценить по степени важности
список профессиональных и
личностных качеств для каж-
дой должности. В результате
определили 15–20 компетен-
ций для каждой позиции»,—
рассказывает Елена Бархато-
ва. Например, финансовый
директор должен знать фи-
нансовый менеджмент, иметь
навыки стратегического пла-

нирования, быть «стрессоус-
тойчивым» и т. д. Чем ответст-
веннее должность, тем длин-
нее оказался список качеств
человека, ее занимающего.
Все эти качества были описа-
ны через конкретные пове-
денческие примеры
(по пять-семь на каждое).

Поскольку цели перед ком-
панией стояли масштабные,
то и оценивать решили почти
всех работников —  450 чело-
век плюс сотрудники несколь-
ких филиалов по всей стране.
Исключение сделали разве
что для грузчиков, которые
работали временно. Предсто-
ящая процедура вызвала у лю-
дей волнение и определенный
дискомфорт — типичная си-
туация для российских компа-
ний, особенно если аттеста-
ция проводится впервые. По-
этому, чтобы эксперимент
увенчался успехом, персонал
нужно было морально подго-
товить. Елена Бархатова: Мы
объяснили нововведение в
том числе тем, что личност-
ные качества имеют для нас
большую важность. Если про-
фессиональные соответству-
ют требованиям компании,
а личностные нет, то в пер-
спективе с такими людьми
приходится расставаться.
Если же человек лоялен компа-
нии, готов учиться — что то-
же является личностным ка-
чеством,— то профессио-
нальные навыки можно нарас-
тить. Мы честно предупре-
дили, что по результатам
первой оценки никаких оргвы-
водов делать не будем, а да-
дим шанс измениться.

Оценщики для каждого со-
трудника были определены ру-
ководителем. При этом работ-
ник мог дополнить список те-
ми людьми, мнение которых
хотел бы знать. Кстати, МТК
«Близнецы» решила оценить
своих сотрудников не только
изнутри, но и извне. Для этого
некоторым клиентам компа-
нии были разосланы вопрос-
ники для оценки менеджеров,
которые с ними работали: «Ин-
формация от клиентов очень

важна — в том числе для отде-
ла маркетинга». Процедура
выставления «отметок» осо-
бых затруднений ни у кого не
вызвала. Каждый сотрудник
центрального офиса и филиа-
лов получил специальные па-
роли и в удобное для себя вре-
мя заполнял анкеты в интерне-
те на сайте, разработанном
компанией «Диалог менедж-
мент консалтинг». Все качест-
ва оценивались анонимно по
пятибалльной шкале, а сам
процесс занимал 20–30 ми-
нут. Аттестовать нужно было
себя и еще как минимум
двух-трех человек, а руководи-
тели заполняли анкеты на всех
своих прямых подчиненных.

Доступ к готовым результа-
там получили сам сотрудник и
его непосредственный руково-
дитель. Елена Бархатова: Сра-
зу стали видны, например, кон-
фликты, пробелы в знаниях
и навыках. Если коллеги и под-
чиненные выставили человеку
низкие баллы, скажем, за ли-
дерство, то он никого не смо-
жет убедить, что его просто
не любят. Придется заду-
маться, каких навыков ему
не хватает для эффективного
руководства. На основе полу-
ченных данных перед каждым
сотрудником поставили впол-
не конкретные задачи в плане
личного развития: подтянуть
знания, скажем, по логистике,
поработать над управленчес-
кими навыками и т. п.

В компании не скрывают,
что полученными результата-
ми довольны, и планируют
провести следующую оценку
в сентябре. «Возможно, мы бу-
дем в какой-то степени учиты-
вать эти итоги при обсужде-
нии зарплаты,— говорит Еле-
на Бархатова.— Если в первый
раз получилась одна картина,
то в следующий будет видна
динамика — развивает чело-
век свои качества или нет. Ес-
ли он развивается, значит, до-
стоин повышения зарплаты.
А если ничего не происходит,
то надо думать, в коня ли корм
и стоит ли держать в компании
такого человека». СФ

персонал
Предстоящая процедура вызвала у людей
волнение и определенный дискомфорт —
типичная ситуация для российских компаний,
особенно если аттестация проводится впервые
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Людмила Гречина одной из первых

в Oracle прошла оценку

по методике «360 градусов»
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Цветовой тест Макса Люшера, созданный
более полувека назад, завоевал огромную
популярность во всем мире. Эту методику
используют врачи и психологи, а крупней-
шие компании с ее помощью проводят от-
бор и оценку персонала. Идеи Люшера на-
шли применение также в дизайне, рекламе
и маркетинге. В конце мая швейцарский
профессор впервые приехал в Москву. В
эксклюзивном интервью «Секрету фирмы»
Макс Люшер ответил на вопросы наших чи-
тателей и членов Сообщества e-xecutive.ru. 
—  Те к с т :  Ю л и я  Ф у к о л о в а   Ф о т о :  А н н а  Ч и б и с о в а

МаксЛюшер:
«Я чувствую себя 
актуальным и современным»
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в переводе на русский

«Я хотел подобраться к реальным эмоциям
человека»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Господин Люшер, ваша методика уже
давно известна в России, но вы впервые приехали сюда
только сейчас. С чем это связано?
МАКС ЛЮШЕР: Я приехал в Москву, потому что хочу,
чтобы здесь наконец-то появился оригинальный ва-
риант моей методики. Все, что до сих пор издавалось
в России под видом теста,— это нарушение автор-
ских прав плюс масса искажений. Здесь важен каж-
дый цвет, и если один из них неправильный или, ска-
жем, в тексте интерпретации есть неточности, то вся
система функционирует неверно. Соответственно,
неверными получаются и результаты. Тем самым на-
носится вред испытуемому, а оценка персонала ста-
новится неадекватной. Я очень рад, что сейчас у каж-
дого специалиста появилась возможность приме-
нять в своей работе оригинальный тест, который уже
переведен на русский язык.
АЛЕКСЕЙ ШВАЙГЕРТ, ОАО «УРАЛВНЕШТОРГБАНК»: Как
вы собираетесь бороться с псевдотестами, которые тыся-
чами лежат на книжных полках и приписываются Люшеру?
МЛ: А я не собираюсь бороться. Тот, кто дает себя об-
мануть, сам в этом виноват. Но если раньше, возмож-
но, многим не было известно про настоящий вари-
ант, то теперь люди будут точно знать, где подлинник
теста, а где подделка.
ЕЛЕНА ТОЛКАЧЕВА, БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: Как вам пришла в голо-
ву идея связать цветовые предпочтения людей и их пси-
хологические особенности?
МЛ: Над проблемой цветовых тестов в свое время ра-
ботало много институтов в разных странах, но прак-

тически никто из них не пришел к достойному ре-
зультату. Они эмпирическим путем собирали раз-
ные цвета, но за этим не стояло никакой системы.
Мой тест стал универсальным, потому что базиро-
вался как раз на определенной системе, которую я
назвал регуляционной психологией. Сначала я по-
нял, по каким законам функционирует психика, и
потом на основе этого построил цветовой тест.

Чтобы определить эмоцию, в каждом языке есть
какое-то слово. Но слова —  это всего лишь внешняя
оболочка, этикетка, я же хотел подобраться к реаль-
ным эмоциям и мотивам, поэтому и выбрал цвета. С
их помощью я могу изучать людей. Цвета оказывают
на человека физиологическое воздействие, и оно
объективно. А отношение к цветам — субъективно. Я
не знаю, почему человек находит один цвет привле-
кательным и симпатичным, а другой нет. Он и сам не
знает, почему делает такой выбор. Но предпочитая
или отвергая какие-то цвета, он предстает таким, ка-
кой есть на самом деле, а не каким пытается казаться.
Можно сказать, что цветовой выбор не может лгать.
СФ: Где чаще всего используется ваш тест?
МЛ: Он очень важен для медиков, особенно для спе-
циалистов в области психосоматики, поскольку по-
могает определить причину болезни. С помощью
этой методики можно даже обнаружить предраспо-
ложенность к определенным заболеваниям — онко-
логическим, инфаркту и т. д., причем еще до того как
проявились симптомы. В полиции, авиации, на флоте
тест активно применяется при отборе и оценке со-
трудников. Крупные компании, такие как Coca-Cola,
Fiat и многие другие также используют этот тест для
оценки персонала.
CФ: Какие же цвета должен предпочесть военный?
МЛ: Зеленый. Но не обычный зеленый цвет, а осо-
бый, «люшеровский» оттенок. Желтый цвет такой
человек отвергает. Все это означает, что за автори-
тарностью скрывается неуверенность в своих силах,
какой-то страх. Поэтому человек специально выби-
рает себе такую мужественную профессию. Тест ис-
пользовали и при изучении природы преступности.
Так, специалисты норвежского университета Бер-
ген обследовали 4200 детей, средний возраст кото-
рых составлял 13 лет, а затем в течение многих лет
следили за их судьбой. Оказалось, что те дети, кото-
рые встали на путь преступности, предпочитали чер-
ный цвет. При этом они отвергали желтый, что сви-
детельствовало о неуверенности. Все вместе это вы-
являло агрессивность по отношению к другим. Инте-
ресно, что тот, кто склонен к суициду, также выбира-
ет черный цвет, но при этом не отвергает желтый.
ВАЛЕРИЙ КИЧКАЕВ, «ПРОФИГРУП»: Люди, страдаю-
щие цветовой слепотой, ваш тест использовать не могут.
Реально ли как-то скорректировать эту ситуацию?
МЛ: Дальтоники не различают некоторые цвета и не
могут назвать их. Но они видят какую-то частоту, ко-
торая все равно «регистрируется» в определенной
части мозга.
СФ: То есть дальтоники тоже могут проходить тест?
МЛ: Да, никакой специфики при проведении теста с
ними нет. У теста есть важная особенность — цвета

«Теперь люди будут точно знать, 
где подлинник теста, а где подделка»
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Классик цветового жанра
Всемирно известный швейцарский психолог и

психотерапевт профессор Макс Люшер родил-

ся в 1923 году. В 16 лет, добившись специаль-

ного разрешения, он начал посещать лекции и

семинары по психологии и философии в уни-

верситете Базеля. Будучи студентом, он по-

нял, что цветовая диагностика является не

только наиболее простым и удобным методом

оценки по сравнению с вербальными теста-

ми, но и дает возможность получать более

интересные результаты. Когда в 1949 го-

ду он защитил диссертацию «Цвет как ин-

струмент психодиагностики», его идеи по-

лучили международное признание. Совре-

менники отзывались о работе Люшера так:

«Она войдет в историю психологии». Тест Лю-

шера был переведен на 29 языков, а его книги

стали бестселлерами. На протяжении сорока

лет швейцарский психолог занимается иссле-

довательской и преподавательской деятель-

ностью в университетах Западной и Восточной

Европы, США, Южной Америки и Австралии, а

также консультирует ведущие международ-

ные компании, медицинские центры и реклам-

ные агентства.
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имеют разную степень насыщенности. Так вот, даль-
тоник видит эти нюансы цвета даже лучше, чем
обычный человек.
ВЯЧЕСЛАВ РУХЛИН, AJT AIR INTERNATIONAL: Для мно-
гих советских людей красный цвет имел символическое
значение. Учитывается ли это при интерпретации ре-
зультатов вашего теста?
МЛ: Мы знаем совершенно точно, что такие вещи не
имеют никакого значения. Символы существуют
лишь в наших мыслях. Когда человек видит и воспри-
нимает вот этот конкретный цвет, его частота регис-
трируется в мозгу и вызывает вполне определенную,
конкретную эмоцию.
СФ: Получается, что никакие культурные стереотипы че-
ловека не влияют на результат тестирования?
МЛ: Тест применяли везде — на Аляске, в Китае, в
Африке, и местная культура никак не влияла на ре-
зультаты. Если же говорить о восприятии цветов с
точки зрения эстетического вкуса, то, конечно, оно
будет разным. Например, в Мексике люди одевают-
ся совершенно по-другому, нежели во Франции. А
немцы — не так, как русские. Например, в Москве за
эти несколько дней я увидел столько хорошо одетых
женщин, сколько в Германии не видел за много лет. В
Германии в одежде преобладают коричневые, чер-
ные и серые тона.
ЕЛЕНА ПАНФИЛОВИЧ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬ-
ТАНТ: Если Россию представить в виде человека, то ка-
кие цвета он бы выбрал как самые предпочитаемые?
МЛ: Я не могу этого сказать, потому что не знаю
Россию. Говорить о стране в целом вообще сложно.
В некоторых странах, например, проводились ис-
следования, и выяснился любопытный факт. Ко-
ричневый цвет, который означает уют, комфорт,
предпочитают в маленьких деревнях, где живут
крестьяне, а в больших городах тех же стран его
отвергают. Или взять хотя бы два города Германии
— Мюнхен и Гамбург. Жители Гамбурга, очень
сдержанные и консервативные, предпочитают си-
ний и зеленый цвета. А мюнхенцы выбирают крас-
ный и желтый — они люди спонтанные, очень от-
крытые. Но с другой стороны, поверхностные и да-
же в чем-то вульгарные. В Германии проводилось
много маркетинговых исследований, и эти разли-
чия подтверждаются.

«Оптическая картинка очень важна 
для потребителя»
СФ: Что касается маркетинга.. . Как определить, какие
цвета понравятся той или иной группе потребителей?
МЛ: Чтобы охватить широкие слои населения, так на-
зываемого массового потребителя, я обычно предла-
гаю красный и желтый цвета. А если нужно выйти в
премиум-сегмент, рекомендую сине-зеленый и золо-
тистый. Но если говорить об определенных целевых
группах потребителей, то нужно исследовать уровень
их жизни, характер, и в каждом конкретном случае
делать вывод о цветах, которые они предпочитают.
СФ: Вы часто консультируете фармацевтические фир-
мы. Насколько цвет упаковки лекарств влияет на выбор
потребителей?

МЛ: Одна немецкая фирма пригласила меня разра-
ботать капсулы для медицинских препаратов. Она
выпускала лекарство для диабетиков, но ее рыноч-
ные позиции были не очень сильными. У компании
был конкурент, который занимал 75% рынка. Я сна-
чала изучил характер диабетиков и в конце концов
пришел к выводу, как можно изменить цвета. Про-
шло какое-то время, и уже мой заказчик занял 75%
рынка.
СФ: Какой же цвет предпочли диабетики?
МЛ: Коричнево-желтый и коричнево-зеленый. В
этой же цветовой гамме была выдержана упаковка
и вся рекламная продукция препарата. Или другой
пример. Как-то я делал доклад в Мюнхене, и пред-
ставитель одной фирмы показал мне капсулу для
антиаллергического препарата. Он спросил,
правильно ли подобрана упаковка. Там было два
цвета — красный и желтый. Однако антиаллерги-
ческий препарат должен действовать успокаиваю-
ще, и в данном случае более неправильного сочета-
ния цветов и придумать было нельзя. Я предложил
темно-синий и фиолетово-синий цвета. Когда па-
циент посмотрит на этот препарат, он уже будет
ощущать, как действует на него лекарство. То есть
человек сначала получит от него эмоциональную
поддержку.
СФ: А вы не переоцениваете роль цвета в упаковке?
Ведь существует много других факторов, влияющих на
потребителя.
МЛ: Я очень много лет консультировал различные
компании по вопросам дизайна упаковки. Оптичес-
кая картинка и визуальная поддержка очень важны
для потребителя. Например, в табачной отрасли про-
водили специальные исследования среди курильщи-
ков, лояльных одному брэнду. Провели с ними сле-
пой тест, то есть попросили выкурить сигареты, не
называя их марку. И что вы думаете — всего лишь
два процента курильщиков «опознали» свой люби-
мый вкус. То есть если бы в привычную пачку поло-
жили другие сигареты, то испытуемые даже не заме-
тили бы подмены — так они верят упаковке.
СФ: А как быть с оформлением помещений? Я где-то чи-
тала, что кафе и рестораны, например, не стоит оформ-
лять в синих тонах — этот цвет подавляет аппетит. А биз-
нес-центрам больше подходит зеленый цвет, поскольку
он создает деловую атмосферу.
МЛ: Да, скорее всего это правильно. Недавно я давал
в Гамбурге интервью, как нужно оформлять интерь-
ер, и прежде всего пол. Я думаю, что в определенных
местах, где ходят люди, в коридорах, например, или
возле лифта, пол может быть светлым, чтобы прида-
вать легкость. Но там, где мы сидим, отдыхаем или
задерживаемся на какое-то время, лучше темный
пол — это создает ощущение стабильности, устой-
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«Я не знаю, почему человек находит один цвет
привлекательным и симпатичным, а другой нет.
Он и сам не знает, почему делает такой выбор»

Лучший вопрос Максу Люшеру
Его, по мнению самого Макса Люшера, задала
Елена Толкачева из Брянского государственно-
го технического университета. Она получит кни-
гу «Какого цвета ваша жизнь. Закон гармонии
в нас» с автографом автора.
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чивости. Могу привести и другой пример. В Мюнхе-
не одна пивоварня купила ресторан. Раньше в этом
заведении собирались, чтобы попить пиво и поиг-
рать в карты, а новые владельцы хотели сделать бо-
лее изысканное заведение с хорошей кухней и вина-
ми. Тогда я предложил оформить интерьер в другой
цветовой гамме. Раньше пивная была в коричневых
тонах, а потом этот цвет заменили на бирюзовый.
Помещение стало более элегантным, особенно ког-
да туда добавили зеркала. И люди, которые привык-
ли пить там пиво, просто перестали туда ходить, они
больше не ощущали прежнего комфорта.
ЕЛЕНА ВОЛКОВА, AUCHAN: Над какими проблемами вы
сейчас работаете?
МЛ: В течение многих лет я сотрудничаю с гомеопа-
тами, и сейчас эта обширная программа близка к за-
вершению. Мне помогают несколько специалистов,
которые великолепно владеют цветовой диагности-
кой. То, что мы планируем сделать, будет фактичес-
ки революцией в гомеопатии. Сейчас, когда гомео-
пат назначает лечение, он вынужден расспрашивать
пациента о различных симптомах заболевания. Та-
ких симптомов может быть и сто, и две тысячи, и
двадцать пять тысяч, но другого пути у гомеопата нет.
Получается, что врач практически случайно, с помо-

щью этого опроса, пытается понять причину болез-
ни, а потом чуть ли не наугад подбирает препараты.
Он может попасть в точку, но может и промахнуться.
Если врач сделал ошибку при опросе, то лечение бу-
дет неправильным. Мы же, используя цветовой тест,
видим эмоциональную сферу человека, его психиче-
скую структуру. И сразу получается прямой мостик
от свойств человека, которые мы узнали благодаря
тесту, к конкретному препарату. С помощью ком-
пьютера можно выбрать различные варианты, свес-
ти их воедино и в течение нескольких минут выбрать
два-три препарата, которые будут оптимальными.
СФ: Наши специалисты наверняка будут завидовать тем,
кто получит доступ к такой методике...
МЛ: Ну, гомеопаты, пожалуй, завидовать не будут,
потому что очень ревностно относятся к своему тра-
диционному методу и считают, что опрос пациен-
та — единственно верный путь.
ОЛЬГА ЛИТВИНОВА, THE PEPSI BOTTLING GROUP: Гос-
подин Люшер, приятно ли ощущать себя классиком при
жизни?
МЛ: А я не ощущаю себя классиком. Я чувствую себя
актуальным и современным, живу и работаю сего-
дня с тем же воодушевлением и восторгом, как и в то
время, когда мне было 16 лет. СФ

в переводе на русский
«Если бы в привычную пачку положили другие
сигареты, то испытуемые даже не заметили бы
подмены — настолько они верят упаковке»

➔
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Сама скромность
Анжела Моисеева — человек
скромный. Ожидая увидеть
бизнесвумен, которая не лезет
в карман за крепким словцом, я
даже теряюсь от просьбы,
предваряющей наше интер-
вью: «Вы только, пожалуйста,
хвалебно обо мне не пишите...
Скромнее надо быть». Этого
девиза Анжела придерживает-
ся во всем — скромно одевает-
ся, немногословна, не «тыкает»
подчиненным («Как-то стыдно
механика Палычем звать, он
ведь мне в отцы годится»).

Общаемся мы в небольшом
кафе на втором этаже офиса,
откуда госпожа Моисеева мо-
жет наблюдать за всем, что
происходит в автосалоне. Ну
вот, думаю я: типичная жен-
щина, которая в бизнесе ведет
себя точно так же, как на кух-
не, — единовластная хозяйка,
все контролирует и боится ос-
тавить дело без присмотра да-
же на час. Но сама Анжела и
люди, с которыми она работа-
ет, меня разубедили: владели-
ца «Автоцентр Сити» умеет
отпускать ситуацию из-под
контроля.

Мария Магуайр, менеджер
по связям с общественностью

компании «GM СНГ»: «С Ан-
желой мы познакомились в
апреле 2001 года, когда ее са-
лон готовился к открытию.
Поразили ее открытость и го-
товность воспринимать лю-
бые советы. Если возникал
спорный вопрос, она предла-
гала человеку, имеющему
опыт в данной сфере, принять
решение самостоятельно. Та-
ким образом, персонал мог
продемонстрировать накоп-
ленный опыт и проявить креа-
тивность. Думаю, именно в
развитии подобных чувств у
команды и состоит задача хо-
рошего руководителя».

Анжела Моисеева: Я наде-
ляю менеджеров большой вла-
стью. Мне бы хотелось, что-
бы каждый начальник отдела
работал как полноценный ру-
ководитель. Это оптималь-
ная, на мой взгляд, формула
для любой компании.

Это вам не пирожки
В автобизнес Анжела попала
случайно: «Никто не собира-
ется заниматься автомобиля-
ми с пеленок». Закончив МИ-
ФИ по специальности «при-
кладная математика», пять
лет проработала программис-

том. Но в начале 90-х поняла,
что дальше это «экономичес-
ки нецелесообразно», и сде-
лала выбор в пользу коммер-
ции. Устроилась в автомо-
бильную фирму на одну из
самых низших позиций в от-
дел продаж. 

Тогда, в 90-е годы, продви-
нуться по карьерной лестни-
це, имея голову на плечах, не
составляло особого труда.
Уже через два года Моисеева
стала финансовым директо-
ром компании. Однако после
кризиса 1998-го дела у фирмы
пошли неважно, и Анжела по-
думала: а почему бы не орга-
низовать свою компанию,
хоть и с нуля, зато не обреме-
ненную старыми проблема-
ми? Зарегистрировала фир-
му, сумела получить кредит и
обратилась в представитель-
ства мировых автопроизводи-
телей с предложением стать
их дилером.

«Помимо General Motors я
рассматривала предложения
еще от трех компаний. Но это
были дорогие марки, опыта
работы с которыми у меня не
было. Поэтому остановилась
на GM», — рассказывает гос-
пожа Моисеева. Ее компания

достаточно быстро построила
автосалон — за четыре меся-
ца. Пока шло строительство,
хозяйка разрабатывала биз-
нес-план. За образец взяла
бизнес-планы западных диле-
ров GM. По первому году
продажи составили почти
100% от запланированных —
вместо 200 машин компания
продала 194. А в 2002-м даже
перевыполнила план, увели-
чив продажи на 57% по срав-
нению с предыдущим годом.

— Но почему все-таки ав-
томобильный бизнес?

— Мне он кажется благо-
родным. Таким, знаете, эф-
фектным, что ли… Ну не пи-
рожками же торговать.

— А чем вам пирожковый
бизнес не нравится?

— Я не хочу никого обидеть
и ничего не имею против пи-
рожкового бизнеса. Просто
он мне не близок. К тому же я
не уверена, что если ты ус-
пешный менеджер в одном
бизнесе, то так же хорошо
справишься в другом. На то,
чтобы изучить специфику,
уходят годы.

— Вы не считаете, что авто-
мобильный бизнес — это за-
нятие для мужчин?

c48
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УПРАВЛЯЮЩЕМУ ДИРЕКТОРУ АВТОСАЛОНА «АВТОЦЕНТР СИТИ» АНЖЕЛЕ 

МОИСЕЕВОЙ ВСЕГО ЗА ДВА ГОДА УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ СВОЮ КОМПАНИЮ ВЕДУ-

ЩИМ ДИЛЕРОМ GENERAL MOTORS В СНГ ПО ПРОДАЖАМ МАРОК CHEVROLET 

И OPEL. ЕЕ УСПЕХИ УДИВЛЯЮТ ДАЖЕ МЕНЕДЖЕРОВ GM. ЗЛЫЕ ЯЗЫКИ УТВЕРЖ-

ДАЮТ, ЧТО ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ У «АВТОЦЕНТР СИТИ» РАСТУТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

БЛАГОДАРЯ ДЕМПИНГУ. ОДНАКО АНЖЕЛА МОИСЕЕВА ВИДИТ СЕКРЕТ УСПЕХА 

В ТОМ, ЧТО У НЕЕ РАБОТАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СОВЕСТЛИВЫЕ ЛЮДИ. 

Текст: Лина Перфильева

Совестливый дилер
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«Начинаешь прислушиваться, как менеджер
разговаривает с клиентом, и понимаешь, 
что он это делает неправильно»

— Нет. По своей сути он
ничем не отличается от дру-
гих. Разве что более цивили-
зованный — я имею в виду
официальных дилеров, а не
«серый» импорт. Автомобиль-
ный бизнес хорошо структу-
рирован, прозрачен с точки
зрения уплаты налогов. Он
трудный, конечно, но его не
сравнить, скажем, с рынком
недвижимости, который
сплошь теневой.

По мнению госпожи Мои-
сеевой, на некоторых пози-
циях женщины работают го-
раздо лучше мужчин. Напри-
мер, на должность менедже-
ра по работе с клиентами она
старается брать женщин:
Эта должность требует не
только внимательного отно-
шения к клиенту, но и расто-
ропности в решении про-
блем, правильного оформле-
ния документов. В этом с Ан-
желой Моисеевой солидарен
директор по развитию и мар-
кетингу другого дилера GM,
компании «Кларус Трей-
динг» Юрий Соловьев. Он го-
ворит, что работающая у Мо-
исеевой Эльвира Суслова —
единственная женщина-ди-
ректор по продажам автомо-
билей среди московских ди-
леров GM: «Выходит, у жен-
щин лучше получается про-
давать машины. Наверное,
это у них чисто интуитивно
получается. А может, к ним
доверия больше, ведь поку-
патель, как правило, мучает-
ся вопросом, не пытаются ли
его обмануть».

Не в последнем вагоне
Анжела Моисеева утвержда-
ет, что открыть свое дело она
решилась без особых колеба-
ний: Успех дилера определя-
ется успехом производителя.
Дилер идет вслед за локомо-
тивом, в нашем случае – за
GM. Главное — запрыгнуть в
вагон, желательно не в по-

следний. Вообще, дилинг —
дело нехитрое. Читай книгу и
делай как написано. В стан-
дартах GM все прописано до
деталей, ничего изобретать
не нужно.

— Но тогда все были бы
лучшими. А лучшие — только
вы.

— Да мы ничего такого осо-
бенного не делали, чтобы
стать лучшими. Даже задачу
такую не ставили. Просто на-
до свое дело делать хорошо.
Кстати, только это приносит
удовлетворение.

Впрочем, подчиненные Ан-
желы утверждают, что им
пришлось изрядно попотеть в
борьбе за клиента. Как рас-
сказывает начальник отдела
продаж марки Opel Эльвира
Суслова, график работы в
компании интенсивный.
Официально рабочий день с
09.00 до 20.00, но все, как пра-
вило, уходят домой позже.
Эльвира Суслова: Клиентам
удобно, что мы работаем до
восьми. Можно приехать в са-
лон после работы и успеть ку-
пить машину — пройти
тест-драйв, оформить доку-
менты. Большинство дилеров
работают только до шес-
ти-семи вечера. Наш салон
открыт в выходные и даже в
праздники. Есть только два
дня в году, когда «Автоцентр
Сити» закрыт — это Пасха и
Рождество. Кроме того, у нас
не принято делать перекуры.

Учитывая, что у GM есть
определенные принципы ра-
боты с дилерами (реклама по
единым макетам, одинаковая
ценовая политика и запрет на
скидки), выделиться на об-
щем фоне очень сложно.
Юрий Соловьев знает, за
счет чего это удалось госпоже
Моисеевой: Во-первых, удач-
ное расположение — около
Третьего транспортного
кольца. Во-вторых, у «Авто-
центр Сити» большой салон,
в котором всегда есть в нали-
чии машины. Это значит,
что дилер четко работает с
GM по поставкам автомоби-
лей и их оплате. Ну и самое

Анжела Моисеева считает, 

что на некоторых позициях

женщины работают гораздо 

лучше мужчинЛ
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главное — у Анжелы Моисее-
вой отлично работает пер-
сонал. Обороты автодилера
напрямую зависят от того,
насколько хорошо сотрудни-
ки мотивированы на рост
продаж. Не знаю, что для
этого делает Анжела, но у
нее в компании с мотивацией
все в порядке.

Коллективный разум
У Анжелы Моисеевой нет за-
местителей как таковых. Она
говорит, что ей удобнее об-
щаться с сотрудниками на-
прямую: У нас плоская струк-
тура, что подразумевает хо-
рошую информированность
руководителя о состоянии
дел в компании. Я могу в лю-
бую минуту узнать у любого
подчиненного, от начальника
отдела до рядового сотруд-
ника, всю необходимую ин-
формацию. Она никогда не
принимает решений, касаю-
щихся бизнеса, самостоятель-
но. По ее мнению, любому ру-
ководителю обязательно нуж-
ны советники.

— То есть вы хотите разде-
лить с подчиненным ответст-
венность за то или иное реше-
ние, если оно в итоге окажет-
ся неверным?

— Нет, для меня совето-
ваться — это один из спосо-
бов принятия решения. Я ведь
могу ошибаться, чего-то не
знать. Поэтому и советуюсь
со всеми, кто разбирается в
данном вопросе. Решение мо-
жет быть и моим в конечном
итоге, но зато будет рассмот-
рено со всех сторон, и меньше
вероятности, что оно окажет-
ся ошибочным. Вообще-то с
подчиненными я не только со-
ветуюсь, но и предъявляю к
ним достаточно высокие тре-
бования. Я из тех управлен-
цев, которые постоянно зада-
ются вопросом: а правильно
ли работает, например, вот
этот менеджер? Начинаешь
прислушиваться, как он раз-
говаривает с клиентом, и по-
нимаешь, что неправильно.
Если критически посмотреть,
то обязательно найдешь в ра-

боте 120 сотрудников недо-
статки. Конечно, хочется, что-
бы подчиненные сами их за-
мечали. Пока же приходится
смотреть за ними и прислу-
шиваться.

Наверное, именно из-за
этого Моисеева не удовлетво-
рена результатами работы
своей компании. Ей кажется,
что бизнес у нее недостаточно
структурирован, а коммуни-
кации внутри фирмы не
слишком хорошо отлажены.
С ней согласен и директор от-
дела сервиса «Автоцентр Си-
ти» Андрей Сушилин: В на-
шей компании есть опреде-
ленные трудности в том, что
касается согласованности
действий персонала различ-
ных отделов. У нас существу-
ет технология взаимодейст-
вия, но она подразумевает
взаимодействие в основном
начальников подразделений.
На мой взгляд, это не всегда
удобно и правильно, ряд во-
просов могут и должны ре-
шать между собой рядовые
сотрудники. В последнее вре-
мя Моисеева пытается приду-
мать схему, которая помогла
бы оптимально структуриро-
вать бизнес: «Я хочу, чтобы
персонал работал правильно.
И не только тогда, когда я с ду-
биной над ними стою».

По словам Григория Было-
ва, директора по развитию
группы компаний «Автомир»,
его фирма столкнулась с по-
хожими проблемами: Сейчас
«Автомир» состоит из двух
десятков автономных биз-
нес-подразделений — автоса-
лонов и технических центров.
В компании работает 2,5
тыс. человек, оборот в 2002
году составил $280 млн, но
мы тоже до сих пор отлажи-
ваем коммуникации, работа-
ем с персоналом и оптимизи-
руем структуру. Удивляться
тут нечему. Эти проблемы
всегда обостряются, когда
компания начинает активно
расти.

Тем не менее Анжела Мои-
сеева считает себя хорошим
менеджером — потому что

умеет принимать плохие но-
вости и противостоять им.
«Бизнес слабых людей не тер-
пит. Любая проблема слабого
менеджера способна сломать.
А плохие новости могут по-
ступать ежедневно — мало
машин продали, появился ди-
лер, который работает лучше,
провели промо-акцию, а она
не дала результатов. Менед-
жер, который не может этому
противостоять, — плохой ру-
ководитель», — говорит она.

Совесть и бизнес
В компании Анжелы Моисее-
вой уверены, что у них совсем
другой подход к клиенту, чем
у прочих дилеров. В «Авто-
центр Сити» принципиально
не берут на работу бывших
сотрудников фирм-конкурен-
тов, потому что считают, что
«заточенные» под другую
структуру люди никогда не
смогут перенять их стиль ра-
боты. Проще взять человека с
улицы и обучить его с нуля.

— В нашем бизнесе с кли-
ентами должны работать
только люди совестливые. А
сейчас на рынке труда много
менеджеров по работе с кли-
ентами, у которых мышление
на уровне работников ЖЭКа.
Компаниям, в которых рабо-
тают эти люди, никогда не до-
биться успеха. Совесть — это
категория культуры человека.
Она либо есть, либо нет. При-
вить ее невозможно.

Клиенты «Автоцентр Си-
ти» хоть и не догадываются,
что к работе с ними бессове-
стных людей не допускают,
но подчиненными Анжелы
Моисеевой довольны. Миха-
ил Осадчий, директор опто-
вой фирмы «Риксс», клиент
GM: Я на машинах марки Opel
езжу с 1988 года. Но раньше
чаще всего покупал их в Герма-
нии. Клиентом салона «Авто-
центр Сити» я стал уже че-
рез несколько дней после его
открытия. До этого у меня
был единственный опыт об-
щения с автосалонами. Когда
я жил на Тверской, раза три
заходил в салон другого диле-

ра GM, он там неподалеку.
Не могу сказать, что был
удовлетворен тем, как в том
салоне отвечали на мои во-
просы. Вот в «Автоцентр Си-
ти» мне все прекрасно объяс-
няют, дают исчерпывающую
информацию. Вообще там
очень хороший сервис. Поста-
вили меня на учет в ГИБДД
без всяких проблем. Никогда
не нахамят и не обсчитают.
В этой компании подход к кли-
енту западный. С Новым го-
дом поздравили — директор
салона лично вручила мне по-
дарок.

По мнению Юрия Соловь-
ева, успех бизнеса по прода-
жам автомобилей зависит от
многих составляющих: Сна-
чала потребитель смотрит
на рекламу автосалона и оце-
нивает, понравилась она ему
или нет. Потом звонит. Тут
важно, как ему ответили: бы-
стро или медленно, дозвонил-
ся с первого раза или линия
была постоянно занята.
Смогли ли ему по телефону
грамотно ответить на во-
просы. Затем клиент смот-
рит, удобно ли расположен
дилер. Важно, как его встре-
тили в автосалоне, как все
рассказали-показали. Быва-
ет, что человек пришел в ав-
тосалон, сам по себе там гу-
ляет, а на него никто даже
внимания не обратит — и по-
тенциальный клиент уходит.

Никаких сантиментов
Анжела Моисеева посматри-
вает на часы — дескать, пора
уже идти прислушиваться,
что там менеджеры клиентам
обещают. Я понимаю, что так
и не узнала, какой она чело-
век. Впрочем, выведать у Ан-
желы про «человеческое» в ее
жизни не получилось не толь-
ко у меня — ее коллегам за не-
сколько лет работы это тоже
не удалось. Зато мне стало по-
нятно, что скромность — это
единственное проявление
«женского» начала в отноше-
нии Анжелы к бизнесу. Во
всем остальном у нее муж-
ской подход к делу. СФ

«Часто бывает, что человек приходит 
в автосалон, сам по себе там погуляет, 
а на него никто даже внимания не обратит, 
и потенциальный клиент уходит»



Двухсторонний диплом
Учебные программы, созданные российскими
бизнес-школами при участии западных вузов,
становятся в России все более популярными.
Менеджеры, выбирающие подобное образова-
ние, могут рассчитывать на двойной диплом
и обширные знания в области российского
и международного бизнеса.  
—  Те к с т :  Ю л и я  И П АТ О В А

Секрет фирмы Бизнес-школа
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Богатство выбора
Уже около семи лет российская бизнес-школа МИР-
БИС сотрудничает с британским университетом
London Metropolitan, вторым по величине вузом Ве-
ликобритании и первым — Лондона. В рамках их сов-
местной программы MBA студенты МИРБИС в тече-
ние двух лет параллельно обучаются в британском
вузе и по окончании получают сразу два диплома.

МИРБИС далеко не единственная школа, предла-
гающая «двойной диплом». В Москве и Санкт-Пе-
тербурге подобные программы занимают около 40%
рынка бизнес-образования. Наиболее активны в
России американские и британские вузы, за ними
следуют немцы, французы и др.

Львиная доля альянсов приходится на программы
MBA и EMBA, ряд школ имеют также различные кур-
сы профпереподготовки. Наиболее популярные
программы — в Институте бизнеса и экономики
(California State University, Hayward) при АНХ, Ин-
ститут бизнеса и делового администрирования (ИБ-
ДА) совместно с бельгийским Университетом Ант-
верпен (UAMS). Предлагают такое обучение Мос-
ковская школа социальных и экономических наук с
Kingston University и Высшая коммерческая школа с
Европейским институтом международного менедж-
мента (IEMI).

В Высшей школе менеджмента ГУ-ВШЭ уже тре-
тий год реализуется программа дополнительного об-
разования «Менеджмент и коммуникации в индуст-
рии моды», разработанная вместе с Fashion Institute
of Technology SUNY (State University of New York).
Здесь обучают топ-менеджеров бутиков и фирмен-
ных магазинов, руководителей представительств за-
рубежных компаний и других предприятий, работа-
ющих в области моды. Большая часть преподавате-
лей программы — практики. Мастер-классы прово-
дят дизайнер Виктория Андреянова, редакторы жур-
налов L’Officiel, Vogue, Elle и др.

В МИРБИСе с 1998 года существует британская
программа «Стратегии управления человеческими
ресурсами». На нее принимают только профессио-
налов в области HR. Студенты изучают стратегичес-
кий менеджмент, консалтинг, динамику развития
организации и проч. По словам Елены Зубковой,

проректора по международным связям МИРБИС,
организовать такую программу непросто: У нас
слишком мало педагогов в области управления чело-
веческими ресурсами, а привлечение западных спе-
циалистов стоит дорого.

Организация совместных программ — занятие
хлопотное. Школам-партнерам приходится коорди-
нировать учебные планы, методику преподавания и
проч. Поскольку курсы совершенствуются, этот
процесс может длиться годами.

На входе
Спрос на совместные программы по бизнесу в Рос-
сии достаточно стабилен. В среднем школы ежегод-
но набирают по 30–40 студентов. Кое-где абитури-
ентам даже приходится выдерживать конкурс. Так,
на одно место в Институте бизнеса и экономики
обычно претендуют не менее трех кандидатов. По
мнению руководителя проекта Begin.ru Анны Ру-
бальской, в первую очередь на подобные программы
идут те, кто планирует работать в совместных пред-
приятиях или выходить на международные рынки.
Практически все школы в последнее время ощутили
наплыв менеджеров компаний, работающих в сфере
информационных технологий.

В большинстве случаев вступительные испытания
ограничиваются собеседованиями и лишь иногда тес-
тами, как правило, более легкими, чем TOEFL и
GMAT. Более серьезные требования все в том же Ин-
ституте бизнеса и экономики. Поступать сюда прихо-
дится дважды — отдельно на первый и второй год обу-
чения. Первый раз кандидаты сдают TOEFL и основы
математики (тест не выше уровня школьной програм-
мы). Второй — TOEFL, GMAT и собеседование.

Поскольку на международных программах почти
невозможно обойтись без иностранного языка, в
большинстве школ его знание — одно из основных
условий для поступления. Совместная программа в
Высшей школе Институт менеджмента и маркетинга
идет преимущественно на немецком. Часть курса по
управлению человеческими ресурсами в МИРБИС
читают по-английски. В ИБДА, кроме наших, препо-
дают бельгийские и американские профессора, а все
учебники приходится читать в оригинале. А вот в
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учебный курс
Школам приходится координировать учебные
планы и методику преподавания.
Поскольку программы совершенствуются, этот
процесс может длиться годами.

Высшей школе корпоративного управления, на ее
совместной с Германской экономической академией
(AFW) программе профпереподготовки в области ме-
неджмента, занятия идут с синхронным переводом.

Еще одно обязательное условие для поступления
— наличие как минимум двух-трехлетнего опыта ра-
боты в бизнесе. При этом иностранцы очень внима-
тельно относятся к качественному составу группы.
Сергей Мясоедов, ректор ИБДА, вспомнил случай,
когда бельгийцы отказали в приеме девушке, неког-
да работавшей танцовщицей в стриптиз-клубах.

Совместные программы, как правило, обходятся
на треть дороже российских аналогов. За полтора-
два года учебы придется выложить $6000–$10000.
Так, обучение в МИРБИС стоит $9700, в то время как
чисто российский курс MBA там же — около $6500.
Одна из самых дорогих — российско-швейцарская
программа ВШКУ — примерно $13 800.

Точные копии и их производные
Некоторые школы полностью копируют западные
программы. По такому принципу работают Высшая
школа Институт менеджмента и маркетинга АНХ
(с Институтом международного бизнеса Магдебург-
ского университета имени фон Герике) в рамках
программы профпереподготовки в области менедж-

мента, а также Институт бизнеса и экономики. Недо-
статок такого подхода в том, что во время обучения
практически ничего не говорится о российской биз-
нес-специфике. Остальные школы «двойного дипло-
ма» адаптируют зарубежные курсы. Так, ИБДА до-
бавил к бельгийской программе курсы по экономи-
ческой теории, сравнению российских и зарубеж-
ных систем бухучета, российскому и международно-
му праву.

Основной тон в организации совместных про-
грамм обычно задают иностранцы. Они имеют боль-
шой опыт в бизнес-образовании, отработанные ме-
тодики и технологии обучения. Анна Рубальская
считает, что зарубежные партнеры предъявляют вы-
сокие требования к соблюдению стандартов, что по-
вышает качество образования. Сергей Мясоедов
убежден, что западный MBA — совсем другой, неже-
ли российский, продукт.

Владимир Буренин, ректор Высшей коммерчес-
кой школы, добавляет, что иностранцы практикуют
чисто западный подход к обучению: «Разжевывать и
рассказывать, как применять те или иные инстру-
менты, за рубежом не будут. Обучение там — дело
рук студента». Таким образом, преподаватели под-
талкивают слушателей к тому, чтобы они самостоя-
тельно докапывались до истины.

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ БИЗНЕСА 

ШКОЛА ПРОГРАММА ЗАРУБЕЖНЫЙ СТОИМОСТЬ, $ СРОК CАЙТ ШКОЛЫ

ПАРТНЕР ОБУЧЕНИЯ

Высшая  MBA Европейский Институт 6000–7000 1,5-2 года www.ane.ru
коммерческая Международного 
школа Менеджмента (IEMI)

Высшая школа  MBA Институт 7000 2 года www.ane.ru
институт менеджмента международного бизнеса
и маркетинга Магдебурского Университета
при АНХ им. Герике

Высшая школа Программа Ряд зарубежных 4000 10 мес. www.hse.ru
менеджмента ГУ-ВШЭ профессиональной университетов

переподготовки
«Менеджмент
и коммуникации
в индустрии моды»

ВШКУ при АНХ MBA Швейцарская 13800 2 года www.ane.ru
бизнес-школа (SBS)

Профпереподготовка Германская экономическая 7500 1-2 года
в области менеджмента академия (AFW)

ВШМБ при АНХ MBA Фламандская высшая 7450 1,5-2 года www.gsib.ru
школа науки и искусства

ИБДА при АНХ EMBA Университет Антверпен 9750 1,5 года www.ibs-m.ru
UAMS (Бельгия)

Институт бизнеса MBA California State 10000 2 года www.ibe.ru
и экономики при АНХ University, Hayward

Институт экономики MBA University of Durham 9500 2 года www.sinerghia.ru
и финансов «Синергия» (Великобритания)
РЭА им. Плеханова

МИРБИС MBA London Metropolitan 9700 2 года www.mirbis.ru
при РЭА им. Плеханова University

Магистерская 7300 1,5 года
программа MA in HR

Московская школа MBA Kingston University 10000 2 года www.ibs-m.ru
социальных и экономических
наук при АНХ

Факультет «Компьютерные MBA в электронном  Grenoble Graduate 9250 1 год www.e-business.ane.ru
технологии в бизнесе» бизнесе и глобальном School of Business
при АНХ менеджменте
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Рауф Насибов, руководитель сервисного отдела
компании Motorola, в прошлом году закончил про-
грамму Executive MBA в ИБДА. По его словам, бель-
гийские профессора хорошо вели курсы по финан-
совому менеджменту и закупкам, а российские — по
общей экономике. Рауф Насибов: Иностранцы гра-
мотно структурируют информацию и искусно дела-
ют презентации. Они привили нам потребность в
чтении специализированной литературы.

Правда, по мнению Татьяны Иванищевой, про-
ректора по маркетингу и развитию МИРБИС, у ино-
странных преподавателей есть уникальная способ-
ность красиво рассказывать прописные истины. На
одной из лекций по политическому PR студенты
МИРБИС были просто очарованы зарубежным до-
кладчиком, который перечислил десять основных
принципов Public Relations. После занятий стало яс-
но, что все эти принципы давно известны, просто
лектор удачно преподнес материал.

Занятия на совместных программах идут в ос-
новном в вечерние часы один-два раза в неделю.
Исключение составляет дневная MBA в ВШМБ, ко-
торая сотрудничает с факультетом коммерции и

экономики Фламандской высшей шко-
лы науки и искусства. Первая лекция на-
чинается в девять утра, студенты учатся
четыре полных рабочих дня в неделю.
Аудиторные занятия могут проходить и
всего пару раз в месяц, в основном в вы-
ходные. Екатерина Волощенко, дирек-
тор по производству компании TopS
Business Integrator, учится на полуто-
рагодичной программе MBA в элек-
тронном бизнесе АНХ со специализаци-
ей «компьютерные технологии в бизне-
се»: Занятия идут в субботу, воскресе-
нье и в понедельник утром. Затем нужно
выполнить письменную домашнюю ра-
боту.
Ближе к середине-концу программ пре-
дусмотрены обязательные стажировки в
партнерском вузе — от 10 дней до месяца.

Там же участники программы проходят преддиплом-
ную защиту.

К финальному этапу обучения — защите диплом-
ного проекта — западники подходят очень жестко.
МИРБИС ежегодно «заворачивает» несколько дис-
сертаций. Елена Зубкова: В России и в Великобрита-
нии разные формальные требования к содержанию и
объему диссертаций. Слушателям приходится защи-
щаться перед российскими экзаменаторами, а по-
том просто ужимать свои работы для иностранной
комиссии. Сохранить все логические связки при этом
очень сложно. Татьяна Иванищева, не скрывает, что
школе импонирует требовательное и в то же время
внимательное отношение британцев к выпускникам:
Англичане не выдадут диплом, пока не взвесят все
«за» и «против» и не убедятся, что документ дается
заслуженно. При этом англичане часто сами выезжа-
ют в Россию и помогают слушателю закончить дис-
сертацию. Госпожа Иванищева вспоминает случай,
когда солидный профессор поехал в офис к их сту-
дентке и несколько часов подряд давал ей рекоменда-
ции по исправлению недостатков в работе.

Рауф Насибов и команда его однокурсников в ка-
честве дипломного проекта должны были составить
и «защитить» бизнес-план нового предприятия сфе-
ры гостиничного бизнеса. По его словам, сначала им
было очень тяжело. «Проведенный нами анализ по-
казал нерентабельность проекта. Тем не менее наш
проект всем показался очень интересным».

На выходе
Как бы ни продвигали свои совместные программы
российские школы, большинство партнерских ву-
зов — это учебные заведения «средней руки». Руко-
водитель одной бизнес-школы назвал большинство
таких программ неполноценным продуктом. «Мож-
но привлечь и „оклахомский институт картофеле-
водства”, но такое партнерство принесет сомнитель-
ную пользу, потому что звезд они сюда присылать не
будут — в таких школах их просто нет». Выбирая
программу, стоит поинтересоваться, имеет ли парт-
нерский вуз аккредитацию на Западе. К примеру,
California State University (Hayward) аккредитована
АACSB – Ассоциацией американских бизнес-школ.

И все же «двойной диплом» — это возможность
кардинально поменять карьеру — скажем, перейти
из российской компании в западную или просто бо-
лее крупную. Известен даже случай, когда выпуск-
ница ВШМБ в конце учебы разослала свое резюме по
европейским компаниям и в результате получила от-
туда около пяти приглашений. Теперь она работает в
Париже.

Вообще же, на Запад после учебы уезжают не бо-
лее 15% всех выпускников. Сергей Каледжян, дирек-
тор ВШКУ, пожаловался, что из 18 выпускников их
общей программы со швейцарской школой бизнеса
SBS только один сделал отличную карьеру в швей-
царской компании. Однако тут же добавил, что его
студенты и так успешны в бизнесе и учатся не для бо-
лее удачного трудоустройства, а для того, чтобы
стать еще более конкурентоспособными. СФ
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учебный курс
После занятий стало ясно, что все эти принципы
давно известны, просто лектор
удачно преподнес материал

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПУБЛИКАЦИЮ 

РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

В РАЗДЕЛЕ CLASSIFIED — 

(095)799-0592; 

В РАЗДЕЛЕ «КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА» —

(095)771-6181.

classified

Адвокат Пахомов
518-0826
Аудит, оценка, юр. услуги
105-0078
Гражд-во, ВНЖ РФ
т. 955-21-71

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ОБУЧАТЬСЯ НА СОВМЕСТНЫХ 
РОССИЙСКО-ЗАПАДНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ?

%

Cобираюсь поступить, поскольку 
работаю в иностранной компании

Опрос проводился на сайте www.begin.ru. Ответил 241 человек.

Уже окончил такую программу 
и доволен результатами

Учился и считаю данную форму 
обучения лишней тратой денег

Для меня такой формат обучения неприемлем, 
поскольку я не знаю иностранных языков

У меня недостаточно информации 
об этих программах
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«Чем точнее мы
представляем, 
чего хотим, тем выше
точность попадания»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: С чего нужно на-
чинать интервью?
СВЕТЛАНА БАДАЕВА: С подго-
товки к нему — это обеспечи-
вает 80% успеха. Прежде чем
встречаться с человеком, нуж-
но провести описание рабоче-
го места, то есть сформулиро-
вать требования к вакансии.
И уже исходя из них вырабо-
тать критерии отбора кандида-
тов. Чем точнее мы представля-
ем, чего хотим, тем выше точ-
ность попадания.
СФ: Что обычно входит в описа-
ние рабочего места?
СБ: Кому сотрудник подчиня-
ется, кем руководит, кого заме-
щает, кто его замещает. Ну и,
разумеется, какие задачи он
должен решать. Если, напри-
мер, это выработка стратегии
оптимизации документооборо-
та, то сюда могут входить биз-
нес-планирование, постановка
управленческого учета, бюд-
жетирование. В этом случае
важными критериями будут
наличие у соискателя аналити-
ческих способностей и соот-
ветствующего уровня интел-
лекта. Такой специалист дол-
жен уметь систематизировать
материал, не помешают также

тактическое мышление и на-
выки убеждения. Когда работа
связана с поиском «контактов»
и налаживанием связей, чело-
век, ее выполняющий, обяза-
тельно должен быть общитель-
ным, уметь устанавливать и
поддерживать межличностные
отношения, иметь лидерские
качества и высокую стрессоус-
тойчивость.
СФ: А если требования к вакансии
четко сформулировать невоз-
можно — допустим, в фирме от-
крывается новая позиция?
СБ: Можно пойти от противно-
го, то есть решить, каких ка-
честв у кандидата быть не
должно. К примеру, требуется
человек на исполнительскую
должность. Тогда следует ис-
ключить излишнюю креатив-
ность, выраженные лидерские
качества. И надо попытаться
избавиться от таких мерок, как
«нравится—не нравится» —
нравятся обычно люди, похо-
жие на тебя самого. И если пер-
сонал набирался по принципу
личных симпатий, это обычно
видно: в одном отделе все, как
Ослик Иа, в другом — веселые,
разбитные.
СФ: Но брать полные противопо-
ложности, наверное, тоже не
стоит?
СБ: Конечно, идеал — «золо-
тая середина». Но в голове надо

бизнес-школа  внутренний резерв

Кандидатский минимум

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ ЧАСТО ИМЕЕТ ТОЛЬКО ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБО-

ВАНИЯХ К КАНДИДАТУ НА ВАКАНТНУЮ ПОЗИЦИЮ И НЕ В КУРСЕ ПОДРОБНОС-

ТЕЙ. ПОЭТОМУ РЕШАЮЩЕЕ ИНТЕРВЬЮ С СОИСКАТЕЛЯМИ ПРОВОДЯТ ЛИНЕЙ-

НЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ДЕТАЛИ. О ЧЕМ ГОВОРИТЬ С ПОТЕНЦИ-

АЛЬНЫМИ ПОДЧИНЕННЫМИ И КАКИЕ ВОПРОСЫ ИМ ЗАДАВАТЬ, РАССКАЗЫВА-

ЕТ НЕЗАВИСИМЫЙ БИЗНЕС-ТРЕНЕР СВЕТЛАНА БАДАЕВА. Текст: Ирина Пигарева
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держать схему: какой сотруд-
ник мне нужен и на какие чер-
ты его личности я готов не об-
ращать внимания. Пусть чело-
век погружен в себя, неразго-
ворчив, зато он хороший спе-
циалист, а мне нужен именно
такой.
СФ: На интервью надо идти с гото-
выми вопросами или лучше им-
провизировать по ходу беседы?
СБ: Еще до встречи надо обяза-
тельно поработать с резюме
кандидата. Уже на этом этапе
возникают вопросы к челове-
ку, строятся гипотезы. Напри-
мер, если по резюме мы видим,
что кандидат нигде больше года
не работал, то одна из гипотез
может быть такой: он ориенти-
рован на новое и в иерархичес-
кой культуре, скорее всего, не
приживется.  Или кандидат

сменил пять мест работы и все
по объективным причинам.
Возможно, подробности этих
обстоятельств, а также их ин-
терпретация соискателем по-
могут составить о нем более
четкое представление.

«Компании не надо 
стремиться казаться 
„белой и пушистой”»
СФ: Как начинать беседу с канди-
датом, нужно ли создавать ка-
кую-то атмосферу?
СБ: Да, обязательно. Надо зара-
нее продумать, как вступить в
контакт, как настроиться на че-
ловека. Здесь можно пореко-
мендовать начать с отвлечен-
ного разговора на общие темы.
СФ: Ну не о погоде же говорить…
СБ: Иногда можно и о погоде.
Или начать с рассказа о том,

что интересного происходит в
компании. Это помогает
снять напряжение — доста-
точно одной-двух фраз. Вооб-
ще в идеале собеседование
эффективнее проводить в три
этапа. На первом кандидату
рассказывают, чего от него
хотят, какие требования
предъявляются к позиции в
компании. Часто этого доста-
точно, чтобы человек оценил
свои возможности и отказал-
ся от дальнейших встреч. А
компании не надо стремиться
казаться «белой и пушистой»,
наоборот, лучше показать все
трудности и проблемные мес-
та с самого начала.
СФ: Что имеет смысл рассказать
кандидату о компании?
СБ: О корпоративной культуре,
традициях. Например, что в
компании нельзя опаздывать, а
оформление документов долж-
но производиться безукориз-
ненно и отчет могут вернуть,
если в нем пропущена запятая,
хотя сама работа сделана пра-
вильно. Целесообразно рас-
сказать о структуре подчинен-
ности, о задачах, чем эта долж-
ность будет отличаться от
смежной.
СФ: А какие темы не стоит обсуж-
дать при первой встрече?
СБ: Не обсуждается только раз-
мер зарплаты, но все остальное
о мотивации сотрудников рас-
сказывать нужно. Скажем, в
компании платят процент от
продаж или бонус. Если берут
исполнителя, например секре-
таря, то надо обязательно сооб-
щить, возможен ли дальней-
ший рост. В одной немецкой
фирме мне как-то пожалова-
лись: «В России так сложно —
каждый секретарь хочет быть
начальником. Это же какой-то
ужас! В Германии секретари
три года учатся, и потом они
всю жизнь будут секретарями.
И я знаю, что если я беру чело-
века, то он, осваивая этот кусок
работы, будет расти как специ-
алист, и я могу на него поло-
житься». А у нас приходит де-
вочка, поработает пару меся-
цев — и уже хочет быть руко-
водителем.

«Важен не ответ, 
а реакция на вопрос»
СФ: Какова цель второго собесе-
дования?
СБ: Если человек на него явля-
ется, значит, он уже «созрел» и
знает, на что идет. Его в прин-
ципе устраивают условия тру-
да, требования, ответствен-
ность и задачи. Теперь должна
определиться компания, под-
ходит ли ей этот человек.
СФ: А если кандидат достаточно
известен «в узких кругах» и руко-
водитель заранее имеет о нем по-
дробную информацию?
СБ: Некоторые вопросы можно
снять, проанализировав его би-
ографию. Но иногда лучше еще
раз спросить и получить отве-
ты «из первых рук». Возможно,
стоит провести с ним какие-то
ролевые игры или просто пого-
ворить о наличии у такого кан-
дидата конкретных качеств,

внутренний резерв
«Когда персонал набирают по принципу личных
симпатий, это обычно видно: в одном отделе все,
как Ослик Иа, в другом — веселые, разбитные»
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про которые мы хотим узнать.
Причем часто не столь важен
сам вопрос, сколько реакция
на него. Ответ у нормального
человека будет предсказуе-
мым, а вот реакция (сколько он
будет думать, насколько готов к
подобным вопросам) — нет.
Стоит выяснить, при каких ус-
ловиях человек уверенно себя
чувствует, а что его выбивает
из колеи, и «копать» там, где он
не уверен.
СФ: Вопросы какого характера
нужно задавать кандидату?
СБ: Специалисты обычно выде-
ляют четыре возможных типа
интервью: биографическое,
провокативное, ситуационное
и критериальное . Как прави-
ло, они чередуются, то есть по-
сле биографического интер-
вью переходят к критериаль-
ному или ситуационному. Про-
вокативное лучше использо-
вать отдельными элементами
(блоками) и только в том слу-
чае, если будущая работа пред-
полагает частое возникнове-
ние нестандартных ситуаций.
СФ: Как в ходе беседы проверить
профессиональную компетент-
ность человека?
СБ: Это можно сделать посред-
ством ситуационного интер-

вью. Кандидату описывают
«предлагаемые обстоятельст-
ва»: «У вас такой-то начальник,
перед вами вот такая задача.
Что вы будете делать?» Кто-то
скажет, что пойдет и все сдела-
ет сам, а другой – что сначала
подумает, сверит свои планы с
руководством и потом примет
конкретные меры. И менед-
жер, проводящий интервью,
может прикинуть, насколько
описанные действия приветст-
вуются в их компании.
СФ: А каким образом проверить,
к примеру, стрессоустойчивость?
СБ: Один из способов — про-
держать кандидата три часа и
посмотреть, на что он исполь-
зует это время и как он после
этого будет выглядеть. Или
молчим и просто наблюдаем за
человеком, как он будет выкру-
чиваться в этой ситуации. Ста-
нет ли он задавать вопросы, ак-
тивно интересоваться проис-
ходящим, пытаться поддер-
жать беседу и наладить с вами
отношения или, к примеру, по-
пытается откланяться. На-
сколько комфортно он будет
себя при этом чувствовать? Но
лучше всего для такой цели
подходит провокативное ин-
тервью.

СФ: Есть ли оптимальная длитель-
ность одной встречи с кандида-
том?
СБ: Желательно зарезервиро-
вать на встречу не менее часа.
Начать лучше с биографичес-
ких вопросов — так устанавли-
ваются более доверительные
отношения и проясняются те-
мы, по которым может стро-
иться дальнейшая беседа.

«Надо дать схему,
как будет приниматься
решение»
СФ: Допустим, компания решила,
что соискатель ей подходит. Что
нужно делать дальше?
СБ: Чтобы исключить субъек-
тивизм, решение лучше прини-
мать коллективно, сравнивая,
например, впечатления
двух-трех менеджеров. На тре-
тьей встрече разговор обычно
уже идет о контракте. Прогова-
ривать нужно все: какой пола-
гается процент, какие поощре-
ния и наказания существуют в
компании и т. п. Для менед-
жеров по продажам, например,
основная проблема состоит в
том, что через некоторый про-
межуток времени сотрудник
уходит и «уводит» наработан-
ную базу. Поэтому обязатель-

но нужно прописывать в кон-
тракте, что мы берем человека,
скажем, на три года и отдельно
обговорить ответственность за
копирование клиентской базы.
Или, если в планы компании
входит направить нового спе-
циалиста на дорогостоящее
обучение, имеет смысл вписать
в контракт, что после обучения
он отработает определенный
срок.
СФ: А если кандидату нужно отка-
зать, как это сделать наиболее
безболезненно?
СБ: В этом случае нужно гово-
рить не о том, что он не подо-
шел компании, а о том, что
компания ему не подходит. И
делать акцент на сильных сто-
ронах кандидата. Например,
«У нас определенные рамки и
правила и, беседуя с вами, мы
понимаем, что здесь у вас пер-
спективы роста не будет».
Или: «Основная задача пози-
ции — поиск новых клиен-
тов, а вы ориентированы на
аналитическую работу, поэто-
му ситуация будет для вас
стрессовой. Может быть, вам
все-таки лучше реализовать
себя в тех областях, где вы мо-
жете раскрыть ваши сильные
стороны». СФ

внутренний резерв
«В голове надо держать схему: какой сотрудник
мне нужен и на какие черты его личности 
я готов не обращать внимания»

Арсенал для кастинга

Специалисты выделяют четыре разновидно-

сти интервью с кандидатами при приеме на

работу.

Биографическое используется для того, что-

бы воссоздать факты, не отраженные в резю-

ме, или прояснить те из них, которые вызыва-

ют сомнения. Например, по какой причине

человек сменил работу или чем занимал-

ся в течение периода, не включенного в

резюме. Ценность этого вида интервью в

расширении и уточнении имеющейся ин-

формации. С помощью биографических во-

просов можно узнать, на что человек ориенти-

рован — на поиск новых возможностей или

на качественную долгосрочную работу.

Провокативное, или стрессовое интервью

помогает выявить «скользкие» моменты. Ин-

тервьюер заметил что-то странное и задает

вопрос в лоб: «Почему вы опускаете глаза?»

или «А почему вы сейчас занервничали?» У

каждого, кто устраивается на работу, помимо

декларируемых намерений есть и скрытые.

Возможно, студентке хочется подработать во

время каникул, а когда начнется учеба, она

уволится. Кому-то нравится получать образо-

вание за счет работодателей: здесь повысил

квалификацию — ушел, там поучился — ушел.

Чтобы выяснить, что движет нанимающимся

на работу, задают вопросы вроде: что будет

после того, как вы пройдете у нас обучение?

Но даже провокативное интервью надо прово-

дить тактично: не припирать человека к стен-

ке, а внимательно отмечать в его словах и жес-

тах признаки лжи, двойные послания или не-

соответствие сказанному. Впрочем, некото-

рые руководители прибегают и к откровенно

жестким методам: могут плеснуть в кандидата

водой или «случайно» пролить ему на костюм

кофе, чтобы посмотреть на реакцию.

Ситуационное интервью строят на «примерах

из жизни». «Клиент раздражен и требует руко-

водителя. Ваши действия?» Или: «С чего вы

начнете работу в этой должности?» В зависи-

мости от предложенного претендентом реше-

ния делают вывод, владеет ли он необходи-

мыми поведенческими шаблонами, умеет ли

ставить цели, способен ли «разруливать» про-

блемы. Такое интервью очень эффективно

при поиске кандидата на должность линейно-

го менеджера. Собеседование же с исполни-

телем лучше заменить профессиональным те-

стированием: секретарю дают что-то напеча-

тать или предлагают пройти тест на владение

типовыми офисными программами.

Критериальное интервью используют в ос-

новном западные компании, в которых уже

разработан определенный профиль требо-

ваний к сотрудникам. Им нужен вполне кон-

кретный уровень лидерства, общительности

и подобных качеств, который иногда даже

выражен количественно. С помощью интер-

вью проверяют, насколько кандидат соот-

ветствует нужному профилю. Здесь часто да-

ют задания типа «Перечислите три своих са-

мых сильных качества и три самых слабых»

или «Назовите три самых сильных и три са-

мых слабых качества руководителя», «Оце-

ните свои аналитические способности по

10-балльной шкале». Затем все, что говорил

кандидат, оценивается.
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книги для бизнеса  рецензия

Быстренько и со вкусом

Маргарита Васильева и Андрей Надеин под
эту закономерность не попадают — возможно,
благодаря тому, что они журналисты, редакто-
ры, рекламщики, но никак не академические
специалисты с огромным количеством начи-
танных лекторских часов. Поэтому и книга у
них получилась такая, что читать можно любо-
му — от опытного менеджера по рекламе и кре-
ативщика средней руки до человека, с закона-
ми рекламы и маркетинга знакомого только в
качестве потребителя.

В сущности, теоретической базы в книге
практически нет, и это замечательно. Потому
что когда авторы все-таки пытаются построить
какую-то теорию, чтобы обобщить свой деся-
тилетний практический опыт, получается у
них не слишком убедительно. Разницу между
цитацией и аллюзией авторы тоже не вполне
понимают, хотя и пытаются объяснить. Но это
почти неважно — несмотря на терминологиче-
ские ошибки, применение цитаций и аллюзий
при построении слоганов описано очень четко.
Отлично расписаны и пошаговые методы со-
здания имен для брэнда, способы отсеивания
неудачных вариантов, испытания имени на
прочность, раскрутки готового имени и бук-
вально пошаговый разбор переговоров с за-
казчиком.

Такие почти абстрактные на первый взгляд
вещи, как вера, убеждения и миссия, оказыва-
ются конкретными и влияющими не только на
продажи, но и на размеры рекламных бюджетов
и стратегию продвижения. Приятно, что выст-
роено это влияние в понятную цепочку. Все зве-
нья цепляются друг за друга, можно мысленно
менять параметры и смотреть, что получится.

Но все это: и небольшой объем, и сугубая
практичность — не главные достоинства «Си-
лы личности». Основных достоинств всего два,
зато каких! Во-первых, примеры из жизни,

обязательный ингредиент книг такого рода, на
две трети российские, благо за десять лет и на-
ходок, и провалов в рекламе было предостаточ-
но. Что толку восхищаться серией, созданной
компанией Nike, если такой рекламный бюд-
жет не снился и «Газпрому»? И много ли поль-
зы в знании культурных архетипов жителей
Северной Америки, на которых строится сю-
жет ролика Apple? То ли дело анализ успеха
слогана «Надо чаще встречаться», многократ-
но ранее слышанного и изрядно заезженного,
но вновь заблиставшего — хотя и отчетливым
пивным оттенком. Изрядная часть брэн-
дов-примеров создана авторами книги, кото-
рым не жалко поделиться с читателем истори-
ей их создания и даже попытаться восстано-
вить ход своей мысли.

И второе огромное достоинство — язык
книги, живой, литературный и простой, но при
этом точно продуманный. В нужных местах
трудно удержаться от улыбки, умиления или
сочувствия. Под таким соусом для запомина-
ния не приходится даже выписывать тезисы,
все укладывается в голове само собой: «Допус-
тим, вы обнаружили, что в семье дона Педро
все косят на левый глаз и склонны к заиканию,
но как контрабандисты очень талантливы. Ин-
дивидуальность брэнда „Дон Педро и сыно-
вья” налицо».

Переведенная на иностранные языки, книга
вполне могла бы стать бизнес-учебником для
рекламистов всего мира. Хотя слово «брэнд» в
России стало модным не так давно, особенности
нашего национального юмора успели добавить
зарубежным брэндам шарма. Пусть заказчику
ролика с рекламой Twiks не суждено понять
весь трагикомизм короткого «Здрасте!», ска-
занного администратором солярия обуглив-
шейся по его забывчивости клиентке. Главное,
что результаты продаж впечатляют. СФ

РАССКАЗЫВАТЬ О КНИГЕ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА — ЭТО ПОЧТИ ВСЕГДА

ПЕРЕВОДИТЬ С СУХОГО КАЗЕННОГО ЯЗЫКА НА БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ПОНЯТНЫЙ.

СЛОВЕСНЫЕ КРАСОТЫ И ДОСТУПНЫЙ СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ ОБЫЧНО КАЖУТСЯ

АВТОРАМ ИЗЛИШНИМИ: К ЧЕМУ, ЕСЛИ И ТАК ВСЕ ПОНЯТНО. ОДНАКО

ВСТРЕЧАЮТСЯ И ПРИЯТНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Текст: Владимир Ермилов
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книги для бизнеса  бестселлеры

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ: Бестселлеры интернет-магазина Amazon (США)

№ НАЗВАНИЕ КНИГИ АВТОР ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ЦЕНА, $•

1 ADVENTURE CAPITALIST: THE ULTIMATE INVESTOR’S ROAD TRIP ROGERS J. RANDOM HOUSE, 2003 19,25

(ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАЛИСТА: ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИНВЕСТОРА)

2 RAVING FANS: A REVOLUTIONARY APPROACH TO CUSTOMER SERVICE BLANCHARD K., WILLIAM MORROW, 1993 14,00

(БУЙНЫЕ ФАНАТЫ: РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ) BOWLES S.

3 RICH DAD’S GUIDE TO INVESTING: WHAT THE RICH INVEST IN, THAT THE POOR AND THE MIDDLE CLASS DO NOT! KIYOSAKI R., WARNER BOOKS, 2002 12,57 (137)

(РУКОВОДСТВО БОГАТОГО ПАПЫ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ) LECHTER S.

4 DICTIONARY OF FINANCE AND INVESTMENT TERMS DOWNES J., BARRONS EDUCATIONAL SERIES, 10,47

(СЛОВАРЬ ФИНАНСОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ) GOODMAN J 2002

5 THE MILLIONAIRE NEXT DOOR: THE SURPRISING SECRETS OF AMERICA’S WEALTHY STANLEY T., POCKET BOOKS, 1998 10,47

(МИЛЛИОНЕР ПО СОСЕДСТВУ: УДИВИТЕЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ АМЕРИКАНСКИХ БОГАЧЕЙ) DANKO W.

6 THE NEW FINANCIAL ORDER: RISK IN THE TWENTY-FIRST CENTURY (НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОРЯДОК: РИСКИ В XXI ВЕКЕ) SHILLER R. PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 2003 20,97

7 COME INTO MY TRADING ROOM: A COMPLETE GUIDE TO TRADING ELDER A. JOHN WILEY & SONS, 2002 34,97

(ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОЙ КАБИНЕТ: ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ТОРГОВЛЕ НА БИРЖЕ)

8 PIONEERING PORTFOLIO MANAGEMENT: AN UNCONVENTIONAL APPROACH TO INSTITUTIONAL INVESTMENT SWENSEN D. FREE PRESS, 2000 24,50

(ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К ИНВЕСТИРОВАНИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ)

9 TEARING DOWN THE WALLS: HOW SANDY WEILL FOUGHT HIS WAY TO THE TOP OF THE FINANCIAL WORLD. . . LANGLEY M. FREE PRESS, 2002 18,90

AND THEN NEARLY LOST IT ALL (ОБРУШИВАЯ СТЕНЫ: КАК СЭНДИ ВЕЙЛ ПРОБИЛСЯ НА ВЕРШИНУ ФИНАНСОВОГО МИРА… 

И ЕДВА ВСЕ НЕ ПОТЕРЯЛ)

10 FOOLED BY RANDOMNESS: THE HIDDEN ROLE OF CHANCE IN THE MARKETS AND IN LIFE TALEB N. TEXERE, 2001 19,57

(ОДУРАЧЕННЫЕ СЛУЧАЙНОСТЬЮ: СКРЫТАЯ РОЛЬ ШАНСА НА РЫНКЕ И В ЖИЗНИ)

11 PRACTICAL SPECULATION (ПРАКТИЧЕСКАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ) NIEDERHOFFER V., JOHN WILEY & SONS, 2003 20,97

KENNER L.

12 HOW TO GROW WHEN MARKETS DON’T (КАК РАСТИ, КОГДА РЫНОК В ЗАСТОЕ) SLYWOTZKY A. WARNER BOOKS, 2003 15,40

13 ANGEL CUSTOMERS AND DEMON CUSTOMERS: DISCOVER WHICH IS WHICH AND TURBO-CHARGE YOUR STOCK SELDEN L. VIKING BOOKS, 2003 19,57

(КЛИЕНТЫ-АГНЦЫ И КЛИЕНТЫ-КОЗЛИЩИ: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, КТО ЕСТЬ КТО, 

И БЫСТРО МОДИФИЦИРОВАТЬ СВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

14 THE MILLIONAIRE MIND (РАЗУМ МИЛЛИОНЕРА) STANLEY T. ANDREWS MCMEEL PUBLISHING, 6,97

2000

15 MARKET WIZARDS: INTERVIEWS WITH TOP TRADERS (ВОЛШЕБНИКИ РЫНКА: ИНТЕРВЬЮ С ВЕДУЩИМИ ТРЕЙДЕРАМИ) SCHWAGER J. HARPER BUSINESS, 1993 11,90

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ: Бестселлеры интернет-магазина Amazon (Великобритания)

№ НАЗВАНИЕ КНИГИ АВТОР ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ЦЕНА, £•

1 THE ALCHEMY OF FINANCE: READING THE MIND OF THE MARKET SOROS G., JONES P. JOHN WILEY & SONS, 1994 13,97 (—)

(АЛХИМИЯ ФИНАНСОВ: ЧИТАЯ МЫСЛИ РЫНКА) (INTROD.)

2 FAMOUS FIRST BUBBLES: THE FUNDAMENTALS OF EARLY MANIAS GARBER P. THE MIT PRESS, 2001 8,92

(ПЕРВЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ «ПУЗЫРИ»: ОСНОВЫ ПЕРВЫХ МАНИЙ)

3 SOROS ON SOROS: AHEAD OF THE CURVE. INVESTING, POLITICS AND SOCIAL CHANGE (СОРОС О СОРОСЕ) SOROS G. JOHN WILEY & SONS, 1995 13,94 (—)

4 A PRIMER ON SECURITIZAION (ОСНОВЫ СЕКУРИТИЗАЦИИ) KENDALL L. ET AL. THE MIT PRESS, 2000 11,76

5 A MODEL OF BEST PRACTICE FOR COMBATING MONEY LAUNDERING IN THE FINANCIAL SECTOR THORNHILL S. COMMONWEALTH SECRETARIAT, 2001 11,00

(ОБРАЗЕЦ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ)

6 THE CHASTENING(ВОЗДАЯНИЕ) BLUSTEIN P. PUBLICAFFAIRS LTD., 2002 19,99

7 INTRODUCTION TO GLOBAL FINANCIAL MARKETS (ВВЕДЕНИЕ В ГЛОБАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ) VALDEZ S. PALGRAVE MACMILLAN, 2003 24,99

8 EXPORT-IMPORT FINANCING (ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ) VENEDIKIAN H. JOHN WILEY & SONS, 1996 49,64

9 THE EURO: YES OR NO (ЕВРО: ДА ИЛИ НЕТ) BROWNE A. ICON BOOKS, 2001 3,99

10 FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND DEVELOPMENT: THE NEW POLICY AGENDA FOR DEVELOPING COUNTRIES MORAN T. THE INSTITUTE 15,50

AND ECONOMIES IN TRANSITION (ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ: НОВАЯ ПОЛИТИКА FOR INTERNATIONAL ECONOMICS, 

ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН И ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИК) 1998

11 INTERNATIONAL MACROECONOMICS AND FINANCE: THEORY AND ECONOMETRIC METHODS MARK N. BLACKWELL PUBLISHERS, 2001 21,99

(МЕЖДУНАРОДНАЯ МАКРОЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ: ТЕОРИЯ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ)

12 FINANCIAL CRISES, LIQUIDITY AND THE INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM TIROLE J. PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 2002 17,95

(ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ, ЛИКВИДНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА)

13 INTERNATIONAL FINANCE) (МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ) PILBEAM K. PALGRAVE, 1998 26,99

14 INTERNATIONAL TRADE AND WORLD ECONOMY (МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА) MARREWIJK C. VAN OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2002 24,99

15 FINANCIAL MARKET ANALYSIS. 2ND EDITION (АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЫНКА. 2-E ИЗД.) BLAKE D. JOHN WILEY & SONS, 1999 22,00

•ЦЕНА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ WWW.AMAZON.COM. В СКОБКАХ — СТОИМОСТЬ (В РУБЛЯХ) РУССКОГО ПЕРЕВОДА КНИГИ НА САЙТЕ WWW.SF-ONLINE.RU В РАЗДЕЛЕ «КНИГИ».

•ЦЕНА КНИГИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ WWW.AMAZON.CO.UK. В СКОБКАХ — СТОИМОСТЬ (В РУБЛЯХ) РУССКОГО ПЕРЕВОДА КНИГИ НА САЙТЕ WWW.SF-ONLINE.RU В РАЗДЕЛЕ «КНИГИ». ПРОЧЕРК ОЗНАЧАЕТ,

ЧТО КНИГА ПЕРЕВОДИЛАСЬ НА РУССКИЙ, НО УЖЕ РАСПРОДАНА.
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Услуга агентств в области
business travel — типичный
пример аутсорсинга. Решение
текущих задач, которые игра-
ют вспомогательную роль в
бизнесе компании, поручают
подрядчикам. Как правило,
речь идет о том, что внешний
партнер может сделать лучше
и дешевле. Бизнес-путешест-
вия — именно такой случай.

Би тур Би
До недавнего времени услуги
корпоративных бюро путеше-
ствий были востребованы
лишь иностранными фирма-
ми. Что можно считать естест-
венным этапом становления
рынка. Придя в Россию, транс-
национальные корпорации об-
завелись привычной инфраст-
руктурой, и сервис по органи-
зации деловых поездок персо-
нала был ее неотъемлемой час-

тью. Так здесь появились ми-
ровые лидеры делового туриз-
ма — American Express Travel
Services, Carlson Wagonlit
Travel, Rosenbluth International
и BTI. Львиная доля их оборота
обеспечивается глобальными
контрактами, которые заклю-
чают штаб-квартиры агентств.
К примеру, корпорация
Cоca-Соla по всему миру рабо-
тает только с American Express
Travel Services и ни с кем
другим.

Интерес к услуге со сторо-
ны российских компаний был
отмечен только после 1998 го-
да. Последствия финансового
кризиса открыли перед сто-
личными компаниями новые
возможности для продвиже-
ния в регионы. Экспансия
привела к увеличению числа
территориальных офисов и
региональных проектов, ме-

Командировка «под ключ»

ОХОТА ЗА БИЛЕТАМИ, ПОИСК ГОСТИНИЦ, СУЕТА И ЛИШНИЕ ЗАТРАТЫ. ВСЕГО

ЭТОГО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК КОМПА-

НИЯ ДОВЕРИТ ПРОФЕССИОНАЛАМ. ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ НЕРВЫ,

ВРЕМЯ И БЮДЖЕТ ПРИВОДИТ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТУРАГЕНТСТВА 

ВСЕ БОЛЬШЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ. Текст: Евгений Карасюк

c62

Д Е Л О В О Й  Т У Р И З МСПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КЛИЕНТЫ КОРПОРАТИВНЫХ 
ТУРАГЕНТСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ)

%

Производство и торговля 
товарами народного потребления

Фармацевтика

Консалтинг

Финансы

Информационные технологии

Нефтегазовая отрасль

Реинжиниринг

Другие

37

30

10

7

5

5

4

2

Источник: компания CTG
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неджеры стали больше ездить
по стране. Затем увеличилось
число бизнес-туристов, посе-
тивших дальнее зарубежье.
Так, за первое полугодие 2000
года по служебным делам за
границу слетало около 700
тыс. человек, а деловой пасса-
жиропоток по сравнению с
1999 годом вырос на 8%.

По оценкам участников
рынка, в московском турбиз-
несе работают около 350 ком-
паний, предлагающих клиен-
там в качестве основного про-
дукта авиабилеты, и еще 30 —
железнодорожные билеты.
Около сотни компаний ока-
зывают визовые услуги. 80
фирм в основном занимаются
организацией и проведением
конференций и корпоратив-
ных мероприятий. Относи-
тельно полный спектр услуг
есть у 35 компаний. Не более
двух третей из них позицио-
нируют себя как специализи-
рованные агентства полного
цикла, для оставшихся опера-
торов business travel является
скорее побочным бизнесом
(вариант корпоративного от-
дела в традиционной турфир-
ме). Специализированные ту-
рагентства предлагают разно-
образный сервис, прямо или
косвенно связанный с орга-
низацией командировок. На-
бор их услуг обычно включает
в себя бронирование и выпис-
ку авиабилетов в любую точ-
ку земного шара, подбор оп-
тимальных маршрутов и опе-
ративное бронирование гос-
тиниц. К непременным пози-
циям можно отнести визовую
поддержку, транспортный
сервис (трансферы, аренда
машин) и страховые услуги.
При желании клиент может
заказать в агентстве билеты
на культурно-развлекатель-
ные мероприятия и экскурси-
онные программы, услуги ги-
да и переводчика. Зачастую
агентство берется оказать до-
полнительный комплекс ус-
луг, известный среди профес-
сионалов как MICE (meetings,
incentives, conferences, exhibi-
tions) — содействие в органи-

зации встреч, поощритель-
ных (или, как их еще называ-
ют, мотивационных) поездок,
конференций и выставок.

Прежде всего корпоратив-
ное туробслуживание рассчи-
тано на средние и крупные
компании — с плотным гра-
фиком командировок. По
оценкам Ольги Белюсенко,
возглавляющей московский
офис международного агент-
ства Rosenbluth International,
затраты на деловые поездки в
пределах от $50 тыс. до $150
тыс. в год характерны для не-
больших российских компа-
ний. Клиент средней весовой
категории ежегодно тратит на
командировки до $500 тыс.
Все, что выше, госпожа Белю-
сенко относит к категории
крупных (западная шкала рас-
ходов на business travel выгля-
дит иначе — см. стр. 66). По
мнению Константина Сеняв-
ского, руководителя отдела по
работе с корпоративными
клиентами российского агент-
ства Jenico Travel, услуга мо-
жет быть интересна и неболь-
шим фирмам — в конечном
итоге все определяется по-
требностями и корпоратив-
ной культурой заказчика.

Рабочий отдых
На одном подмосковном пред-
приятии, поставляющем часть
своей продукции на экспорт, к
необходимости работать с кор-
поративным турагентством
пришли год назад. Как-то на
летучке гендиректор принялся
распекать подчиненных. На
условиях анонимности его по-
мощник рассказал СФ, что
причиной начальственного
гнева была отсрочка деловой
поездки в США. Что помешало
шефу вовремя улететь, точно
уже никто не помнит: то ли на
рейс были распроданы все
авиабилеты, то ли их не успели
вовремя купить. Как бы то ни
было, сотрудники еще никогда
не видели своего босса таким
раздраженным — по нелепой
причине важные переговоры
оказались под угрозой срыва.
«До сих пор вспоминаю тот

разнос как ночной кошмар,—
признался помощник.— После
этого мы твердо решили не пу-
скать такие вещи на самотек».
Вскоре был подписан контракт
с корпоративным агентством,
и теперь в компании жалеют,
что не сделали этого раньше.

По некоторым оценкам,
«дорожные» затраты в бюд-
жете многих российских
фирм идут второй строчкой
вслед за фондом заработной
платы. В подавляющем боль-
шинстве случаев значитель-
ными издержками никто не
управляет. Руководству таких
компаний агентства и предла-
гают сотрудничество.

Как считает Ольга Белю-
сенко, стандартные действия
опытного оператора, знающе-
го индустрию путешествий,
помогут на 20–25% снизить
нагрузку на корпоративный

бюджет. По расчетам одной
из компаний-клиентов фир-
мы Jenico Travel, экономия от
работы с корпоративным
агентством составляет от 15 до
25% — в зависимости от марш-
рута и вида сервиса.

Полеты авиалиниями и про-
живание в отелях, с которыми
у оператора есть партнерские
отношения, обходятся клиенту
существенно дешевле. Вдоба-
вок к этому компания получает
скидки, если выбирает квоту
на определенное количество
авиабилетов или суток прожи-
вания в гостинице (что пропи-
сывается в трехстороннем до-
говоре). В первую очередь в
этом заинтересована фирма,
имеющая приоритетные мар-
шруты поездок. 

В четырех- и пятизвездных
отелях клиент получает га-
рантированную скидку
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20–40%, куда и с какой сроч-
ностью он бы ни отправился.
Это бизнесмен, он принима-
ет решение быстро. Поэтому
большинство агентств готовы
зарезервировать для него
гостиничный номер в тече-
ние суток.

При выборе отеля обычно
учитывается не только коли-
чество звезд и комфорта-
бельность апартаментов, но
и соответствие гостиницы
служебным целям поездки:
расположение поближе к
офису компании партнера,
к которому направляется
клиент, наличие конфе-
ренц-зала, возможность
пользования факсом, интер-
нетом и проч.

Фактически агентство бе-
рет на себя роль управляю-
щей компании. Она не только
предоставляет фирме сервис
определенного уровня, но и,
по сути, контролирует бюд-
жет его командировок. Так, в
Rosenbluth следят за тем, что-
бы их клиенты на внутренних
рейсах с продолжительнос-
тью полетов до четырех часов
пользовались эконом-клас-
сом. По уверениям специали-
стов агентства, выбор мест
повышенной комфортности
часто не оправдан и приводит
к перерасходу $500–600 при
покупке каждого авиабилета.
То же касается и перелетов на
авиалиниях, где у фирмы-
клиента нет специальных та-

рифов. Ольга Белюсенко: Чем
больше средств компании
консолидируется в одном мес-
те — авиакомпании и гости-
нице, тем дешевле они обхо-
дятся клиенту. Оптимизация
расходов — вот в чем смысл
списка партнеров и запретов
на приобретение услуг у дру-
гих поставщиков. Мы словно
семейный врач, который луч-
ше знает, что и когда пропи-
сать пациенту. У сотрудника
фирмы-клиента не должна
болеть голова о том, какой
авиакомпанией его доставят и
в каком отеле разместят. Все
это заранее известно менед-
жеру агентства, имеющему к
тому же доступ к «досье» все-
го персонала. Там есть вся не-

обходимая информация,
вплоть до специфических
привычек путешественника.
Если, скажем, он повсюду во-
зит с собой любимого пса, ме-
неджер турагентства должен
знать точный вес животно-
го — собак и кошек тяжелее
пяти килограммов многие
авиалинии разрешают пере-
возить только в багажном от-
секе (а на это согласится на
всякий хозяин). Впрочем, для
business travel более типичен
пример с клиентами-вегета-
рианцами; таким пассажирам
некоторые авиалинии готовы
предложить овощное меню.
Обязанность агентства —
предупредить об этом пере-
возчика заранее.

«Наша бухгалтерия все
подсчитала и дала «добро»
«Работать с корпоративным агентством очень

удобно»,— уверена секретарь гендиректора

компании Miele в России Мария Самарина. По

ее словам, сначала компания пользовалась

услугами обыкновенных турфирм, но потом по

мере увеличения числа служебных поездок ре-

шила довериться профессионалам. «Наша бух-

галтерия все хорошенько подсчитала и дала

„добро”»,— рассказывает госпожа Самарина.

От работы с иностранными агентствами в Miele

отказались, отдав предпочтение российскому

оператору: во-первых, цены ниже; во-вторых,

отношение другое. Хотя не везде согласились

выделить фирме со сравнительно скромным

бюджетом командировок персонального кура-

тора. Мария Самарина: «Мы не жалеем о своем

выборе. Все поездки у нас хорошо спланирова-

ны, они проходят успешно. При этом мы не со-

мневаемся, что любую сложную ситуацию

агентство разрешит. Например, однажды на-

ши партнеры опоздали на рейс в Германию

из-за нелетной погоды. Оператор полдня зани-

мался только нами и с трудом, но все же пере-

бронировал места. В результате все обошлось

— люди оказались на месте в нужное время».

Секретарь гендиректора холдинга «Европей-

ская подшипниковая корпорация» Любовь Ша-

трова не помнит, чтобы руководство ее фирмы

долго раздумывало, принимая решение о со-

трудничестве с агентством делового туризма:

«Тендеров мы не проводили. Я просто начала

обзванивать компании, через которые можно

было бы заказать авиабилеты. Мне сказали:

нет проблем, но для этого нужно будет заклю-

чить корпоративный договор. В итоге я выбра-

ла туркомпанию, в которой мне подробно и

по-русски все объяснили». В постоянных разъ-

ездах находятся порядка сотни менеджеров

холдинга. Почти каждый день кто-нибудь из

них отправляется в командировку. По словам

Любови Шатровой, в месяц компания тратит

на поездки 500–700 тыс. рублей. «В наших пла-

нах тесное сотрудничество с одной иностран-

ной компанией, поэтому эта сумма вскоре мо-

жет увеличиться»,— полагает она.

С международным корпоративным турагентст-

вом недавно начала работать компания «Саха-

лин Энерджи». Выгодный контракт достался

победителю тендера. По словам менеджера по

административным вопросам Натальи Жиля-

ковой, критериями выбора оператора были

оперативность обслуживания, круглосуточная

поддержка, доступ к глобальной сети агентст-

ва, а также его финансовая стабильность, про-

зрачность и юридическая грамотность. «Нам,

как корпоративному клиенту, нет нужды от-

крывать Америку, если есть партнер, способ-

ный решить все вопросы, связанные с busi-

ness travel, и сделать это по приемлемым для

нас ценам»,— считает госпожа Жилякова.

Д Е Л О В О Й  Т У Р И З МСПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Дополнительный источник
экономии в работе с биз-
нес-агентством — возмож-
ность планировать свои затра-
ты. Задача эта решается без
особых усилий, когда знаешь
статистику служебных поез-
док и ситуацию с тарифами в
индустрии туризма. К слову
сказать, подробная финансо-
вая отчетность перед клиен-
том — важнейшая составляю-
щая бизнеса корпоративных
агентств.

Раздвоение наличности
Как правило, контракт с кор-
поративным агентством за-
ключается на год, а выбор
партнера производится на
конкурсной основе. По сви-
детельству участников рын-
ка, каждый месяц какая-ни-
будь из российских компа-
ний объявляет тендер — не-
сколько лет назад их не было
вовсе. По словам Ольги Бе-
люсенко, во время тендеров
нередко интересуются стои-
мостью авиабилетов, однако,
по ее мнению, «подобные во-
просы некорректны, куда бо-
лее важным является воз-
можность агентства предо-
ставить необходимый
сервис».

Отечественный бизнес
по-прежнему крайне плохо
информирован об услуге, за-
падные операторы считают
наш рынок непаханым по-
лем. Но если клиентская база
московских и петербургских
агентств исчисляется десят-
ками, а иногда и сотнями ком-
паний, то в регионах ни пред-
ложение, ни спрос толком не
сформировались. Корпора-
тивной политикой в области
business travel там почти ни-
кто не озадачивался.

«Беседуя с клиентом по те-
лефону, нередко чувствуешь,
что на другом конце провода
тебя не понимают,— сетует
Константин Сенявский.—
Поэтому наше агентство не
спешит любой ценой подпи-
сать с ним контракт, а предла-
гает компании организовать
одну-две деловые поездки,

чтобы клиент, так сказать,
смог почувствовать разницу.
После этого общаться стано-
вится значительно проще».

По мнению профессиона-
лов делового туризма, соста-
вить первое впечатление о
партнере поможет информа-
ция, которую готово предо-
ставить о себе само агентство.
В частности, специалисты ре-
комендуют обращать внима-
ние на количество офисов и
сотрудников оператора, нали-
чие необходимых сертифика-
тов и лицензий, членство в
профессиональных ассоциа-
циях. Если нет данных о кли-
ентах агентства, стоит запро-
сить подобные сведения. В де-
талях нужно выяснить, что
компания имеет в виду под
каждой из предлагаемых ус-
луг. Например, в большинстве
случаев доставка билетов и
документов производится
бесплатно. Так что уместен
вопрос о гарантированном ко-
личестве бесплатных доста-
вок в день, возможности сроч-
ных доставок и даже наличии
мобильных телефонов у води-
телей и курьеров.

Особую важность имеют
финансовые взаимоотноше-
ния с партнером. На рынке се-
годня используются две прин-
ципиально различные схемы.
Первая предполагает взима-
ние комиссионных с постав-
щика услуг — за посредниче-
ство в привлечении богатого
клиента. Авиакомпании и оте-
ли готовы делиться выручкой
с агентством, претендуя на до-
лю представительских расхо-
дов бизнес-путешественни-
ков (согласно статистике, ко-
мандированный сотрудник в
течение поездки тратит вчет-
веро больше, чем обычный от-
дыхающий).

Между тем в какой-то мо-
мент на Западе процент, от-
числяемый посредникам,
стал неуклонно снижаться.
(Позже эта тенденция, прав-
да в легкой форме, коснулась
и российского рынка; так, по-
сле событий 11 сентября «Аэ-
рофлот» сократил размер

агентских комиссионных на
пару процентов.)

В этих условиях счета на-
чали выставляться уже ком-
паниям, что привело к появ-
лению новой формы агент-
ского вознаграждения. Ведь
прежде клиенты почти ниче-
го не платили за обслужива-
ние. С тех пор многие компа-
нии либо рассчитываются с
агентством за каждую прове-
денную операцию (transac-
tion fee), либо работают с ним
в режиме абонентского об-
служивания, регулярно вы-
плачивая фиксированную
сумму (management fee) —
при прогнозируемом объеме
заказов так удобнее. Первым
делом изменения затронули
деятельность международ-
ных сетевых агентств.

В Rosenbluth модель trans-
action fee применяется в от-

ношении 50% клиентуры.
Эту новую практику в агент-
стве считают более совер-
шенной. Она не вызывает со-
мнений в том, что агентство
действует в интересах и от
имени клиента. Прежде ло-
яльность партнера не для
всех была столь очевидной —
предположительно он мог
быть заинтересован в прода-
же дорогих турпродуктов (от
их стоимости зависела сумма
его комиссионных). Впро-
чем, российские операторы
не спешат пересматривать
традиционную схему рабо-
ты. Более того, некоторые из
них намерены до последнего
оттягивать момент, когда
придется зарабатывать на
клиенте. Вряд ли компании
с воодушевлением отнесутся
к дополнительным затратам,
полагают они. СФ
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Согласно статистике, находящийся в командировке сотрудник тратит
вчетверо больше, чем обычный отдыхающий



c66

Америка остается самым
крупным рынком корпора-
тивных путешествий. Его ем-
кость за прошлый год соста-
вила $224,8 млрд. Примерно
половина этой суммы прихо-
дится на покупку авиабилетов
(для сравнения: в России этот
показатель, по некоторым
оценкам, равен 70%).

Американские компании с
бюджетом поездок от несколь-
ких сотен тысяч до $2 млн в год
ранжируются как малые.
Средними считаются фирмы,
чьи затраты на business travel
начинаются от $2 млн в год и
не превышают $12 млн. В США
также базируется немало

транснациональных корпора-
ций, годовые расходы на дело-
вые поездки которых исчисля-
ются сотнями миллионов дол-
ларов. Однако именно со сред-
ним бизнесом эксперты в Со-
единенных Штатах связывают
надежды на бурное развитие
индустрии корпоративных пу-
тешествий.

В 2001 году американский
журнал Business Travel News
провел анкетирование топ-ме-
неджеров средних компаний.
Практически все они подчерк-
нули особую важность инвес-
тирования в business travel — в
первую очередь в персонал
компании, в чьи обязанности

входит организация деловых
поездок, и технологии, связан-
ные с этой сферой жизнедея-
тельности фирмы. Около по-
ловины опрошенных руково-
дителей отметили, что в пре-
дыдущем году значительно
выросла степень их вовлечен-
ности в создание так называе-
мой travel policy компании —
свода правил и рекомендаций,
регламентирующих корпора-
тивную политику в области де-
ловых поездок.

Более трети опрошенных
средних компаний заявили,
что ежегодно пересматрива-
ют свою travel policy. Прежде
всего это диктуется изменени-
ями в бизнесе — в частности,
расширением географии по-
ставок и закупок. За послед-
ние несколько лет средние

Путешествие по-американски

КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ БЮДЖЕТ КОМПАНИЙ 
НА КОРПОРАТИВНЫЕ ПОЕЗДКИ
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Д Е Л О В О Й  Т У Р И З МСПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

АМЕРИКАНСКИЕ АНАЛИТИКИ ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО ЗА 2001 ГОД В МИРЕ БЫЛО

СОВЕРШЕНО 564 МЛН ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК, А ОБОРОТ ЭТОГО РЫНКА ДОСТИГ

$400 МЛРД. ПО МЕРЕ УСИЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСМЕНЫ БУДУТ ОТПРАВ-

ЛЯТЬСЯ В КОМАНДИРОВКИ ГОРАЗДО ЧАЩЕ, И ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЧИСЛО ПОЕЗ-

ДОК, КАК ПРОГНОЗИРУЮТ ЭКСПЕРТЫ, ДОСТИГНЕТ 1,6 МЛРД В ГОД. КАК ЖЕ МИ-

НИМИЗИРОВАТЬ КОРПОРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НА ЭТИ ЦЕЛИ БЕЗ УЩЕРБА

ДЛЯ КАЧЕСТВА БИЗНЕСА? Текст: Никита Жердяев
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компании стали нанимать
больше инициативных со-
трудников, способных разра-
батывать выгодную и гибкую
политику бизнес-путешест-
вий. Цель — сокращение рас-
ходов на командировки, а так-
же снижение цен на продукты
и услуги сторонних фирм, о
чем проще договориться, под-
держивая постоянные личные
контакты с производителями.

Эту задачу опрошенным
компаниям помогали решить
следующие меры:

■ использование non-refund-
able air fares (билетов, не под-
лежащих возврату). Разумеет-
ся, выбор такого тарифа —
палка о двух концах, эффек-
тивный, но рискованный спо-
соб сэкономить, ведь в случае
отмены поездки потери пре-
высят экономию;
■ заблаговременное брони-
рование и приобретение ус-
луг, что снижает их стои-
мость;
■ установление лимита на
класс обслуживания в зави-

симости от статуса команди-
рованного (например, менед-
жерам среднего звена разре-
шается летать лишь эконом-
классом);
■ сотрудничество со специа-
лизированным агентством по
работе с корпоративными
клиентами. Являясь оптовы-
ми покупателями, такие
агентства в состоянии пред-
ложить цены ниже, чем по-
ставщики услуг, или же за-
ключают с ними соглашение,
где оговаривается квота на
поездки, которую обязуется
выбрать клиент.

Как правило, средние ком-
пании платят существенно
больше за подобные услуги,
чем малые. Опросы показы-
вают, что средние корпора-
ции нуждаются в более пер-
сонифицированном сервисе.
Особую ценность для них

представляют сотрудники
агентств, которые имеют дли-
тельные партнерские отно-
шения с путешествующими
(конечными клиентами) и
знают личные предпочтения
сотрудников. Многие амери-
канские менеджеры утверж-
дают, что не чувствуют себя
уютно, работая с туристичес-
кими сall-сenter, работающи-
ми с потоком. Даже в этом
случае компании стараются
получить в сall-сenter специ-
ального агента, который бу-
дет обслуживать только их
корпорацию (account manag-
er). Вице-президент крупней-
шего агентства Navigant
International Shannon Ingram
подчеркивает, что более по-
ловины клиентов компании
имеют персональные догово-
ренности со своими агентами
в сall-сenter. СФ

ПЕРЕД КЕМ ОТЧИТЫВАЕТСЯ 
ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНОГО ТУРИЗМА

Источник: Business Travel News
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Бизнес-путешествия

Организация деловых мероприятий

Поощрительные поездки

В Соединенных Штатах фирма, тратящая на разного рода командировки
меньше $12 млн в год, считается средней, а меньше $2 млн — мелкой
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ГАЗОПРОВОДАМ

25.06–26.06.2003
Великобритания, Лондон, организатор: Alphatania

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: продажа права получения природного газа компаниями Северной Америки—вла-
дельцами месторождений; формы проведения торгов и их отличия в США и Канаде; контроль прямых поставкок и вторичный рынок досту-
па к газопроводам; организация распределения газа после оплаты; продажа права контроля над доступом к источникам природного га-
за; открытая и конфиденциальная информация в сфере газодобычи; юридические, контрактные и тарифные возможности защиты вла-
дельцев ресурсов, трубопроводов и потребителей.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ПРИРОДНОМУ ГАЗУ

30.06–03.07.2003
Франция, Париж, организатор: IBC Global Conferences

В ходе конгресса профессионалы газовой индустрии будут обсуждать вопросы государственного и экономического регулирования, нов-
шества в технологиях добычи, транспортировки, переработки и хранения природного газа, а также изменения на Европейском рынке
природного газа, связанные с процессом образования единого экономического пространства

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОРГОВОГО СЕКТОРА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ  

23.09–26.09.2003
Швеция, Стокгольм, организатор: Euromoney Training EMEA

Программа четырехдневного семинара построена таким образом, чтобы в процессе интенсивного обучения охватить все аспекты финан-
сирования торгового сектора — от простых заявок на кредитование до продвинутых товарных сделок, используемых в своей практике ве-
дущими торговыми организациями мира.

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ: КОММЕРЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

19.10–24.10.2003 
Великобритания, Уорикшир, организатор: Alphatania 

В рамках данного семинара вы детально ознакомитесь с физическими и коммерческими звеньями в цепочке снабжения сжиженным га-
зом, вопросами финансирования проектов по сжиженному природному газу, трудностями в его поставке и прогнозом спроса примени-
тельно к атлантическому и азиатским рынкам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

03.11–06.11.2003
Франция, Париж,  организатор: Euromoney Training EMEA

Основной задачей этого курса является исследование самых современных способов управления финансами для обнаружения наилучших
краткосрочных и долгосрочных стратегий инвестирования и использования финансирования для увеличения дохода. Управление финан-
совыми рисками, в том числе валютными, роль рынков свопов, управление активами и пассивами.

SINERGY: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

05.11–08.11.2003
Италия, Римини, организатор: Rimini Fiera Spa

Международный энергетический форум Sinergy впервые проводился в Неаполе в ноябре 2001-го. Мероприятие особенно интересно
для менеджеров, непосредственно связанных с энергетическим сектором (газ, электроэнергия) и отвечающих за управление, техно-
логический уровень и маркетинг в компаниях, которые занимаются добычей, переработкой, распределением энергоресурсов и снаб-
жением ими.

Д Е Л О В О Й  Т У Р И З МСПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

источник  www. interconf.comК А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й
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Судебные
решения

Исполнение налогового обязательства: 
Трансфертное ценообразование

c 71

Налог на добавленную стоимость: 
Налоговая база

c 72

Налог на добавленную стоимость: 
Возмещение налога
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Налог на прибыль: 
Расходы
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Налог на прибыль: 
Исчисление и уплата

c 78

Налог на пользователей 
автомобильных дорог

c 79

«Секрет фирмы» №10 (26) 02 июня–15 июня 2003 г. 
Тематические страницы «Timothy’s. Судебные решения» 

являются составной частью журнала «Секрет фирмы». 
Свидетельство ПИ №77-13476 от 26 августа 2002 года. 

Распространяются только в составе журнала.
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Господин Игорь А. Болдырев, управляющий партнер юридической фирмы
PricewaterhouseCoopers (CIS) Law Offices B.V. Ранее господин Болдырев руководил
юридической службой компании Coca-Cola по России, Украине и Беларуси и возглав-
лял ее юридическую службу по Восточной Европе. Господин Болдырев также входил в
рабочую таможенную группу Американской торговой палаты и являлся членом испол-
нительного комитета и рабочих групп по налоговой реформе и административной ре-
форме Консультативного совета по иностранным инвестициям при Председателе
Правительства Российской Федерации. Он также входил в состав учредительского ко-
митета Ассоциации защиты прав владельцев интеллектуальной собственности.

Доктор Макс Б. Гутброд (Max B. Gutbrod), управляющий партнер москов-
ского офиса юридической фирмы Baker & McKenzie, заместитель председателя
Союза немецкой экономики в Российской Федерации и председатель комитета
Союза по финансовым услугам, член президиума Российской ассоциации фран-
чайзинга. Господин Гутброд является автором многочисленных работ по россий-
скому, германскому и международному коммерческому праву.

Госпожа Лиза А. Джиалдини (Lisa A. Gialdini), партнер, директор отдела на-
логовых и юридических услуг фирм Ernst & Young (CIS) Ltd. и EY Law. Госпожа Джи-
алдини имеет степени магистра налогообложения и доктора права, а также сте-
пень бакалавра в области делового администрирования, допущена к юридиче-
ской практике в штатах Огайо и Иллинойс (США). Госпожа Джиалдини имеет 12-
летний опыт консультирования в государствах СНГ и Балтии, включая консульти-
рование международных корпораций в сфере энергетики и телекоммуникаций,
регулярно выступает с докладами на международных конференциях и является
автором многочисленных работ по налоговым вопросам, опубликованных в раз-
личных международных изданиях.

Адвокат Олег Ю. Коннов, старший партнер адвокатского бюро Salans, кан-
дидат юридических наук. Господин Коннов возглавляет налоговую практику мос-

ковского офиса бюро и имеет обширный опыт работы в области налогового пла-
нирования и представления интересов крупных российских и иностранных ком-
паний в российских арбитражных судах. Господин Коннов является автором мно-
гочисленных публикаций по вопросам налогового права в российских и зарубеж-
ных изданиях, а также монографии «Институт постоянного представительства в
налоговом праве».

Профессор Владимир И. Слом, заслуженный юрист России, Управляющий
партнер адвокатского бюро «Налоги Плюс», член Президиума Российской ассоци-
ации налогового права, автор многочисленных монографий по налоговому пра-
ву. В прошлом господин Слом в течение многих лет возглавлял Юридический де-
партамент Министерства финансов СССР, впоследствии — Министерства финан-
сов Российской Федерации. Господин Слом являлся одним из основных разработ-
чиков проекта первой части Налогового кодекса Российской Федерации, которая
была введена в действие 1 января 1999 года. Под редакцией господина Слома
издано несколько комментариев к части первой НК РФ.

Академик Борис Н. Топорнин, действительный член Российской академии на-
ук, руководитель Института Государства и Права Российской академии наук, руково-
дитель Аналитического центра по правовой политике при президенте Российской
Федерации, член Совета по судебной реформе при президенте Российской Федера-
ции, президент Российской ассоциации налогового права, ректор Академического
правового университета, член президиума палаты налоговых консультантов, гене-
ральный директор Германо-российского правового университетского центра, пре-
зидент Российской ассоциации сравнительного права, консультант Конституцион-
ного суда Российской Федерации и Генерального прокурора Российской Федера-
ции, член научного совета Министерства иностранных дел Российской Федерации.
В прошлом господин Топорнин также участвовал в работе Конституционного сове-
щания по подготовке проекта Конституции Российской Федерации 1993 года.

Уважаемые коллеги, 
мы в Timothy’s Legal Publishing будем рады ежемесячно направлять Вам 
журнал «Timothy’s Споры из налоговых правоотношений»

Б ОЛ Е Е  5 0 0  С Т РА Н И Ц  В А Ж Н Е Й Ш И Х  Р Е Ш Е Н И Й

Для подписки обращайтесь, пожалуйста, на корпоративный сайт www.timothys.ru, 
по электронной почте info@timothys.ru
или бесплатному федеральному телефону 8 (800) 200 2556

Цена подписки на 12 месяцев составляет  € 600 (без учета НДС 10%) в рублях по курсу Банка России на день платежа

Е Ж Е М Е С Я Ч Н О

Дела решенные
Среди наиболее интересных «свежих» судебных решений превалируют вердикты, вынесенные не в пользу налого-
плательщиков.

В деле Чишминского сахарного завода Высший арбитражный суд России поставил точку в споре о дополнитель-
ных платежах по налогу на прибыль. До 2002 года было установлено, что если сумма налога, подлежавшая уплате
по итогам отчетного квартала, превышала сумму внесенных ранее авансовых платежей (определенных исходя из
предполагаемой прибыли), налогоплательщик должен был не только доплатить налог, но и уплатить проценты по
ставке ЦБ на сумму доплаты.

После вступления в силу в 1999 году первой части Налогового кодекса правомерность взимания этих процен-
тов стала вызывать вопросы. Даже после того как Конституционный суд в конце 2001 года подтвердил конститу-
ционность таких платежей, некоторые суды продолжали поддерживать налогоплательщиков. Высший арбитраж-

ный суд поставил в этом споре точку, определив, что дополнительные платежи взимались на законном основании.
В прошлом году начались споры о том, обязаны ли международные авиакомпании уплачивать налоги на поль-

зователей автомобильных дорог и на содержание жилищного фонда. В делах Авиалиний Украины и «Аэросвита»
Федеральный арбитражный суд Московского округа вынес вердикт не в пользу авиакомпаний, что означает воз-
можность взыскания с них 1% выручки за 2001–2002 годы и до 2,5% выручки за 2000 год (плюс пени и штрафы).

Сразу два негативных решения вынесли суды по внереализационным расходам. Федеральный арбитражный
суд Северо-Западного округа указал, что до 2002 года облагаемая прибыль не подлежала уменьшению на сумму
курсовых разниц до фактического погашения задолженности в иностранной валюте (дело Архангельского ЦБК).
Суд Московского округа полностью отказал в праве на учет при определении налоговой базы суммовым разни-
цам (дело компании «Вашъ Финансовый Попечитель»).

Из числа положительных для налогоплательщиков вердиктов можно привести решение Московского округа
по делу «Меларис», в котором суд указал, что в счете-фактуре может быть указан как юридический, так и  фактичес-
кий адрес поставщика – на право на возмещение НДС из бюджета это не влияет.
ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВ, Главный редактор журнала  «Timothy’s Споры из налоговых правоотношений»,член Президиума Российской ассоциации налогового права

Юридический Консультативный Совет Timothy’s создан из лучших представителей юридической профессии в
России с тем, чтобы издания Timothy’s могли постоянно сверять свое содержание с текущими потребностями
юридического сообщества. На сегодняшний день членами Совета являются:
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Федеральный арбитражный суд Московского округа при участии
в заседании: от истца — Гаганов А. Ю., дов. от 19.02.2003 №06/0117,
Санковский М.Ю., дов. от 02.09.2002; от ответчика — Ханеев А. А.,
дов. от 14.01.2003 №20, Журин С. Б., дов. от 26.12.2002 №6,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу УМНС
РФ по г. Москве на решение от 10 октября 2002 г., постановление от
19 декабря 2002 г.

по делу №А40–25230/02–108–204 Арбитражного суда
г. Москвы по иску АКБ «Русский банк имущественной опеки» о при-
знании недействительным решения к УМНС РФ по г. Москве,

УСТАНОВИЛ:
Решением арбитражного суда г. Москвы от 10 октября 2002 го-

да удовлетворены исковые требования АКБ «Русский банк имущест-
венной опеки».

Признано недействительным решение УМНС РФ по г. Москве от
17.06.2002 года №19–09/31.

Постановлением арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря
2002 года решение суда оставлено без изменения.

На судебные акты ответчиком подана кассационная жалоба, в
которой просит их отменить.

В обоснование своих требований в жалобе ссылается на то, что
суд нарушил нормы материального и процессуального права.

По вопросу резервного фонда.
Ответчик в жалобе ссылается на то, что на момент принятия бан-

ком обязательства по размещению среди акционеров акций в ка-
честве встречного предоставления в обмен на денежные средства,
переданные акционерами в 1999 и 2000 гг. в спорных суммах, дей-
ствия банка по принятию на себя такого рода обязательства проти-
воречили требованиям ст. 28 ФЗ «Об акционерных обществах». При
таких обстоятельствах при передаче спорных денежных средств
встречные обязательства истца по совершению каких-либо дейст-
вий в пользу лиц, передающих денежные средства, отсутствовали.

Следовательно, спорные денежные суммы истцу были переда-
ны безвозмездно, поэтому данные суммы подпадают под налогооб-
ложение по налогу на прибыль.

По вопросу депозитных вкладов.
В кассационной жалобе ответчик утверждает, что истец прово-

дил сделки по привлечению денежных средств в долларах США в де-
позитные вклады от организации—нерезидента.

В нарушение ст. 40 НК РФ указанные сделки совершены с от-
клонением в цене более чем на 20% в сторону повышения от уров-
ня цен в применяемых банком по идентичным товарам (работам,
услугам) в пределах непродолжительного периода времени.

По вопросу льготы по налогу на прибыль.
Ответчик в жалобе утверждает, что истец применил льготу по на-

логу на прибыль, установленную ст. 2 Закона г. Москвы «О ставках
льготах по налогу на прибыль» от 18.06.1997 №19. Истец должен
был знать о перечне лимитов затрат на проведение мероприятий по
улучшению экологической обстановки в г. Москве, не проверил ос-
нований для применения льготы, что привело к неуплате истцом на-
лога на прибыль.

По вопросам, касающимся налогов на пользователей автомо-
бильных дорог и на содержание жилищного фонда и объектов соци-
ально-культурной сферы.

Утверждает, что суммы денежных средств безвозмездно пере-
даваемых банку, относятся к доходам, учитываемым в п. 14 Положе-
ния №490 Постановления правительства РФ «Об особенностях оп-
ределения налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль
банками и другими кредитными учреждениями», данные денежные
средства не подлежат исключению из налогооблагаемой базы по
вышеуказанным налогам.

Кассационная инстанция, проверив материалы дела, выслушав
представителей сторон, обсудив доводы жалобы, не находит осно-
ваний для отмены судебных актов.

Суд, исследовав все доказательства по делу их совокупности,
дав им надлежащую оценку, обоснованно пришел к выводу об удов-
летворении исковых требований.

Так по вопросу резервного фонда.
Кассационная инстанция считает, что являются правильными

выводы суда о том, что ответчик в нарушение требований ч. 1 ст. 65
АПК РФ не представил достаточных доказательств в обосновании
«безвозмездности» получения денежных средств истцом, исходя из
того, что из смысла п. 2 ст. 1 и ст. 209 ГК РФ следует, что направления
использования своего имущества определяет собственник, следо-
вательно, свидетельством безвозмездного получения имущества
(денежных средств) должна являться воля собственника, направ-
ленная на отчуждение этого имущества в пользу истца без каких-ли-
бо имущественных обязательств со стороны последнего.

Предприятия и физические лица перечисляли денежные средст-
ва на счет истца на основании протоколов собраний акционеров,
согласно которым приняты решения о предоставлении акций. Факт
возникновения в проверяемом периоде за 1999–2000 гг. у истца
корреспондирующей обязанности — увеличить свой уставный ка-
питал и распределить акции среди акционеров пропорционально
их вкладам, является встречным предоставлением и подтвержден
материалами дела, исследованными в суде.

Дебиторская задолженность истца перед акционерами, зафик-
сирована в бухгалтерских и балансовых отчетах за 1999–2000 гг.

При таких обстоятельствах встречное предоставление было
предоставлено истцом акционерам именно в спорном периоде.
Собственники не имели намерений передать истцу свое имущество
«безвозмездно».

В силу установленных обстоятельств о возмездном характере
взносов акционеров суд обоснованно исключил взносы акционе-
ров из состава доходов истца, учитываемых при расчете налогооб-
лагаемой базы для уплаты им налогов на прибыль, что соответству-
ет п. 14 Постановления правительства РФ от 16.05.1994 №490.

По вопросу депозитных вкладов.
Как усматривается из материалов дела, ответчик принял реше-

ние о доначислении суммы по налогу на прибыль от операций по
привлечению в депозитные вклады денежных средств. При этом от-
ветчик применил положение ст. 40 НК РФ в части начисления ист-
цом процентов на депозитные вклады. Ответчик ставит под сомне-
ние размер объявленных и выплаченных истцом процентов, считая,
что истец, завышая размер процентов, тем самым уменьшает нало-
гооблагаемую базу.

Кассационная инстанция считает, что судом не допущено нару-
шения норм материального права.

Суд, исходя из содержания п. 4, п. 5 ст. 38 НК РФ, согласно кото-
рым под работой или услугой следует понимать деятельность, ре-
зультаты которой реализуются в целях удовлетворения потребнос-
тей, установил, что привлечение денежных средств в депозитные
вклады не является ни работой, ни услугой, поскольку цена за них
должна оплачиваться не исполнителем работ или услуг, а ее заказ-
чиком (клиентом банка).

Выплачиваемый банковский процент не является сделкой ра-
бот или услуг.

При таких обстоятельствах суд правильно указал, что ответчик
не обладал компетенцией контролировать проценты, выплачивае-
мые истцом по привлеченным в депозитные вклады денежным
средствам и неправомерно расширительно применил положения
ст. 40 НК РФ в случае, когда сделка не является ни работой, ни услу-
гой, а выплачиваемый банковский процент не является ценой ра-
бот или услуг.

По вопросу льготы по налогу на прибыль.
Кассационная инстанция считает, что суд правильно указал, что

истец обоснованно применил льготу по налогу на прибыль, установ-
ленную ст. 2 Закона г. Москвы «О ставках и льготах по налогу на при-
быль» от 18.06.1997 №19.

Согласно указанному закону, сумма налога на прибыль умень-
шается на величину фактических затрат, связанных с улучшением
экологической обстановки в городе в соответствии с перечнем за-
трат, определяемых Москомприродой и ежегодно утверждаемых
Правительством Москвы.

Ст. 40 НК РФ не может быть применена к процентам, выплачиваемым банком по депозитным вкладам,
поскольку привлечение вкладов не может рассматриваться как работа или услуга, так как цена (проценты)
уплачивается не заказчиком, а самим исполнителем (банком) 
(Постановление ФАС Московского округа от 04.04.2003 по делу №КА-А40/1780–03).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

Исполнение налогового обязательства:
Трансфертное ценообразование

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
кассационной инстанции
по проверке законности
и обоснованности решений
(определений,
постановлений)
арбитражных судов,
вступивших в законную силу.
От 4 апреля 2003 г. 
Дело №КА-А40/1780–03

c71
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Судом установлено, что истец совершил все необходимые и тре-
буемые Законом действия для получения и использования льготы.

Истец перечислил в адрес Фонда экологизации транспорта
«Мосэктрас» денежные средства в сумме 774 600 руб. и заявил
льготу на данную сумму.

Утверждения в жалобе о том, что не имелось у истца основа-
ний для применения льготы, несостоятельны, опровергаются фак-
тическими обстоятельствами дела и доказательствами, исследо-
ванными в суде.

По налогу на пользователей автомобильных дорог и налогу на
содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы.

Согласно Инструкции ГНС РФ от 15.05.1995 №30 «О порядке ис-
числения и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды» банки
уплачивают налог от выручки, полученной от реализации услуг. Су-

дом было установлено, что суммы денежных средств, возмездно пе-
редаваемые банку, подлежат исключению из налогооблагаемой
базы по налогу на пользователей автомобильных дорог.

Утверждения о нарушении судом Закона г. Москвы «О налоге на
содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной
сферы» признаются несостоятельными.

В связи с тем, что истец не получал денежные средства безвоз-
мездно, оснований для включения спорных сумм в налогооблагае-
мую базу по данному налогу не имеется.

При таких обстоятельствах оснований для отмены судебных ак-
тов не имеется, поскольку нарушений норм процессуального и ма-
териального права судом не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 176, ст. 284–89
АПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ: решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 октября 2002 г. и постановление Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2002 года
по делу №А40–25230/02–108–204 оставить без изменения, кассационную жалобу УМНС РФ по г. Москве — без удовлетворения.

Денежные средства, поступившие в оплату экспортируемых товаров в том же налоговом периоде, в котором
была осуществлена отгрузка товаров на экспорт, не подлежат включению в налоговую базу по налогу
на добавленную стоимость безотносительно представления налогоплательщиком в этом периоде полного
пакета документов, подтверждающих право на применение ставки 0%, поскольку такие денежные средства
не могут рассматриваться как авансовые платежи
(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.03.2003 г. по делу № А26–4742/02–27).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 13 марта 2003 г. Дело
№А26–4742/02–27

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в со-
ставе председательствующего Асмыковича А. В., судей Кирейко-
вой Г. Г., Пастуховой М. В.,

при участии в судебном заседании представителей открытого
акционерного общества «Беломорско-Онежское пароходство» за-
местителя главного бухгалтера Насоновой А. Н. (доверенность от
17.01.2003 №01–06/9) и начальника отдела Назарова В. В. (дове-
ренность от 01.01.2003 №01–06/23),

рассмотрев 13.03.2003 в открытом судебном заседании касса-
ционную жалобу Инспекции Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам по городу Петрозаводску Республики Карелия
на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2002
по делу №А26–4742/02–27 (судья Зинькуева И. А.),

УСТАНОВИЛ:
Открытое акционерное общество «Беломорско-Онежское паро-

ходство» (далее — Общество) обратилось в Арбитражный суд Рес-
публики Карелия с иском о признании недействительными реше-
ния Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по городу Петрозаводску Республики Карелия (далее — ин-
спекция) от 18.07.2002 №4.4–03/381 и требования от 22.07.2002
№4.4–06/2166.

Решением суда 01.11.2002 заявление общества удовлетворено.
В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе налоговая инспекция просит отменить

решение суда, ссылаясь на нарушение налогоплательщиком пункта
2 статьи 153 и подпункта 1 пункта 1 статьи 162 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК РФ). Налоговый орган также
указывает на то, что полученная истцом валюта является авансо-
вым платежом. В обоснование жалобы инспекция ссылается на на-
рушение судом пункта 9 статьи 167 НК РФ, определяющего в целях
налогообложения дату реализации товаров на экспорт.

В судебном заседании представители Общества представили отзыв,
к которому приложены подтверждающие отгрузку экспортного товара
документы, и отклонили доводы жалобы, считая решение суда первой
инстанции, принятое по настоящему делу, законным и обоснованным.

Инспекция о времени и месте слушания дела извещена надле-
жащим образом, однако представители в судебное заседание не
явились, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассаци-
онном порядке, и суд кассационной инстанции не находит основа-
ний для удовлетворения жалобы.

Как следует из материалов дела, при проведении камеральной
проверки налоговой декларации Общества за февраль 2002 года
инспекция пришла к выводу о занижении Обществом облагаемой
базы по налогу на добавленную стоимость (далее — НДС).

По результатам камеральной проверки и на основании акта
проверки от 14.06.2002 №4.4–02/314 инспекция 18.07.2002
приняла решение №4.4–03/381, которым общество привлечено к
налоговой ответственности на основании пункта 1 статьи 122 НК
РФ в виде взыскания 9316 руб. 46 коп. штрафа за неполную уплату
НДС. Обществу также доначислено 46 582 руб. 20 коп. НДС (по став-
ке 16,67%) за октябрь 2001 года и начислены пени.

Инспекция установила, что валютная выручка поступила Общест-
ву в оплату оказанных им в октябре и ноябре 2001 года услуг, а пол-
ный пакет документов, подтверждающих применение ставки ноль
процентов, представлен Обществом в феврале 2002 года при подаче
налоговой декларации за февраль 2002 года. По мнению инспекции,
поступившую валютную выручку в силу пункта 9 статьи 167 НК РФ сле-
дует считать авансовыми платежами, поскольку дата реализации то-
вара определяется как наиболее ранняя из следующих дат: послед-
ний день месяца, в котором собран полный пакет документов, преду-
смотренных статьей 164 Кодекса, или 181-й день считая с даты поме-
щения товаров под таможенный режим экспорта или таможенный
режим транзита. Иных возражений налоговый орган не выдвигает.

Удовлетворяя требования Общества, суд исходил из того, что ва-
лютная выручка за оказание услуг по перевозке экспортного груза
поступила Обществу в том налоговом периоде, в котором товар от-
гружен на экспорт, в связи с чем оснований для начисления авансо-
вых платежей по НДС в данном случае не имеется.

Кассационная инстанция считает такой вывод правильным.
В обоснование возражений на кассационную жалобу представи-

тели Общества в соответствии со статьей 279 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации представили в суд кассаци-
онной инстанции 23 грузовых таможенных декларации (далее — ГТД),
подтверждающие отгрузку товара на экспорт в октябре 2001 года.

В акте камеральной проверки налоговый орган указал, что, ес-
ли в соответствии со статьей 165 и пунктом 9 статьи 167 НК РФ не
представлен пакет необходимых документов, в целях налогообло-
жения оплата отгруженных товаров не является выручкой от реали-
зации, поэтому согласно пункту 2 статьи 153 и подпункту 1 пункта 1
статьи 162 НК РФ Общество должно было исчислить НДС с авансо-
вого платежа, полученного в октябре 2001 года.

Кассационная инстанция считает выводы налоговой инспекции
не соответствующими нормам Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 153 НК РФ в составе выручки
от реализации товаров (работ, услуг) учитываются все доходы нало-
гоплательщика, связанные с расчетами по оплате указанных това-

Налог на добавленную стоимость: 
Налоговая база
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ров (работ, услуг), полученные им в денежной и (или) натуральной
форме. Инспекция также ссылается на подпункт 1 пункта 1 статьи
162 Кодекса, согласно которому налоговая база, исчисленная в со-
ответствии со статьями 153–158 НК РФ, определяется с учетом
сумм «авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоя-
щих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг». То есть
НДС облагается выручка от реализации (пункт 2 статьи 153 НК РФ),
а также иные полученные налогоплательщиком денежные средст-
ва, перечень которых приведен в статье 162, в том числе авансо-
вые платежи (подпункт 1 пункта 1 статьи 162 НК РФ).

Для целей обложения НДС полученные Обществом в октябре
2001 года денежные средства авансовым платежом не являются.
В подпункте 1 пункта 1 статьи 162 НК РФ указаны «авансовые и
иные платежи, полученные в счет предстоящих поставок товаров».
То есть законодатель установил, что платеж считается авансовым
лишь относительно предстоящей поставки товаров. По данному же
делу денежные средства получены в том налоговом периоде, в кото-
ром осуществлена отгрузка товаров на экспорт.

В то же время полученная Обществом валюта не является вы-
ручкой от реализации товаров как на внутреннем рынке, так и на
экспорт, в том смысле, который придается понятию «реализация» в
целях обложения НДС.

Полученные Обществом денежные средства не являются выруч-
кой от реализации товаров на внутреннем рынке (состав которой
определен пунктом 2 статьи 153 НК РФ), поскольку в данном случае
отсутствует факт реализации товаров для целей налогообложения.
Статьей 151 НК РФ определяются особенности обложения НДС при
перемещении товаров через таможенную границу Российской Фе-
дерации. Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 151 НК РФ «при вы-
возе товаров с таможенной территории Российской Федерации в
таможенном режиме экспорта налог не уплачивается». В данном
случае законодатель имеет в виду момент вывоза товаров и поме-
щение их под таможенный режим экспорта. Именно с этого момен-
та обложение НДС производится в особом порядке.

Дата реализации этих товаров, то есть момент появления объ-
екта налогообложения, установлена пунктом 9 статьи 167 НК РФ.
В названном пункте указано, что при реализации на экспорт «дата
реализации указанных товаров (работ, услуг) определяется как наи-
более ранняя из следующих дат (в редакции Федерального закона
от 29.12.2000 №166-ФЗ):

1) последний день месяца, в котором собран полный пакет доку-
ментов, предусмотренных статьей 165 Кодекса;

2) 181-й день, считая с даты помещения товаров под таможен-
ный режим экспорта или под таможенный режим транзита».

Таким образом, если налогоплательщик собрал полный пакет
документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ, датой реализа-
ции товаров является последний день месяца, в котором эти доку-
менты собраны (при этом в соответствии с пунктом 9 статьи 165 НК
РФ на эту процедуру налогоплательщику отводится 180 дней). Если у
налогоплательщика отсутствуют необходимые документы, то датой
реализации товаров является 181-й день с даты помещения това-
ров под таможенный режим экспорта.

При перемещении товаров через таможенную границу Россий-
ской Федерации (в данном случае в таможенном режиме экспорта)
налогообложение производится в особом порядке и общий поря-
док определения даты возникновения объекта обложения НДС (как

он определяется для внутреннего рынка) не может быть применен.
Этот вывод подтверждается и положениями пункта 1 статьи 153 НК
РФ, согласно которому налоговая база при реализации товаров
(работ, услуг) определяется налогоплательщиком «в зависимости от
особенностей реализации» этих товаров (работ, услуг).

В силу требований статей 164 и 165 НК РФ для обложения НДС по
ставке 0 процентов одного только помещения товаров под таможен-
ный режим экспорта недостаточно. Названными нормами установле-
ны дополнительные требования. В частности, налогоплательщик дол-
жен представить ряд документов, которые представляются не в целях
доказательства помещения товаров под таможенный режим экспор-
та, а для обоснования правомерности применения налогоплательщи-
ком ставки 0 процентов. Согласно пункту 9 статьи 165 НК РФ налого-
плательщику предоставляется 180-дневный срок для подтверждения
права на применение названной ставки. Только при не подтвержде-
нии права на применение налоговой ставки 0 процентов на 181-й
день у налогоплательщика считается состоявшейся реализация това-
ров для целей налогообложения и возникает объект налогообложе-
ния. Именно с этой даты полученные налогоплательщиком денежные
средства облагаются налогом в общем порядке, предусмотренном
для внутреннего рынка. Такой порядок исчисления налога установлен
пунктами 4 и 6 статьи 166 НК РФ. При этом в соответствии с пунктом 4
статьи 166 исчисление суммы НДС в определенном налоговом пери-
оде связывается с датой реализации товаров (дата реализации това-
ров в таком случае определяется в порядке, предусмотренном пунк-
том 9 статьи 167 НК РФ). В пункте шесть статьи 166, который является
отсылочной нормой, указывается на возможность применения к опе-
рациям по реализации товаров на экспорт общей нормы пункта 1 ста-
тьи 154 НК РФ, устанавливающей порядок определения облагаемой
НДС базы при реализации на внутреннем рынке.

Кассационная инстанция считает необходимым отметить, что
налогоплательщик имеет право на налоговые вычеты, предусмот-
ренные пунктом 1 статьи 171 НК при исчислении суммы налога по
правилам, установленным статьей 166 НК РФ. Следовательно, Об-
щество имело право предъявить к возмещению из бюджета суммы
НДС, уплаченные его поставщикам, только после даты реализации,
определенной по правилам пункта 9 статьи 167 НК РФ.

Кассационная инстанция также считает, что налоговая инспек-
ция неправомерно начислила Обществу НДС по расчетной ставке
16,67 процентов по следующим основаниям.

Применение такой ставки предусмотрено пунктом 4 статьи 164 НК
РФ. Согласно названной норме расчетная налоговая ставка может
быть применена к налоговой базе в виде сумм авансовых и иных пла-
тежей, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), но при
отсутствии реализации в том смысле, который придается этому поня-
тию для целей налогообложения. Как уже было указано, полученные
Обществом денежные средства не подпадают под определение поня-
тия «авансовые платежи», данное в подпункте 1 пункта 1 статьи 162 НК
РФ. Поэтому расчетная ставка 16,67 процентов не может быть приме-
нена к валютным денежным средствам, полученным Обществом.

Учитывая изложенное, Федеральный арбитражный суд Севе-
ро-Западного округа считает, что суд первой инстанции правомерно
удовлетворил требования Общества.

Руководствуясь статьей 286, подпунктом 1 пункта 1 статьи 287
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

ПОСТАНОВИЛ: Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2002 по делу №А26–4742/02–27 оставить без изменения, а кассационную
жалобу Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Петрозаводску Республики Карелия — без удовлетворения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции
по проверке законности
и обоснованности решений
(определений,
постановлений) арбитражных
судов, вступивших в законную
силу. От 31 марта 2003 г. Дело
№КА-А40/1716–03

Указание в счете-фактуре фактического местонахождения покупателя, а не адреса, содержащегося в его
учредительных документах, не является основанием для отказа в возмещении налога на добавленную стоимость 
(Постановление ФАС Московского округа от 31.03.2003 г. по делу № КА-А40/1716–03).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

Федеральный арбитражный суд Московского округа
при участии в заседании: от истца — Щербакова Е. А., по дов. от

09.09.2002, Адамова И. Л., по дов. от 30.09.2002, ордер в деле; от
ответчика — Ларин М. В., по дов. №10/15658 от 02.09.02,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу
ответчика – ИМНС РФ №7 по ЦАО г. Москвы на решение от 28 ок-
тября 2002 г., постановление от 25 декабря 2002 г. по делу
№А40–34744/02–126–311 Арбитражного суда г. Москвы по ис-

ку ООО «Меларис» о признании недействительным решения и
обязании возместить НДС к Инспекции МНС РФ №7 по ЦАО
г. Москвы,

УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.10.2002, остав-

ленным без изменения постановлением от 25.12.2002 апелляци-
онной инстанции, удовлетворены исковые требования ООО «Мела-
рис» о признании недействительным письма Инспекции МНС РФ
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№7 от 28.06.2002 №03/11795 об отказе в возмещении НДС в сум-
ме 542 790 руб. по налоговой декларации за февраль 2002 г. и об
обязании ответчика возместить истцу из бюджета НДС в указанном
размере в связи с экспортом товаров.

В кассационной жалобе ИМНС РФ №7 просит решение и поста-
новление суда отменить, в иске ООО «Меларис» отказать. Указывает
на отсутствие на СМR №0154597 и авианакладных №001804 и
№1263 2830 отметки таможни о вывозе товара; на указание в ряде
счетов-фактур (N№80, 85, 86, 88, 92) адреса покупателя, не соот-
ветствующего адресу места его нахождения, указанному в учреди-
тельных документах; на поступление валютной выручки не от иност-
ранного юридического лица, а от третьих лиц.

В заседании суда кассационной инстанции представитель
ИМНС РФ №7 поддержал доводы жалобы.

Представитель истца против ее удовлетворения возражает по
основаниям, изложенным в обжалуемых судебных актах и письмен-
ном отзыве на жалобу. Указывает, что доводы жалобы противоре-
чат фактическим обстоятельствам, установленным судом, и матери-
алам дела.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, об-
судив доводы жалобы, суд кассационной инстанции не находит ос-
нований для ее удовлетворения.

Удовлетворяя исковые требования общества суды обеих ин-
станций исходили из документального подтверждения истцом ре-
ального экспорта товаров, уплаты поставщикам НДС в заявлен-
ной к возмещению сумме, поступления валютной выручки по
внешнеторговым контрактам и представления истцом в ИМНС
полного пакета документов в соответствии со ст. 165 НК РФ, под-
тверждающих его право на возмещение НДС при налогообложе-
нии по нулевой ставке.

Выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и до-
казательствам, исследованным судом как отдельно по каждому во-
просу, так и в их совокупности.

Доводы жалобы были предметом проверки суда и признаны не-
обоснованными.

Так, судом установлено, что в перечисленных счетах-фактурах
указан адрес истца, по которому он фактически находился на мо-
мент поставки ему российскими поставщиками товара (Москва,
ул. Коккинаки, дом 4), что подтверждается договорами аренды
№001/012–01 от 23.12.2000 и №001/068–01 (т. 2 л. д. 71–75,
77–81) и соответствующими им актами приемки-передачи не-
жилого помещения от 29.12.2000 (т. 2 л. д. 82) и от 01.10.2001
(т. 2 л. д. 76).

Сам факт нахождения истца в период приобретения товара по
данному адресу, а также факт отгрузки истцу товара, его оприходо-
вания и оплаты поставщикам с учетом НДС налоговым органом не
оспаривается.

Довод в жалобе о том, что в счете-фактуре должен быть указан
адрес, соответствующий адресу, указанному в учредительных доку-
ментах, иначе отсутствуют основания для принятия сумм НДС к вы-
чету, не основан на налоговом законодательстве.

Статья 169 НК РФ не содержит запрета указывать в счете-факту-
ре адрес фактического нахождения покупателя.

Ссылка ответчика на п. 8 ст. 169 НК РФ не принимается, по-
скольку из буквального содержания данной нормы следует, что
она касается порядка ведения журнала учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, а не
оформления самих счетов-фактур. Иное понимание п. 8 ст. 169
НК РФ, как его толкует ответчик, необоснованно, поскольку ис-

черпывающий перечень требований к содержанию счета-факту-
ры и последствия их нарушения установлены в самом Налоговом
кодексе (пункты 5 и 6 ст. 169 НК РФ), а потому, как правильно ука-
зал суд, Постановление правительства РФ как правовой акт, име-
ющий меньшую юридическую силу по сравнению с Кодексом, не
может устанавливать дополнительные требования к составле-
нию счета-фактуры.

Не являются основанием к отмене обжалуемых судебных актов
и отказу в иске доводы в жалобе об отсутствии на международных
авианакладных №001804 и №1263 2830 оттиска штампа таможен-
ного органа о выпуске товара.

Признавая данный довод необоснованным, суд исходил из то-
го, что истцом соблюдены требования абзаца 5 п. 4 ч. 1 ст. 165 НК
РФ, в соответствии с которым при вывозе товаров в режиме экс-
порта воздушным транспортом для подтверждения вывоза това-
ров за пределы таможенной территории Российской Федерации в
налоговые органы налогоплательщиком представляется копия
международной авиационной грузовой накладной с указанием аэ-
ропорта разгрузки, находящегося за пределами таможенной тер-
ритории Российской Федерации.

Таким образом, налоговое законодательство не связывает пра-
во на получение льготы с наличием на авианакладной штампа, на
который ссылается налоговый орган как на необходимое условие
предоставления льготы.

Судом также исследовались грузовые таможенные декларации,
которым соответствуют названные авианакладные. Данные ГТД со-
держат все необходимые отметки таможенных органов, в том числе
имеются записи «Товар вывезен полностью» и даты вывоза товара,
которые заверены подписью и оттиском личной печати работника
таможенного органа.

Довод в жалобе об отсутствии на СМR №0154597 отметки та-
можни о вывозе товара снят с рассмотрения представителем
ИМНС в судебном заседании, поскольку на имеющемся в матери-
алах дела подлиннике названной СМR на обороте имеется штамп
Брянской таможни «Товар вывезен 21.09.01», заверенной подпи-
сью и оттиском личной номерной печати работника таможни (т. 2
л. д. 69 оборот).

Выводы суда о документальном подтверждении истцом поступ-
ления валютной выручки по экспортным контрактам, в том числе по
контрактам №М/АLD/01 от 03.09.2001 и №М/ВЛН01 от
16.08.2001, заключенным истцом соответственно с компанией
«АЛАДА» (Ангола) и с компанией «Valan International Cargo Charter»
(Молдавия), налоговым органом не оспариваются, что подтвержде-
но представителем ИМНС в судебном заседании.

Ссылка налоговой инспекции в кассационной жалобе на то, что
для применения ставки 0% выручка должна поступить непосредст-
венно от покупателя товара, неправомерна, так как гражданское
законодательство не содержит ограничений, запрещающих оплату
товара одной организацией за счет другой.

В материалах дела имеются и судом исследовались письма
названных иностранных покупателей, согласно которым оплата
товара за иностранных покупателей по их поручению произведе-
на третьими лицами—нерезидентами Российской Федерации
(т. 1 л. д. 146–147).

Следовательно, данная выручка является выручкой, поступив-
шей от иностранного лица—покупателя товара через третьих лиц.

Утверждение в жалобе о том, что истец не представил суду
подлинники писем от иностранных покупателей, опровергается
записью в протоколе судебного заседания апелляционной ин-
станции о представлении истцом и исследовании судом оригина-
лов писем.

С учетом вышеизложенного оснований к отмене обжалуемых
судебных актов не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 284, 286–289 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ: Решение от 28.10.2002 и постановление от 25.12.2002 апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы по делу
№А40–34744/02–126–311 оставить без изменения, кассационную жалобу Инспекции МНС РФ №7 по Центральному административному округу
г. Москвы — без удовлетворения.
Взыскать с ИМНС РФ №7 по ЦАО г. Москвы в пользу ООО «Меларис» расходы на оплату услуг представителя в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот)
рублей.
Отменить приостановление исполнения решения суда по определению от 12 марта 2003 г. Федерального арбитражного суда Московского
округа.

Налог на добавленную стоимость:
Возмещение налога
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 11 марта 2003 г. Дело
№А05–9925/02–90/26

При исчислении налога на прибыль (1991 г.) отрицательная курсовая разница, отражаемая на счетах
бухгалтерского учета, не признается внереализационным расходом и не уменьшает облагаемую прибыль
до момента погашения задолженности в иностранной валюте 
(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.03.2003 г. по делу № А05–9925/02–90/26).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа
в составе председательствующего Клириковой Т.В., судей Асмы-
ковича А. В., Кирейковой Г. Г.,

при участии от Межрайонной Инспекции Министерства Рос-
сийской Федерации по налогам и сборам №3 по Архангельской
области руководителя инспекции Шестакова В. П., главного гос-
налогинспектора Рогова А. А. (доверенность от 04.03.2003), от
Межрегиональной инспекции Министерства Российской Феде-
рации по налогам и сборам по Северо-Западному федеральному
округу Мельникова А. В. (доверенность от 11.03.2003 №01/155),
от ОАО «Архангельский ЦБК» Шитовой Т. Е. (доверенность от
30.12.2002 №7–151юр),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жа-
лобы Межрайонной Инспекции Министерства Российской Федера-
ции по налогам и сборам №3 по Архангельской области и открытого

акционерного общества «Архангельский ЦБК» на решение от
10.11.2002 (судья Ипаев С. Г.) и постановление апелляционной ин-
станции от 15.01.2003 (судьи Сумарокова Т. Я., Волков Н. А., Тряпи-
цына Е. В.) Арбитражного суда Архангельской области по делу
№А05–9925/02–90/26,

УСТАНОВИЛ:
Открытое акционерное общество «Архангельский ЦБК» (далее

— ОАО «Архангельский ЦБК») обратилось в Арбитражный суд Архан-
гельской области с заявлением о признании частично недействи-
тельным решения Межрайонной Инспекции Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам №3 по Архангельской облас-
ти (далее — налоговая инспекция) от 04.09.2002 №04–14/652дсп.

Решением суда от 10.11.2002 исковые требования удовлетво-
рены частично: решение налоговой инспекции признано недейст-
вительным в части доначисления налога на прибыль за 2000 год
в сумме 13 697 960 рублей, пеней в сумме 3 119 728 рублей и штра-
фа по налогу на прибыль в сумме 2 255 860 рублей. В остальной ча-
сти иска отказано.

Постановлением апелляционной инстанции от 15.01.2003 ре-
шение суда отменено в части. Решение налоговой инспекции при-
знано недействительным в части привлечения к ответственности
в виде взыскания штрафа по налогу на прибыль в сумме 891 530
рублей. В остальной части решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе налоговая инспекция просит отменить
решение и постановление отменить по эпизодам применения льго-
ты, предусмотренной подпунктом «б» пункта 1 статьи 6 Закона Рос-
сийской Федерации «О налоге на прибыль предприятий и организа-
ций» и в части применения ответственности за неполную уплату на-
лога на прибыль вследствие отнесения на внереализационные рас-
ходы возникших курсовых разниц.

В своей кассационной жалобе ОАО «Архангельский ЦБК» просит
отменить решение и постановление суда в части доначисления на-
лога на прибыль вследствие отнесения на внереализационные рас-
ходы возникших курсовых разниц. В дополнительной кассационной
жалобе ОАО «Архангельский ЦБК» просит отменить постановление
апелляционной инстанции в части отказа в иске о признании недей-
ствительным решения налоговой инспекции о начислении 337 639
рублей пеней за 2001 год по эпизоду применения льготы, предусмо-
тренной подпунктом «б» пункта 1 статьи 6 Закона Российской Феде-
рации «О налоге на прибыль предприятий и организаций».

В отзыве на кассационную жалобу налоговая инспекция просит
оставить решение и постановление суда в этой части без изменения.

В судебном заседании представители налоговой инспекции и
третьего лица — Межрегиональной инспекции Министерства Рос-
сийской Федерации по налогам и сборам по Северо-Западному
федеральному округу поддержали доводы, изложенные в касса-
ционной жалобе налоговой инспекции, а представитель ОАО «Ар-
хангельский ЦБК» поддержал доводы, изложенные в его кассаци-
онной жалобе.

Законность решения и постановления суда проверена в касса-
ционном порядке.

Как усматривается из материалов дела, налоговая инспекция
провела проверку соблюдения налогового законодательства ОАО
«Архангельский ЦБК» за период с 01.01.2000 по 31.12.2001, о чем
составлен акт от 14.08.2002 №04–14/568дсп. По результатам
проверки вынесено решение от 04.09.2002 №04–14/652дсп о
привлечении ОАО «Архангельский ЦБК» за совершение нарушений,
предусмотренных пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, доначислении налогов и пеней.

В ходе проверки установлено, что ОАО «Архангельский ЦБК»
при определении налогооблагаемой прибыли включило во внере-
ализационные расходы возникшие в бухгалтерском учете отрица-
тельные курсовые разницы по непогашенной кредиторской за-
долженности.

Налоговая инспекция указывает, что курсовые разницы по не-
погашенной кредиторской задолженности не являются затратами
предприятия, могут быть отнесены на финансовые результаты толь-
ко при наличии хозяйственных операций и фактического получения
внереализационного расхода. В связи с этим налоговая инспекция
доначислила ОАО «Архангельский ЦБК» налог на прибыль и пени и
привлекла ОАО «Архангельский ЦБК» к ответственности по пункту 1
статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации
«О налоге на прибыль предприятий и организаций» объектом обло-
жения налогом является валовая прибыль предприятия, уменьшен-
ная (увеличенная) в соответствии с положениями, предусмотренны-
ми этой статьей.

Валовая прибыль представляет собой сумму прибыли (убытка)
от реализации продукции (работ, услуг), основных фондов, иного
имущества предприятия и доходов от внереализационных опера-
ций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

Согласно пункту 6 статьи 2 этого же Закона в состав доходов
(расходов) от внереализационных операций включаются доходы
(расходы) от операций, непосредственно не связанных с производ-
ством продукции (работ, услуг) и ее реализацией, определяемые фе-
деральным законом, устанавливающим перечень затрат, включае-
мых в себестоимость продукции (работ, услуг), и порядок формиро-
вания финансовых результатов, учитываемых при расчете налого-
облагаемой прибыли.

В соответствии с пунктом 15 Положения о составе затрат по про-
изводству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в се-
бестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования
финансовых результатов, учитываемых при налогообложении при-
были, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.08.1992 №552 (далее — Положение о составе за-
трат), в состав внереализационных расходов включаются отрица-
тельные курсовые разницы по валютным счетам, а также курсовые
разницы по операциям в иностранной валюте.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона
«О бухгалтерском учете», пунктом 2 Положения по бухгалтерскому
учету «Учет имущества и обязательств организации, стоимость кото-
рых выражена в иностранной валюте», утвержденного приказом
Минфина Российской Федерации от 13.06.1995 №50, датой совер-
шения операции в иностранной валюте признается день возникно-
вения у организации права в соответствии с законодательством
Российской Федерации или договором принятия к бухгалтерскому
учету имущества и обязательств в иностранной валюте. При этом
курсовая разница определяется как разница между рублевой оцен-
кой соответствующего имущества или обязательства, стоимость ко-
торых выражена в иностранной валюте, исчисленной по курсу, коти-
руемому Центральным банком Российской Федерации, на дату рас-
чета или дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный пе-
риод, и рублевой оценкой этих имущества и обязательств, исчис-
ленной по курсу, котируемому Центральным банком Российской
Федерации на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном
периоде или дату составления бухгалтерской отчетности за преды-
дущий отчетный период.

Этим же Положением установлено, что в бухгалтерском учете
и отчетности отражается курсовая разница, возникающая по
операциям по пересчету стоимости имущества и обязательств на
дату составления бухгалтерской отчетности. Курсовые разницы

Налог на прибыль: Расходы
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отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном
периоде, к которому относится дата расчета или за который со-
ставлена бухгалтерская отчетность. Курсовые разницы подлежат
зачислению в прибыль или убыток организации либо по мере их
принятия к бухгалтерскому учету, либо единовременно в конце
отчетного года.

Таким образом, в соответствии с законодательством о бухгал-
терском учете курсовые разницы возникают при переоценке обя-
зательств на дату составления бухгалтерской отчетности. В ходе пе-
реоценки кредиторской задолженности, выраженной в иностран-
ной валюте, могут возникать как положительные, так и отрицатель-
ные курсовые разницы, уменьшающие либо увеличивающие креди-
торскую задолженность в рублях.

Однако такая задолженность у предприятия остается вплоть до
ее погашения и числится на счетах бухгалтерского учета; ее размер
постоянно изменяется в связи с изменением курса рубля по отно-
шению к курсу иностранной валюты. При этом предприятие факти-
чески не получает до погашения кредиторской задолженности дохо-
дов при возникновении положительных курсовых разниц и не несет
расходов при наличии отрицательных курсовых разниц.

В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации
«О налоге на прибыль предприятий и организаций» плательщики
исчисляют сумму налога на прибыль в установленные законом
сроки исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей
налогообложению.

Из изложенного следует вывод, что порядок отражения курсо-
вых разниц по правилам бухгалтерского учета не совпадает с по-
рядком учета курсовых разниц для целей налогообложения, по-
скольку специфика курсовых разниц как внереализационных рас-
ходов (доходов) заключается в том, что они неразрывно связаны
с основными обязательствами, исполнение которых в целях нало-
гообложения учитывается по правилам статьи 2 Закона Российской
Федерации «О налоге на прибыль предприятий и организаций»,
а также пункта 13 Положения о составе затрат.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении
от 28.10.1999 №14-П указал, что объектами налогообложения яв-
ляются только полученные прибыль, доходы, уменьшенные на ре-
ально произведенные расходы.

С учетом этого вывода следует признать, что поскольку сниже-
ние курса рубля по отношению к иностранной валюте при отсутст-
вии операций с иностранной валютой не влечет каких-либо расхо-
дов со стороны налогоплательщика, то отрицательная курсовая
разница, отражаемая на счетах бухгалтерского учета, сама по се-
бе (до погашения задолженности), не относится к внереализаци-
онным расходам истца и налогооблагаемая прибыль не подлежит
уменьшению.

Таким образом, налоговая инспекция сделала правильный вы-
вод о том, что ОАО «Архангельский ЦБК» занизило налогооблагае-
мую базу по налогу на прибыль. Решение и постановление суда
в этой части следует оставить без изменения.

Также правомерно суд апелляционной инстанции признал не-
действительным решение налоговой инспекции в части привлече-
ния ОАО «Архангельский ЦБК» к ответственности по этому эпизоду.

В соответствии со статьей 109 Налогового кодекса Российской
Федерации лицо не может быть привлечено к ответственности за
совершение налогового правонарушения при отсутствии его вины
в совершении налогового правонарушения.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 111 Налогового кодекса
Российской Федерации выполнение налогоплательщиком или на-
логовым агентом письменных разъяснений по вопросам примене-
ния законодательства о налогах и сборах, данных налоговым орга-
ном или другим уполномоченным государственным органом или их
должностными лицами в пределах их компетенции признаются об-
стоятельствами, исключающими вину лица в совершении налого-
вого правонарушения.

Приложением №11 к Инструкции Государственной налоговой
службы Российской Федерации от 10.08.1995 №37 «О порядке ис-
числения и уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость» бы-

ло установлено, что внереализационные расходы для целей налого-
обложения принимаются в суммах, учтенных при определении фи-
нансовых результатов по правилам бухгалтерского учета. Данные
разъяснения следует признать разъяснениями по вопросам приме-
нения законодательства о налогах и сборах, данными налоговым
органом, следовательно, их выполнение налогоплательщиком ис-
ключает его вину в совершении нарушения.

Таким образом, постановление апелляционной инстанции
в этой части соответствует нормам материального и процессуаль-
ного права и оснований для его отмены нет.

В ходе проверки также установлено, что ОАО «Архангельский
ЦБК» в 2000 и 2001 году при исчислении налога на прибыль при-
меняло льготу, предусмотренную подпунктом «б» пункта 1 статьи 6
Закона Российской Федерации «О налоге на прибыль предприя-
тий и организаций», в соответствии с которой при исчислении на-
лога на прибыль облагаемая прибыль при фактически произве-
денных затратах и расходах за счет прибыли, остающейся в распо-
ряжении предприятия, уменьшается на суммы затрат предприя-
тий (в соответствии с утвержденными местными органами госу-
дарственной власти нормативами) на содержание находящихся
на балансе этих предприятий объектов и учреждений здравоохра-
нения, народного образования, культуры и спорта, детских до-
школьных учреждений, детских лагерей отдыха, домов престаре-
лых и инвалидов, жилищного фонда, а также затрат на эти цели
при долевом участии предприятий. Затраты предприятий при до-
левом участии принимаются в пределах норм, утвержденных ме-
стными органами государственной власти, на территории которых
находятся указанные объекты и учреждения.

Из материалов дела видно, что между ОАО «Архангельский ЦБК»
и открытым акционерным обществом «Быт» (далее — ОАО «Быт») за-
ключались договоры от 15.12.1999, от 12.01.2001, от 21.03.2001,
от 05.06.2001, от 03.09.2001 на долевое участие и содержание жи-
лищного фонда и объектов социально-культурной сферы. В соответ-
ствии с условиями договоров ОАО «Быт» обязуется содержать объ-
екты здравоохранения, культуры и спорта, детские лагеря и базы от-
дыха, жилищный Фонд, гостиницу за счет средств целевого финан-
сирования, поступающих в порядке долевого участия предприятий,
а ОАО «Архангельский ЦБК» принимает долевое участие в содержа-
нии находящихся на балансе ОАО «Быт» вышеперечисленных объек-
тов и учреждений социально-культурной сферы и жилищного фонда.

Налоговая инспекция полагает, что в такой ситуации льготой мо-
жет пользоваться только ОАО «Быт», а ОАО «Архангельский ЦБК»
применяет указанную льготу неправомерно.

Однако из приведенного текста нормы закона видно, что льгота
может быть предоставлена не только предприятию, на балансе ко-
торого находятся указанные объекты, но и предприятию, которое
несет расходы по содержанию этих объектов в доле с предприяти-
ем, на балансе которого они находятся.

Следовательно, ОАО «Архангельский ЦБК» правомерно пользо-
валось льготой, предусмотренной подпунктом «б» пункта 1 статьи 6
Закона Российской Федерации «О налоге на прибыль предприятий
и организаций».

Таким образом, решение и постановление суда в этой части так-
же соответствуют нормам материального и процессуального права
и оснований для их отмены нет.

Вместе с тем суд кассационной инстанции считает, что следует
отменить постановление апелляционной инстанции в части отказа
в иске о признании недействительным решения налоговой инспек-
ции о начислении 337 539 рублей пеней за 2001 год по эпизоду
применения льготы, предусмотренной подпунктом «б» пункта 1 ста-
тьи 6 Закона Российской Федерации «О налоге на прибыль пред-
приятий и организации», так как из изложенного выше видно, что
ОАО «Архангельский ЦБК» правомерно применяло указанную льготу
как в 2000-м, так и в 2001 году.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 286 и подпунк-
тами 1 и 2 пункта 1 статьи 287 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Се-
веро-Западного округа

ПОСТАНОВИЛ: Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Архангельской области от 15.01.2003
по делу №А05–9925/02–90/26 отменить в части отказа в признании недействительным решения Межрайонной Инспекции Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Архангельской области от 04.09.2002 №04–14/652 в части начисления 337 639 рублей пени.
В этой части решение Межрайонной Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Архангельской области
от 04.09.2002 №04–14/652 признать недействительным.
В остальной части постановление апелляционной инстанции оставить без изменения.
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
кассационной инстанции
по проверке законности
и обоснованности решений
(определений,
постановлений)
арбитражных судов,
вступивших в законную силу.
От 25 марта 2003 г. Дело
№КА-А40/1365–03

Суммовые разницы, возникшие при погашении обязательства, выраженного в иностранной валюте,
в рублях, не подлежат включению в состав внереализационных расходов при исчислении налога на прибыль
(1991 г.) 
(Постановление ФАС Московского округа от 25.03.2003 г. по делу № КА-А40/1365–03).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

Федеральный арбитражный суд Московского округа при участии
в заседании: от истца — Ширягина Ю. В., дов. от 27.12.2002, юрис-
консульт, Синицина Е. Е., дов. от 09.10.2002, финансовый директор;
от ответчика — Жуков И. В., дов. от 19.03.2003 №08–09/5674,
ст. гос. налоговый инспектор, Болдырева М. В., дов. от 23.12.2002
№08–09/21919, ст. гос. налоговый инспектор,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ОАО
«Вашъ Финансовый Попечитель» на постановление от 16.01.2003 по
делу №А40–46256/01–14–399 Арбитражного суда г. Москвы по
иску ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель» о признании недействи-
тельными решения и требования к МИМНС РФ №44 по г. Москве,

УСТАНОВИЛ:
ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель» обратилось в Арбитраж-

ный суд г. Москвы с иском к МИМНС РФ №44 по г. Москве о призна-
нии недействительными решения от 26.11.2001 №04–14–1/63
и требования об уплате налогов №87 по состоянию на 04.12.2001.

Решением суда от 13.11.2002 иск удовлетворен, поскольку по до-
говору №РП/99–1 от 17.11.1999 истцом не осуществлялась реали-
зация акций, в связи с чем не подлежат применению положения 
п. 4 ст. 2 Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий и организа-
ций»; погашение долгового обязательства по договору от 19.08.1997
производилось в долларах США и образовавшиеся курсовые разни-
цы истец правомерно на основании п. 15 Положения о составе затрат
по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых
в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования
финансовых результатов, учитываемых при налогообложении при-
были, утвержденного постановлением Правительства РФ №552 от
05.08.1992 (далее — Положение о составе затрат) включил в состав
внереализационных расходов; проценты по кредитным договорам,
начисленные после принятия к бухгалтерскому учету векселей, обос-
нованно отнесены на себестоимость на основании п. 2 «с» Положения
о составе затрат, п. 3.2 Правил отражения профессиональными уча-
стниками рынка ценных бумаг и инвестиционными фондами в бухгал-
терском учете отдельных операций с ценными бумагами, утвержден-
ных постановлением ФКЦБ РФ от 27.11.1997 №40.

Постановлением апелляционной инстанции от 16.01.2003 ре-
шение суда изменено, в иске ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
к МИМНС РФ №44 по г. Москве о признании недействительными
решения №04–14–1/63 и требования №87 отказано по вопросу о
занижении налогооблагаемой прибыли при реализации акций АО
«Иркутскэнерго»; отнесении на себестоимость процентов по креди-
там, начисленным после принятия к бухгалтерскому учету векселей;
отнесению в состав затрат разниц, образовавшихся в связи с пога-
шением векселя ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель» №1176568.

При принятии постановления суд руководствовался ст. 39 Налого-
вого кодекса РФ, п. 4 ст. 2 Закона РФ «О налоге на прибыль предприя-
тий и организаций», Положением по бухгалтерскому учету «Учет иму-
щества и обязательств организации, стоимость которых выражена в
иностранной валюте», утвержденного Приказом Минфина РФ от
13.06.1995 №50; п. 15 Положения о составе затрат, ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг», п. 44 Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в РФ; утвержденного Приказом Минфина РФ
от 29.07.1998 №34н, Приказом Минфина РФ от 15.01.1997 №2.

Законность и обоснованность постановления от 16.01.2003
проверяется в порядке ст. 284 АПК РФ по кассационной жалобе
ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель», в которой заявитель просит
постановление отменить, ссылаясь на то, что суд необоснованно
рассмотрел только часть сделки купли-продажи акций с правом
обратного выкупа №РП/99–1 от 17.11.1999, т. к. в соответствии
со ст.ст. 329, 421 ГК РФ стороны вправе заключить договор как
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными
правовыми актами, а также вправе определять условия исполне-
ния договора; при квалификации правоотношений, возникших из
договора №РП/99–1, применяются в первую очередь нормы ГК
РФ; рассматриваемая сделка реализацией ценных бумаг не явля-
лась и применение судом положений п. 4 ст. 2 Закона РФ «О налоге
на прибыль предприятий и организаций» необоснованно; в бух-
галтерском учете не предусмотрена возможность отражения по-
добных сложных многосоставных сделок как в проверяемый пе-
риод, так и в настоящее время, когда особенности ведения нало-

гового учета доходов и расходов по сделкам РЕПО установлены
Налоговым Кодексом РФ.

Заявитель также считает необоснованным исключение из состава
затрат образовавшихся при переоценке долгового обязательства по
договору №РSZ/4 от 19.08.1997 разниц, т. к. считает, что указанные
разницы являются курсовыми; расчеты между резидентом и нерези-
дентом в валюте РФ в соответствии с Законом РФ «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» относятся к валютным операциям, о
которых идет речь в п. 15 Положения о составе затрат. По вопросу об
отнесении на себестоимость процентов по кредитам, выданным на по-
купку векселей, истец считает, что, являясь профессиональным участ-
ником рынка ценных бумаг, должен отражать операции с ценными бу-
магами в бухгалтерском учете в соответствии с постановлением ФК
ЦБ РФ №40 от 27.11.1997, ст. 2 Закона РФ «О налоге на прибыль пред-
приятий и организаций», п. 2 «с» Положения о составе затрат.

Ответчик в отзыве и выступлении в заседании суда с доводами
кассационной жалобы не согласился по основаниям, изложенным
в судебном акте.

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд
кассационной инстанции считает, что постановление в части отказа в
иске ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель» по вопросу об отнесении
на себестоимость процентов по кредитам банков, использованным
на покупку векселей, подлежит отмене на основании ст. ст. 286 ч. 1,
287 ч. 1 п. 5, 288 ч.ч. 1, 2 АПК РФ с оставлением в силе в указанной ча-
сти решения суда первой инстанции, поскольку судом апелляционной
инстанции неправильно применены нормы материального права.

В остальной части постановление от 16.01.2003 следует оста-
вить без изменения.

Как следует из материалов дела, ОАО «Вашъ Финансовый Попе-
читель» по договору от 17.11.1999 №РП/99–1 реализовало ОАО
«Ухтабанк» 9 000 000 акций АО «Иркутскэнерго».

В результате совершения указанной сделки истцом был получен
убыток, который в нарушение п. 4 ст. 2 Закона РФ «О налоге на при-
быль предприятий и организаций» в полном размере, без учета пре-
дельной границы колебаний рыночной цены, был отнесен на умень-
шение налогооблагаемой прибыли 1999 года.

Ссылка заявителя на то, что сделка по продаже акций АО «Иркут-
скэнерго» является лишь первой частью многосоставной сделки по
договору №РП/99–1 и поэтому ее нельзя расценить как реализа-
цию, не соответствует ст. 39 Налогового кодекса РФ, которая опре-
деляет понятие «реализация» для целей налогообложения.

В соответствии со ст. 39 Налогового кодекса РФ для признания в
целях налогообложения какой-либо операции, в том числе и многосо-
ставной сделки, с элементами различных договоров, реализацией,
необходимо наличие двух показателей: переход права собственности
и, как правило, возмездный характер такого перехода, что и следует из
п. 1.1 договора от 17.11.1999 №РП/99–1, в соответствии с которым
Продавец (ОАО «ВФП») обязуется передать в собственность покупате-
ля (ОАО «Ухтабанк»), а Покупатель обязуется принять и оплатить акции.

Факт перехода права собственности на указанные ценные бу-
маги подтверждается выпиской со счета депо №2099, открытого
ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» на имя ОАО «ВФП», а
возмездность сделки — платежным поручением №1 от 18.11.1999
об оплате передаваемого пакета акций.

В бухгалтерском учете истца был учтен финансовый результат по
двум отдельным операциям — финансовый результат по продаже
ценных бумаг и финансовый результат по их покупке. Данное обсто-
ятельство заявитель не оспаривает.

Таким образом, ссылка в кассационной жалобе на то, что не учте-
на вторая часть многосоставной сделки, является несостоятельной.

Суд апелляционной инстанции и налоговый орган не оспарива-
ют право истца на свободу заключения договора и условий его ис-
полнения, предусмотренных ст. ст. 329, 421 ГК РФ.

Однако для целей налогообложения произведенные истцом фи-
нансово-хозяйственные операции обоснованно рассмотрены
МИМНС РФ №44 по г. Москве и судом с позиций действовавшего в
спорном периоде Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий и
организаций».

Кроме того, если встать на позицию истца об отсутствии реали-
зации при осуществлении первой части сделки, т. е. при продаже ак-
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ций в 1999 году, то полученный от указанной операции убыток не
мог быть отнесен истцом на финансовый результат 1999 года.

Ответчик правильно указал, что ссылка заявителя на положе-
ния не действующей в спорном периоде главы 25 Налогового ко-
декса РФ свидетельствует не в его пользу, поскольку в соответствии
со ст. 282 Налогового кодекса РФ, устанавливающей особенности
определения налоговой базы по сделкам РЕПО с ценными бумага-
ми, доходы (убытки) от реализации ценных бумаг по первой части
операции РЕПО не учитываются при определении налоговой базы.

Таким образом, суд апелляционной инстанции обоснованно
оценил отнесение истцом на уменьшение финансового результата
в полном размере убытка, полученного от реализации акций, как
нарушение действующего налогового законодательства.

Как следует из материалов дела, по состоянию на конец 1997
года у истца осталась непогашенной задолженность по договору
о предоставлении кредита в долларах США №РSZ/4 от 19.08.1997
в сумме 3 310 488 долларов США.

По условиям дополнительных соглашений заемное обязатель-
ство пролонгировалось. Оставшаяся сумма задолженности была
погашена истцом полностью до 05.01.2000. Погашение оставшей-
ся части заемного обязательства производилось в рублях путем
безналичных расчетов по платежным поручениям и по соглашени-
ям о взаимозачетах с Компанией «Пилот Секьюритиз Лимитед». Ука-
занное обстоятельство отражено в акте проверки, подтверждается
материалами дела и не оспаривается истцом.

Запись на оборотной стороне векселя №1176568 о погашении
его частями в долларах США не может опровергнуть фактические
обстоятельства дела, свидетельствующие о том, что погашение сум-
мы 3 310 488 долларов США производилось рублями.

Кроме того, вексель №1176568 не рассматривался ни сторона-
ми, ни судом как ценная бумага, поскольку, как установлено судами
обеих инстанций, вексель составлен с дефектом формы.

Поскольку погашение заемного обязательства, выраженного
в иностранной валюте, осуществлялось в рублях, возникшие разни-
цы не могут быть отнесены к курсовым разницам, поскольку не соот-
ветствуют определению понятия «курсовая разница», приведенному
в п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обяза-
тельств организации, стоимость которых выражена в иностранной
валюте», утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №50.

Ссылка заявителя на положения Закона РФ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле», устанавливающего понятие «валютные
операции», не может быть принята во внимание, поскольку термин «ва-
лютные операции» не содержится в п. 15 Положения о составе затрат.

Упомянутым пунктом предусмотрено включение в состав внереа-
лизационных расходов отрицательных курсовых разниц по валютным
счетам, а также курсовых разниц по операциям в иностранной валюте.

Учитывая, что погашение заемного обязательства осуществля-
лось в рублях, налоговый орган обоснованно утверждает, что ника-
ких операций в иностранной валюте при расчетах с кредитором
в части погашения спорной суммы истцом не производилось.

При изложенных обстоятельствах правомерен вывод суда об от-
сутствии предмета переоценки и о том, что возникшие разницы не
подлежат включению в состав внереализационных расходов в со-
ответствии с п. 15 Положения о составе затрат.

По эпизоду об отнесении на себестоимость процентов, начис-
ленных за пользование заемными денежными средствами, ис-
пользованными на покупку векселей, судом апелляционной ин-
станции неправильно применены нормы материального права —
п. 2 «с» Положения о составе затрат, п. 3.2 Приказа Минфина РФ от
15.01.1997 №2, ФЗ «О рынке ценных бумаг», Правила отражения
профессиональными участниками рынка ценных бумаг и инвести-
ционными фондами в бухгалтерском учете отдельных операций
с ценными бумагами, утвержденные постановлением ФК ЦБ РФ от
27.11.1997 №40.

Ни суд, ни налоговый орган не отрицают того обстоятельства,
что кредиты были получены для приобретения ценных бумаг и из-
расходованы на приобретение векселей в рамках производствен-
ной деятельности истца.

В соответствии с п. 2 «с» Положения о составе затрат проценты
по полученным кредитам банков относятся на себестоимость неза-
висимо от того, выплачены ли они до принятия ценных бумаг к бух-
галтерскому учету, или после их принятия.

В соответствии с п. 4 ст. 42 ФЗ «О рынке ценных бумаг» к полно-
мочиям ФК ЦБ РФ относится принятие правил ведения учета и со-
ставления отчетности эмитентами и профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг по согласованию с Министерством фи-
нансов РФ.

Реализуя данные положения, постановлением №40 от 27.11.97
ФК ЦБ РФ были утверждены Правила отражения профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг и инвестиционными фонда-
ми в бухгалтерском учете отдельных операций с ценными бумагами,
согласованные с Минфином РФ.

Пункт 1.1. Правил для профессиональных участников рынка
ценных бумаг, к которым относится истец, исключено применение
п. 3.2 Приказа Минфина РФ №2 от 15.01.1997, на который ссыла-
ются налоговый орган и суд апелляционной инстанции.

Пунктом 3.2 Правил, аналогично п. 2 «с» Положения о составе
затрат, предусмотрено отнесение в состав затрат процентов по по-
лученным кредитам банков на приобретение ценных бумаг.

В соответствии с п. 3 ст. 2 Закона РФ «О налоге на прибыль пред-
приятий и организаций» прибыль (убыток) от реализации продукции
(работ, услуг) определяется как разница между выручкой от реали-
зации продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стои-
мость и акцизов и затратами на производство и реализацию, вклю-
чаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг).

Учитывая изложенное, суд первой инстанции обоснованно при-
шел к выводу о правомерности отнесения на себестоимость про-
центов по кредитам банков, использованным на покупку векселей.

Руководствуясь ст. ст. 176, 284–289 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ: Постановление апелляционной инстанции от 16.01.2003 по делу №А40–46256/01–14–399 Арбитражного суда г. Москвы в части
отказа в иске о признании недействительными решения МИМНС РФ №44 по г. Москве от 26.11.2001 №04–14–1/63, требования №87 по состоянию
на 04.12.2001 по вопросу об отнесении на себестоимость процентов по кредитам банков, использованным на покупку векселей, отменить.
Решение суда от 13.11.2002 в указанной части оставить в силе.
В остальной части постановление от 16.01.2003 оставить без изменения.

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 28 января 2003 г. №2/03

Дополнительные платежи по налогу на прибыль (1991 г.), исчисляемые по итогам отчетного квартала исходя
из ставки рефинансирования Банка России, подлежат уплате и по периодам после вступления в силу первой
части Налогового кодекса РФ 
(Постановление президиума ВАС РФ от 28.01.2003 г. № 2/03; Постановление ФАС Московского округа от 07.03.2003 г. по делу № КА-А40/663–03).

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции в составе: председательствующего — Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Яковлева В. Ф.;

членов президиума: Андреевой Т. К., Арифулина А. А., Бизяевой Т.
В., Бойкова О. В., Витрянского В. В., Вышняк Н. Г., Иванниковой Н. П.,
Исайчева В. Н., Киреева Ю. А., Козловой А. С., Козловой О. А., Наумо-
ва О. А., Ренова Э. Н., Савкина С. Ф., Слесарева В. Л., Суховой Г. И.,
Юкова М. К., Юхнея М. Ф.

рассмотрел протест первого заместителя генерального проку-
рора Российской Федерации Бирюкова Ю. С. на решение от

23.01.2002 и определение от 28.05.2002 Арбитражного суда Рес-
публики Башкортостан по делу №А–17309/ЧСЛ.

В заседании приняли участие первый заместитель генерально-
го прокурора Российской Федерации и представители управления
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Рес-
публике Башкортостан: Брандт Л. А., Елина Н. В., Кутакова А. Г., Ога-
нян К. И., Устинов А. А.

Заслушав и обсудив доклад судьи Бизяевой Т. В. и выступление
заместителя генерального прокурора Российской Федерации, под-
державшего протест, президиум установил следующее.
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Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод»
обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к
Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сбо-
рам по Чишминскому району Республики Башкортостан (далее — ин-
спекция) о признании неправомерными действий должностного ли-
ца налогового органа, выразившихся в отказе в уменьшении задол-
женности по уплате дополнительных платежей по налогу на прибыль,
начисленных в 1999, 2000 годах и I–III кварталах 2001 года.

Решением от 23.01.2002 исковое требование удовлетворено.
Определением от 28.05.2002 заявление инспекции о пересмот-

ре дела по вновь открывшимся обстоятельствам оставлено без
удовлетворения.

В протесте первого заместителя генерального прокурора Рос-
сийской Федерации предлагается решение от 23.01.2002 и опреде-
ление от 28.05.2002 отменить и в иске отказать.

Президиум считает, что названные судебные акты подлежат от-
мене, дело — направлению на новое рассмотрение по следующим
основаниям.

Как следует из материалов дела, ОАО «Чишминский сахарный
завод» в 1999, 2000 годах и I–III кварталах 2001 года производило
начисление дополнительных платежей по налогу на прибыль, исхо-
дя из действовавшей в истекшем квартале ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, от разницы между
суммой, подлежащей внесению в бюджет по фактически получен-
ной прибыли, и авансовыми взносами, уплаченными в соответству-
ющий период.

Полагая, что сумма дополнительных платежей по указанному
налогу начислена ошибочно, налогоплательщик обратился к нало-
говому органу с просьбой об уменьшении по лицевому счету излиш-
не начисленных платежей в сумме 2 547 850 рублей.

Инспекция отказала в удовлетворении указанной просьбы, в
связи с чем налогоплательщик обратился в арбитражный суд с на-
стоящим иском.

Оспаривая действия налогового органа, истец исходил из того,
что взимание дополнительных платежей противоречит требовани-
ям части первой Налогового кодекса Российской Федерации, всту-
пившей в действие с 01.01.1999.

Удовлетворяя требование налогоплательщика, суд первой ин-
станции сослался на то, что согласно статье 7 Федерального закона
от 31.07.1998 №147-ФЗ «О введении в действие части первой На-
логового кодекса Российской Федерации» федеральные законы и
иные нормативные правовые акты, действующие на территории

Российской Федерации и не вошедшие в перечень актов, утратив-
ших силу, определенный статьей 2 указанного Закона, действуют в
части, не противоречащей части первой Кодекса, и подлежат при-
ведению в соответствие с частью первой Кодекса.

Поскольку Налоговый кодекс Российской Федерации не предус-
матривает уплату дополнительных платежей, то норма Закона, пре-
дусматривающая такую обязанность, по мнению суда, не подлежит
применению как не основанная на законе.

Между тем судом не было учтено, что согласно пункту 2 статьи 8
Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2116–1 «О налоге
на прибыль предприятий и организаций» предприятия уплачивают
в бюджет в течение квартала авансовые взносы налога на при-
быль, исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагае-
мый период и ставки налога, которые производятся не позднее
15-го числа каждого месяца равными долями в размере одной тре-
ти квартальной суммы указанного налога.

Исчисление налога на прибыль производится исходя из факти-
чески полученной прибыли. При этом сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм
платежей. Разница между суммой, подлежащей внесению в бюджет
по фактически полученной прибыли, и авансовыми взносами нало-
га за истекший квартал подлежит уточнению на сумму, рассчитан-
ную исходя из ставки рефинансирования Банка России, действо-
вавшей в истекшем квартале.

Излишне внесенные суммы налога на прибыль засчитываются в
счет очередных платежей или возвращаются плательщику в десяти-
дневный срок со дня получения его письменного заявления.

Названный Закон в части порядка начисления дополнительных
платежей отменен только с 01.01.2002 при введении в действие
главы 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от
13.11.2001 №225-О пришел к выводу, что положения пункта 2 ста-
тьи 8 Закона Российской Федерации «О налоге на прибыль пред-
приятий и организаций» соответствуют Конституции Российской
Федерации.

Решение арбитражного суда было принято после вынесения
указанного определения Конституционного Суда Российской Феде-
рации, однако его выводы судом во внимание приняты не были.

Таким образом, оспариваемые судебные акты нарушают едино-
образие в толковании и применении арбитражными судами норм
права, поэтому в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2
части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации

Федеральный арбитражный суд Московского округа
при участии в заседании: от истца: Коптелов В. В. по дов. от

04.09.2002 №109, Бойко В. В. по дов. от 02.09.2002 (04.09.2002)
№110, Тен В. В. по дов. от 02.09.2002 (04.09.2002) №107, от ответчи-
ка: Мостова Г. Г. по дов. от 10.01.2003 №11/07, Елесеев А. И. по дов. от
10.01.2003 №11/03, Денисаев М. А. по дов. от 10.01.2003 №11/02,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу истца
– ОАО «Авиакомпания Авиалинии Украины» на решение от 25 июня
2002 года, постановление от 4 декабря 2002 года по делу
№А40–16293/02–33–180 Арбитражного суда г. Москвы по иску
ОАО «Авиакомпания Авиалинии Украины» о признании недействи-
тельным решения к МИМНС РФ №38 по г. Москве,

УС ТА Н О В И Л :
ОАО «Авиакомпания Авиалинии Украины» обратилось в арбит-

ражный суд г. Москвы с иском к Межрайонной ИМНС РФ №38 по
г. Москве о признании недействительным решения №391 от

29.03.2002 о привлечении к налоговой ответственности за со-
вершение налогового правонарушения, вынесенного по резуль-
татам выездной налоговой проверки.

Решением от 25.06.2002, оставленным без изменения поста-
новлением апелляционной инстанции от 04.12.2002, в удовлетво-
рении иска отказано. При этом судебные инстанции исходили из
того, что выручка, полученная авиакомпанией от реализации услуг
путем продажи авиабилетов в г. Москве, является объектом обло-
жения налогом на пользователей автодорог и налогом на содержа-
ние жилфонда.

Законность принятых судебных актов проверяется в порядке
ст. 286 АПК РФ в связи с кассационной жалобой ОАО «Авиакомпа-
ния Авиалинии Украины», в которой ставится вопрос об их отмене
в связи с неправильным применением норм материального права
— Соглашения между правительством РФ и правительством Украи-
ны о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного

Налог на прибыль: Исчисление и уплата

ПОСТАНОВИЛ: Решение от 23.01.2002 и определение от 28.05.2002 Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А–17309/ЧСЛ отменить.
Дело направить на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.

Выручка иностранной авиакомпании от реализации услуг путем продажи авиабилетов в России подлежит
обложению налогом на пользователей автомобильных дорог. Положения международных соглашений,
предусматривающие освобождение от налогообложения доходов и прибыли авиапредприятий,
не распространяются на указанный налог, поскольку он не является аналогичным налогу на прибыль (доход) 
(Постановления ФАС Московского округа от 17.03.2003 г. по делу № КА-А40/1281–03; от 26.03.2003 г. по делу № КА-А40/1394–03).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
кассационной инстанции
по проверке законности
и обоснованности решений
(определений,
постановлений)
арбитражных судов,
вступивших в законную силу.
От 17 марта 2003 г.
Дело №КА-А40/1281–03
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транспорта от 12.01.1994, Соглашения между правительством РФ
и правительством Украины об избежании двойного налогообложе-
ния доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты
налогов от 08.02.1995, ст. 101 НК РФ.

В судебном заседании представитель авиакомпании поддер-
жал доводы жалобы.

Представитель инспекции против удовлетворения жалобы воз-
ражал по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу
и в судебных актах.

Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, оценив
доводы жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей сторон,
не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Как следует из материалов дела, между сторонами возник спор
относительно того, является ли выручка, полученная авиакомпани-
ей от реализации услуг путем продажи авиабилетов в г. Москве,
объектом налогообложения налогом на пользователей автодорог и
налогом на содержание жилфонда.

Согласно п. 2 ст. 5 Закона РФ «О дорожных фондах в РФ» от
18.10.91 №1759–1, п. 15 Инструкции ГНС РФ от 15.5.1995 №30 «О
порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные
фонды», п. 25 Инструкции МНС РФ от 04.04.2000 №59 «О порядке
исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды»,
объектом обложения налогом на пользователей автодорог являет-
ся выручка, полученная от реализации продукции (работ, услуг), и
сумма разницы между продажной и покупной ценами товаров, реа-
лизованных в результате заготовительной, снабженческо-сбыто-
вой и торговой деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона г. Москвы «О налоге на содер-
жание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы»
от 16.03.1994 №5–25 объектом налогообложения является объем
реализации продукции (работ, услуг). Под объемом реализации про-
дукции (работ, услуг) понимается выручка (валовой доход от реали-
зации продукции (работ, услуг), определяемая исходя из отпускных
цен без налога на добавленную стоимость; налога на реализацию
горюче-смазочных материалов и акцизов.

Согласно ст. 17 Соглашения между правительством РФ и прави-
тельством Украины о воздушном сообщении и сотрудничестве в обла-
сти воздушного транспорта от 12.01.1994 доходы, полученные назна-
ченным авиапредприятием одной договаривающейся стороны на тер-
ритории другой договаривающейся стороны от эксплуатации договор-
ных линий, будут освобождены этой другой договаривающейся сторо-
ной от налогообложения, которое должно или могло бы быть примени-
мо в соответствии с правилами этой договаривающейся стороны.

В соответствии с п. 2 ст. 18 Соглашения от 12.01.1994 каждая
договаривающаяся сторона предоставляет назначенному авиа-
предприятию другой договаривающейся стороны право свободно-
го перевода сумм превышения доходов над расходами, полученных
этим авиапредприятием от эксплуатации договорных линий. Эти
суммы не будут подвергаться какому-либо налогообложению.

Согласно п. 1 ст. 38 НК РФ, объектами налогообложения могут
являться операции по реализации товаров (работ, услуг), имущест-
во, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг) либо иной объект, имеющий стоимост-
ную, количественную или физическую характеристики, с наличием
которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сбо-
рах связывает возникновение обязанности по уплате налога.

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложе-
ния, определяемый в соответствии с частью второй настоящего Ко-
декса и с учетом положений настоящей статьи.

Согласно ст. 41 НК РФ в соответствии с настоящим Кодексом до-
ходом признается экономическая выгода в денежной или натураль-
ной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той
мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в со-
ответствии с главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог на
прибыль (доход) организаций», «Налог на доходы от капитала» на-
стоящего Кодекса.

Таким образом, сходная расчетная база для целей налогооб-
ложения (которая служит лишь для измерения налоговых обяза-
тельств и не отражает экономического содержания налога) не мо-
жет служить основанием считать налог на прибыль (доход) и нало-
ги на пользователей автодорог и на содержание жилфонда анало-
гичными по существу. Кроме того, суммы налогов на пользовате-
лей автодорог и на содержание жилфонда непосредственно участ-
вуют в формировании доходов организации путем уменьшения
налогооблагаемой прибыли.

Данная позиция подтверждается письмами МНС РФ от
20.03.2002 №23 3–11/25–425–1098, МФ РФ от 24.04.2001
№04–06–10/05, от 03.12.2002 №04–06–10/Т 1/111.

С учетом этого судебными инстанциями сделан правильный
вывод о том, что Соглашение от 12.01.1994 касается только нало-
гообложения доходов и прибыли и распространяется только на на-
логи, которыми облагаются доходы и прибыль. Налог на пользова-
телей автодорог и налог на содержание жилфонда к таковым не
относятся.

В соответствии с п. 2 ст. 2 Соглашения между правительством
РФ и правительством Украины об избежании двойного налогообло-
жения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты
налогов от 08.02.1995 (которое в соответствии с п. 1 ст. 2 распрост-
раняется на налоги на доходы и имущество, взимаемые в соответст-
вии с законодательством договаривающегося государства, неза-
висимо от способа их взимания) налогами на доход и на имущество
считаются все налоги, взимаемые с общей суммы дохода и стоимос-
ти имущества или с элементов дохода.

В п. 3 ст. 2 Соглашения перечислены существующие на момент
подписания Соглашения налоги, на которые распространяется
настоящее Соглашение, а также Законы РФ, на основании кото-
рых они взимаются: «О налоге на прибыль предприятий и орга-
низаций», «О подоходном налоге с физических лиц», «О налоге
на имущество предприятий» и «О налоге на имущество физичес-
ких лиц».

Закон РФ «О дорожных фондах в РФ» и Закон г. Москвы «О налоге
на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной
сферы» действовали на момент подписания данного Соглашения,
но в нем не поименованы.

В соответствии со ст. 3 Соглашения между правительством РФ
и правительством Украины о принципах сотрудничества и услови-
ях взаимоотношений в области транспорта от 26.05.1993 пере-
возки пассажиров и грузов, осуществляемые перевозчиками од-
ной из договаривающихся сторон по территории другой договари-
вающейся стороны на основании настоящего соглашения, а также
транспортные средства, выполняющие эти перевозки, освобож-
даются на условиях взаимности от налогов и государственных
сборов, связанных с владением или использованием транспорт-
ных средств, а также налогов и сборов на доходы и прибыль, полу-
чаемые от перевозок.

Поскольку налог на пользователей автодорог и налог на содер-
жание жилфонда не относятся к налогам, которыми облагаются до-
ходы и прибыль, судебными инстанциями сделан правильный вы-
вод о том, что названное Соглашение к ним не применяется.

Судебными инстанциями правомерно признаны необоснован-
ными доводы авиакомпании о нарушении налоговым органом ст.
101 НК РФ.

Возражения налогоплательщика от 10.05.2001 №1–103 по ак-
ту выездной налоговой проверки, поданные в установленный ст.
100 НК РФ срок, были рассмотрены инспекцией. Дополнительные
возражения от 20.06.2001 №1–153, поданные по истечении уста-
новленного срока, обоснованно не учитывались. Статьями
100–101 НК РФ не установлен срок для вынесения налоговым ор-
ганом решения о привлечении к налоговой ответственности. В соот-
ветствии с п. 6 ст. 101 НК РФ нарушение срока не может являться ос-
нованием для отмены решения налогового органа.

Учитывая изложенное, судебными инстанциями правильно
применены нормы материального права, выводы судебных ин-
станций соответствуют фактическим обстоятельствам и представ-
ленным доказательствам. Нарушений норм процессуального пра-
ва не установлено.

Руководствуясь ст. ст.  286, 287, 289 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ: Решение от 25.06.2002 и постановление апелляционной инстанции от 04.12.2002 Арбитражного суда г. Москвы по делу
№А40–16293/02–33–180 оставить без изменения, кассационную жалобу ОАО «Авиакомпания Авиалинии Украины» — без удовлетворения.

Налог на пользователей
автомобильных дорог
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