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«В Европе система trade-in очень популярна благодаря интересному психологическому фактору: автолюбители не любят „предпоследние” модели. Очень не любят. И даже если человек проездил на машине год-два и она выглядит как новая, но появилась
обновленная модель этой марки — он свой автомобиль обязательно поменяет. Мне кажется, в России этот фактор также будет
работать и станет стимулом для развития trade-in»
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«Если заявления новых
украинских властей будут
выполнены, то, без сомнения, можно ожидать
притока инвестиционных
проектов со стороны российских предприятий»

«Весь мой бизнес построен на доверии, а повернуть его в другое, рыночное русло я не могу. Даже
удивительно, что при этом
у нас есть хоть какие-то
продажи»

«Организационные уровни — это издержки размера. Это как человек,
который надел слишком
много свитеров. Свитера — это уровни. Они
мешают»

финансовый
консультант
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«Визит к финансовому советнику в банк напоминает
визит в аптеку. Вас выслушают внимательно, дадут
хорошие советы, но снимут
то, что есть на полке»
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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«Когда государство декларирует борьбу
со схемами оптимизации налогов и поощряет их через введение налоговых поблажек,
это напоминает игру в прятки с самим собой»

«Конкуренцией можно управлять. Но целенаправленное внедрение элементов конкурентной борьбы — довольно рискованная
стратегия»
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дневник наблюдений климат-контроль

Особое отношение

новников с созданием внутренних офшоров не ограничиваются. Так, на днях министр
информационных технологий
и связи Леонид Рейман объявил, что первый российский
технопарк, предусматривающий льготы для работающих в
нем ИT-компаний, будет создан в Санкт-Петербургском
университете телекоммуникаций, который некогда окончил сам Рейман. А основными
инвесторами технопарка, по
предварительной информации, станут опять-таки иностранцы — Siemens и Alcatel.
Министр связи пообещал
«всестороннюю», в том числе
налоговую, поддержку компаниям, которые будут как входить в питерский технопарк,
так и заказывать его структурам ИT-разработку.
Тем не менее, даже внешне
позитивные для российского
бизнеса инициативы чиновников пока не в силах уменьшить опасения компаний за
свою судьбу в случае использования различных схем минимизации налогов. Более того, страх может стать еще
сильнее: подобные нововведения приводят к тому, что
бизнесу приходится существовать в условиях двойных
законодательных стандартов.

Минус чеченский
террорист №2
На днях в Чечне убит лидер
чеченских сепаратистов Аслан
Масхадов.
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Российские спецслужбы осуществили свою давнюю мечту:
Аслан Масхадов, президент Ичкерии и террорист №2 (после
Шамиля Басаева), который представлялся западными правозащитниками как легитимный руководитель Чечни, способный положить конец многолетним военным действиям
на территории республики, убит. Вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров на радостях даже почему-то расценил это событие как подарок всем чеченским женщинам на 8 Марта.
Однако вряд ли и женщинам, и Кадырову придется долго радоваться — гибель Масхадова чревата обострением военного конфликта в Чечне. Россия же столкнется с ухудшением
своего имиджа в глазах мирового сообщества.
Представитель Еврокомиссии Амадео Тардио уже заявил,
что руководство Евросоюза располагает новыми достоверными данными о масштабных нарушениях прав человека в
Чечне. По мнению европейских политиков, гибель Масхадова хотя и не повлияет на планы ЕС направить на Северный
Кавказ правозащитную миссию, но послужит очередным напоминанием о нестабильности и небезопасности ситуации
на юге России.
Тем не менее, как уверен директор Института региональных
проблем политолог Максим Дианов, каких-то особых политических или внешнеэкономических последствий для России
смерть одного из главных чеченских террористов иметь не
будет. «Она наверняка негативно отразится на репутации
России в глазах западного общества, ведь совсем недавно
именно Масхадов заявлял о намерении возобновить переговорный процесс с российскими властями,— убежден эксперт.— Но сырьевая роль нашей страны на мировом рынке
настолько велика, что убийство Масхадова в глобальном
смысле никак не повлияет на отношение к России иностранных инвесторов».
Оценка экспертов -0,2
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На днях Минэкономразвития
внесло в правительство новый вариант законопроекта
об особой экономической
зоне — Калининградской области, который обещает компаниям, собирающимся открыть бизнес в этом регионе, существенные налоговые
льготы. Так, предприятия, зарегистрированные в Калининградской области после
вступления последней редакции закона в силу, в течение
шести лет смогут не платить
налог на прибыль, а в последующие шесть лет — платить
лишь половину этого налога.
Единственное «но», устанавливаемое данным документом,— доступ к преференциям смогут получить лишь
стратегические инвесторы,
вложившие в развитие Калининградской области не менее 150 млн руб. Причем
пройти через этот ценз
удастся не всем компаниям:
МЭРТ предлагает закрыть
вход в «офшор» для нефтедобывающих структур, производителей алкоголя и табака, компаний, оказывающих
финансовые услуги, и автосервисов.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Минэкономразвития в новом законопроекте открыло «зеленую
улицу» иностранным компаниям, которые, кстати, не
скрывают намерений прийти
в российский эксклав. В частности, о планах создания ряда СП в Калининграде уже заявили представители деловых
кругов Швейцарии. Но только
после того, как заявленная
МЭРТ концепция будет одобрена правительством и принята Госдумой.
Как известно, одним Калининградом эксперименты чи-

Оценка экспертов
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Не надо грязи
Чиновники решили помочь сэкономить тем российским промышленным предприятиям, чьи вредные выбросы не превысят установленных норм.
РЕГУЛИРОВАНИЕ

REUTERS

ДИССОНАНС

На фоне постоянного ужесточения налоговых требований к бизнесу правительство решило активно заняться созданием в России зон с льготным фискальным
регулированием.

Платить за загрязнение окружающей среды теперь будут лишь те компании, чьи
выбросы перекроют «нормативы вредности». Такое предложение внесла на рассмотрение правительства Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор), и правительство, по
предварительной информации, его уже одобрило. Напомним, что раньше компа-
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В ЧЕЧНЕ УБИТ ЛИДЕР ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ АСЛАН МАСХАДОВ

НАЛОГОВИКОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КОНКРЕТИЗИРОВАЛО СВОИ ПЛАНЫ ПО СОЗДАНИЮ В РОССИИ ОСОБЫХ ЭКОНО-

РОСТЕХНАДЗОР НАУЧИТ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОПЛОТНОСТИ

ВАС ПРЕДОСТАВИЛ КОМПАНИЯМ НОВЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НЕ НАМЕРЕНО УПРОЩАТЬ ЖИЗНЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

нии, чьи выбросы не превышали лимитов, включали
экологические сборы в себестоимость продукции. Со следующего же года они будут
освобождены от этих платежей. Однако после отмены
экологических взносов «маловредным» компаниям придется направить освободившиеся суммы на закупку экологически безопасного оборудования. При этом предприятия, чьи выбросы превысят лимиты, будут платить
компенсацию, в 25 раз превышающую размер платежа,
который сейчас предусмотрен для компаний, укладывающихся в нормы. Одновременно Ростехнадзор расширил существующий перечень
вредных веществ, добавив в

ных структур, считает директор по связям с общественностью лесопромышленной
корпорации «Илим Палп»
Святослав Бычков. По его
словам, многие российские
промышленные предприятия
были построены еще в советское время, их производственные технологии устарели, а средства на модернизацию есть далеко не у всех.
Полное перекладывание
экологических платежей на
плечи таких предприятий
должно идти в ногу с законодательством, способствующим модернизации промышленности, полагает Бычков.
В противном случае даже
крупные промышленные гиганты не смогут соблюдать
ужесточившиеся экологические нормы и в результате
рискуют разориться.
Оценка экспертов
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Компаниям рекомендовали
поменьше коптить небо

него еще 16 наименований.
Кроме того, ведомство предлагает ужесточить налоговый
контроль над своевременностью уплаты экологических
платежей.
В деловых кругах инициативы Ростехнадзора были оценены неоднозначно. По мнению директора по стратегическому развитию Архангельского ЦБК Натальи Пинягиной, «поблажка» менее
вредным предприятиям действительно способна помочь
большинству из них сэкономить средства на обновление технологий производства. Да и соблюдение экологических норм, говорит она,
только повышает инвестиционную привлекательность
компаний. С другой стороны,
при внесении своих предложений чиновники не учли ситуации в ряде промышлен-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО

МИЧЕСКИХ ЗОН

Дмитрий КОЗАК,
полпред президента РФ
в Южном федеральном
округе

заявил, что федеральным
чиновникам следует передать регионам полномочия
по управлению экономической «текучкой». В проекте
документа, который полпредство направило на рассмотрение в Кремль, Козак
предлагает отдать губернаторам 48 из 58 функций, исполняемых федеральными
структурами на местах. Согласно этому распоряжению, предположительно с
1 января 2006 года к регионам отойдут управление недрами, водными и лесными
ресурсами, землеустройством, контроль, надзор и госуслуги в сфере занятости,
образования и здравоохранения, экологический надзор, содержание и эксплуатация федеральных автодорог. Для этого к 1 мая правительство должно внести
в Думу законопроекты о наделении субъектов федерации дополнительными полномочиями. Взамен, по замыслу Козака, губернаторы
будут ежегодно принимать
на себя обязательства перед населением и потом отчитываться об их исполнении, а бюджеты регионов
подвергнут публичному аудиту. Любопытно, что именно Козак считается одним
из авторов федеративной
реформы, радикально урезавшей полномочия губернаторов. Новой своей инициативой он, похоже, пытается помочь федеральной
власти избавиться от чрезмерной ответственности.

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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ИММУНИТЕТ

У компаний появился способ обезопасить себя от будущих налоговых претензий. Для этого им нужно заранее заручиться решением
суда о том, что действие, которое
они намерены совершить, является законным.

c8

Именно таким способом защиты от претензий фискальных органов пополнился арсенал российского бизнеса с
подачи Высшего арбитражного суда (ВАС). Прецедент возник после решения ВАС по
разбирательству между налоговиками и Саратовским университетом. Вуз подал в местный арбитражный орган жалобу на налоговиков, которые, по его мнению, неверно
разъяснили университету
возможность использования
льготы по налогу на прибыль.
Саратовский суд признал
правоту университета, но фискалы подали жалобу в ВАС и
выиграли дело.
Несмотря на поражение вуза
в суде, эксперты и наблюдатели усмотрели в ходе разбирательства важный прецедент. Оказывается, арбитражные суды могут заранее давать консультацию по налоговым последствиям того или
иного действия компании и
тем самым избавить ее от будущей «головной боли». Как
пояснил управляющий партнер юридической компании
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Сергей Пепеляев, теперь у предпринимателей и
инвесторов появляется уникальная возможность защититься от споров с налоговиками. «Еще до совершения хозяйственных операций бизнесмены могут узнать об их
возможных налоговых последствиях путем обращения
в суд»,— объяснил он.
Пепеляев также добавил, что
практика предварительного
налогового консультирования
существует во многих странах, и «это существенно снижает административные и инделовой журнал

с е к р ет ф и р м ы

Минфин внес поправки в НК, регулирующие деятельность малого
бизнеса. При этом главные просьбы самого бизнеса учтены не были.

в разбирательствах, где фигурируют предварительные решения судов, велик риск проигрыша, «ведь Налоговый кодекс нередко допускает двойное толкование».
Оценка экспертов

Так, бизнесмены просили чиновников увеличить объем дохода, допустимого для
перехода на «упрощенку», с 11 млн
до 50–60 млн руб.
Минфин повысил
эту ставку лишь
до 15 млн руб.
Кроме того, теперь будет облагаться налогами не только выручка, но и «внереализационные»
доходы. Соответственно, возрастет и общее налоговое бремя.
вестиционные риски». Вместе
с тем, по мнению юриста, позиция судебных органов
должна получить соответствующую поддержку в законодательстве. «Судебная практика — это прекрасно, но чтобы
уменьшить количество споров, крайне желательно закрепить соответствующую
норму в Налоговом кодексе»,— подчеркнул он.
Действия арбитражного суда
приветствуют не только юристы, но и сами бизнесмены.
Главный бухгалтер одной из
структур группы Glaverbel Галина Тимофеева полагает, что
в первую очередь предварительные судебные решения
14 марта — 20 марта 2005

будут выгодны крупным компаниям, поскольку у небольших предприятий нет финансовой возможности обсуждать
в суде предварительные решения. По ее словам, возможность получения судебного решения до совершения той или
иной операции важна для
компании, если на кону стоит
значительная сумма. «Это своего рода система страхования
рисков в том случае, когда
от принятой финансовой стратегии зависит успешность всего бизнеса»,— констатирует
Тимофеева. У нового метода
защиты от налоговиков, по ее
мнению, есть пока только
один существенный минус:

+1,4

«Малыши» не дождались
налоговых поблажек
Правительство не оправдало надежд малого бизнеса на смягчающие поправки в Налоговый кодекс — основные условия деятельности «малышей» остались
без изменений.
РАЗОЧАРОВАНИЕ

Противоядие
от налоговиков

Минфин внес поправки в статью №26 НК, регулирующую
деятельность малого бизнеса,
но основные изменения, за
которые выступали предприниматели, в законопроект не
попали. Так, бизнесмены просили чиновников увеличить
объем годового дохода, при
котором можно перейти на упрощенный налоговый режим,
с нынешних 11 млн
до 50–60 млн руб. Министерство финансов повысило эту
ставку лишь до 15 млн руб. и к
тому же отказалось индексировать ее с учетом инфляции.
Более того, новые поправки
теперь будут включать в число
налогооблагаемых доходов
компании не только выручку
от реализации товаров или
услуг, но и «внереализационные» доходы: дивиденды, доходы прошлых лет, безвозмездно полученное имущество и
т. д. Соответственно, возрастет и общее налоговое бремя
на предприятия.
Министерство финансов оставило без внимания и многочисленные просьбы предпринимателей о том, чтобы
компании, работающие по
«упрощенке», по желанию
могли платить НДС. Помимо
всего прочего, существенно
сокращен перечень претендентов на упрощенную систему налогообложения. Так, одна из поправок Минфина лишает права на «упрощенку»
адвокатов, учредивших собственные конторы, а также ор-

дневник наблюдений
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ганизации и индивидуальных
предпринимателей, которые
являются участниками договора простого товарищества
или договора доверительного
управления имуществом. Пожалуй, единственным положительным для бизнеса нововведением чиновников стало
то, что с января 2006 года
«малыши» смогут выбрать себе объект налогообложения:
доходы или прибыль. Помимо
этого министерство решило
помочь бизнесменам, которые организуют услуги общественного питания через объекты, не имеющие залов обслуживания,— этой категории малого бизнеса новые
поправки с января 2006 года
разрешат перейти на уплату
единого налога на вмененный доход вместо всех остальных фискальных сборов.
«Упрощенка» для малого бизнеса
проще не станет

Сам бизнес воспринял нововведения довольно безрадостно. Так, по мнению главы
координационного совета
московской региональной
организации «Лига свободы»
Георгия Комарова эффект от
увеличения лимита для «упрощенки» окажется мизерным, и его запросто съест
инфляция. «В новых условиях
бизнесмен, если захочет совершить выгодную сделку,
которая принесет ему приличную прибыль и увеличит
годовой доход, вынужден будет отказаться от нее, чтобы
дальше пользоваться «упрощенкой»,— полагает Комаров. Впрочем, у предпринимателей еще есть шанс отстоять свои интересы: рассмотрев предложенные чиновниками поправки, правительство дало Минфину и
МЭРТ еще две недели на их
доработку.
Оценка экспертов
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В рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние,
которое макроэкономические, политические и бизнес-события в
стране и мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оценку дают эксперты — руководители российских компаний (состав
экспертного совета приведен ниже). Каждый из них оценивает то
или иное событие по шкале от –5 (наиболее негативное влияние на
деловой климат) до +5 (наиболее позитивное); средние оценки приводятся в таблице.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ
НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
(СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДГОТОВИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ
О СОЗДАНИИ В КАЛИНИНГРАДЕ ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ КРУПНЫХ ИНВЕСТОРОВ

+3,0

РОСТЕХНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ОСВОБОДИТЬ
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧЬИ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ НЕ ПРЕВЫШАЮТ
УСТАНОВЛЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ

+1,4

ДМИТРИЙ КОЗАК, ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ
В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ПРЕДЛОЖИЛ НАДЕЛИТЬ
ГУБЕРНАТОРОВ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ «ТЕКУЧКОЙ» — В ЧАСТНОСТИ, НЕДРАМИ,
ВОДНЫМИ И ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ И Т. Д.

+0,7

ДЕЛА
СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА,
КОМПАНИИ СМОГУТ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
НАЛОГОВИКОВ, ЕСЛИ ПЕРЕД СОВЕРШЕНИЕМ КАКОГО-ЛИБО
ДЕЙСТВИЯ ПОЛУЧАТ РЕШЕНИЕ СУДА О ЕГО ЗАКОННОСТИ

+1,4

В ЧИСЛО ПОДГОТОВЛЕННЫХ МИНФИНОМ ПОПРАВОК
В НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТАК И НЕ ПОПАЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА О СУЩЕСТВЕННОМ
СНИЖЕНИИ ФИСКАЛЬНОГО БРЕМЕНИ

–0,2

ПОД ГРОЗНЫМ УБИТ ЛИДЕР ЧЕЧЕНСКИХ СЕПАРАТИСТОВ
АСЛАН МАСХАДОВ, ЧТО, ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ,
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОЖЕСТОЧЕНИЮ СИТУАЦИИ
В ЧЕЧНЕ И УХУДШЕНИЮ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО
ИМИДЖА РОССИИ

–0,2
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
1

ВЛАДИМИР БАБАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ГЕЙДЕЛЬБЕРГ СНГ»
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ТАТЬЯНА ДУБРОВСКАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СК «ИНГОССТРАХ»
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ЕВГЕНИЙ КАБАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ МАГАЗИНОВ «МИР»

4

АНДРЕЙ КОСТЯШКИН, ПАРТНЕР КОМПАНИИ BARING VOSTOK CAPITAL PARTNERS

5

СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ПРОБИЗНЕСБАНКА

6

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СИТРОНИКС»

7

ГАРРИ ВИЛСОН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОНДИТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЛАДКО»

8

СЕРГЕЙ СОРОКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ»

9

РАИСА РОЗИНОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «СКАЙ ЛИНК»

10

ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ»

11

ВИКТОР СЕМЕНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БЕЛАЯ ДАЧА»

12

ИГОРЬ СИМОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «XEROX (ЕВРАЗИЯ)»
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дневник наблюдений больной вопрос

АННА МУЗЫКА

На фоне инициатив по созданию технопарков власти решили добавить
налоговых поблажек Калининградской области. Однако очевидно,
что активная борьба государства со схемами по минимизации налогов
не добавляет бизнесу доверия к подобным инициативам. Вы бы стали
работать в российских «офшорах»?

в которой будет находиться
компания. Если моим конкурентам предоставят такие же
льготы по налогообложению,
что и мне, то разницы для меня не будет никакой. Для производителей и экспортеров
эти вещи более существенны.
А для торговых сетей, которые ориентированы на внутренний рынок, это не столь
важно.

МАРИНА КОРЯКИНА,
АЛЕКСЕЙ ДРОБИНИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ
И ФИНАНСАМ ГК «РУСАГРО»:
— Нам интересны любые инициативы властей, которые не
идут вразрез с интересами
бизнеса, носят долгосрочный
характер и не нагнетают социальной напряженности между
властью и бизнесом. Но когда
государство, с одной стороны,
декларирует борьбу со схемами оптимизации налогов, а с
другой — поощряет их через
введение налоговых поблажек в российских офшорных
зонах, это напоминает игру в
прятки с самим собой. Поэтому, как нам кажется, инициативы властей по Калининградской области носят временный характер, и относиться серьезно к работе в российских
офшорах на фоне политической ситуации в стране нельзя.
ОЛЕГ ЖЕРЕБЦОВ,
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СЕТИ ГИПЕРМАРКЕТОВ
«ЛЕНТА CASH & CARRY»:
— Будет у нас офшор или
нет — не принципиально.
Все надо определять средой,
деловой журнал
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
«АЛЬТЕРВЕСТА»:
— Мы никогда не работали
с российскими офшорами,
поскольку история нефтяных
компаний показывает: любые действия, возможно и
правильные с точки зрения
участников офшора, все равно не согласуются с действующим законом, и все это заканчивается плохо. В нашей
стране участие в офшорах
расценивается как уклонение от налогов. Всякий раз,
когда возникал вопрос, не хотим ли мы зарегистрировать
фирму в офшоре и через нее
проводить торговые операции, мы задумывались о том,
как на это отреагирует налоговая инспекция. Честно говоря, наши консультанты советовали нам не связываться
с этими вещами. Получается,
что хозяйственную деятельность мы будем вести здесь,
а налоги платить где-то в другом месте, и в наш бюджет
ничего поступать не будет.
При нормальных условиях
нас офшоры, безусловно, интересовали бы.
14 марта — 20 марта 2005

ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ»:
— Правительство до сих пор
ясно не сформулировало
свою позицию по вопросам
реформирования налогового
законодательства. С одной
стороны, предпринимаются
инициативы по смягчению
налогового климата, с другой — есть предложения по
усилению давления на предпринимателей. Риски, связанные с использованием
российских офшоров, сегодня высоки.
ДМИТРИЙ СЛИНЬКОВ,
ЧЛЕН СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ
«КОРУС КОНСАЛТИНГ»:
— Просто перевести юридическое лицо, конечно, несложно, но любая крупная
ИT-компания понимает, что
это фиктивная операция.
К примеру, у нас только в петербургском офисе трудится
более 300 программистов
и консультантов. Честный перенос нашего бизнеса в какой-нибудь льготный технопарк в Калининград или Новосибирск означает, что мы
должны перевезти и всех сотрудников. Это невозможно.
Дело даже не в том, что дорого — льготный налоговый режим, возможно, покроет эти
издержки. Я сомневаюсь, что
удастся уговорить людей.
И вообще, сама идея искусственного создания технопарков сомнительна. Зачем го-

родить огород, если в России
и так есть около 20 технопарков, образованных еще в
1990-х годах: томский, зеленоградский, ульяновский и
т. д. Если наши чиновники хотят помочь инновационному
бизнесу, то пусть помогают
уже работающим технопаркам. Вместе с налоговыми
льготами пусть введут единые
и четкие стандарты на деятельность технопарков, чтобы
любому начинающему предпринимателю было понятно,
как открыть там бизнес.
А еще лучше, если бы они всю
страну попытались превратить в один большой технопарк. Программисты у нас хорошие, и Россия стала бы тогда крупнейшим в мире экспортером не только нефти,
но и ИТ-услуг и продуктов.
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ,
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АФК «СИСТЕМА»:
— Никогда и ни в каких случаях невозможно рассчитывать
на успех в решении проблемы, пытаясь решать лишь отдельные, частные, лежащие
на поверхности вопросы, не
имея при этом полного представления о проблеме в целом. Похоже, что на примере
Калининградской области
имеет место попытка моделировать лишь отдельные фрагменты возможной модели
особых экономических зон
без предварительного выбора модели ОЭЗ в целом. Если
это так, то на выходе результат будет как минимум не лучший из возможных. СФ

тема номера стратегия
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Если изучать ситуацию на Украине, основываясь на
мнениях и прогнозах российских политических деятелей, становится ясно: после выборов президента
положение в этой стране серьезно ухудшилось, а риски для инвесторов значительно возросли. Однако
общение на ту же тему с представителями российского бизнеса, работающего на Украине, приводит к
диаметрально противоположной картине: избрание
главы украинского государства — долгожданное
благо для инвесторов, ведь вследствие этого ситуация в стране стала гораздо более предсказуемой и
стабильной.
В подтверждение собственной позиции депутаты российской Думы обсуждают сейчас необходимость принятия документа «О развитии политической ситуации на
Украине», в котором выражают озабоченность ситуацией с точки зрения демократических свобод и безопасности для инвесторов. Представители же российского
бизнеса упорно отказываются замечать подобный негативизм. Они не только не сворачивают бизнес на Украине, но, напротив, занимаются его укреплением и
расширением.
«Патэрсон» в конце января открыл в Киеве свой первый
универсам, и, как сообщила СФ директор департамента
внешних связей сети Ева Прокофьева, к концу года
компания намерена открыть там еще два магазина.
Завершив сделку по приобретению нижегородского
фармпроизводителя «Нижфарм», немецкий концерн
Stada намерен в нынешнем году расширить ассортиделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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мент поставляемых на Украину препаратов, а также увеличить расходы на их продвижение.
«Мы не остановили развитие, а наоборот, продолжаем
активно открывать кофейни в Киеве,— заявил СФ гендиректор сети „Кофе Хауз” Владислав Дудаков.— Сейчас у нас там шесть кофеен, а к концу года будет не меньше девяти».
«Русал» недавно заявил о готовности построить на Украине новый алюминиевый завод при условии, что украинские власти снимут запрет на поставки электроэнергии
из России. «Вложения в Украину мы видим очень перспективными»,— заявил директор по международным и
специальным проектам «Русала» Александр Лившиц.
«Завершение всего этого критического процесса, который происходил в период выборов президента, должно
было в любом случае способствовать активизации деловой активности и общественной жизни на Украине. Просто потому, что тем самым появлялась некая определенность и стабильность»,— заявил в беседе с СФ Павел Нефедов, руководитель службы по связям с общественностью компании «Мобильные Телесистемы» (владеет крупнейшим украинским оператором сотовой связи UMC).
Очевидно, российский бизнес разглядел в соседней стране то, чего пока не видят в ней российские политики. Действия и заявления нового украинского руководства позволяют сделать вполне определенный прогноз: российским предприятиям серьезная опасность не угрожает, более того, отдельные планы властей Украины предполагают
даже улучшение условий работы бизнеса в этой стране.

Оранжевые перспективы
Бурная энергия команды украинского президента после победы на выборах устремилась в новое русло. Теперь Украину ожидают революционные реформы. Многие
из них, будучи воплощены в жизнь, способны создать российским компаниям благоприятные условия для ведения бизнеса
в этой стране.
— Текст: Татьяна ТКАЧУК Иллюстрация: Тимофей ЯРЖОМБЕК
14 марта — 20 марта 2005
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«Никакого осложнения ситуации мы точно не
ожидаем. Заявления украинских руководителей позволяют сделать вывод, что поворачиваться спиной к России Украина не собирается»

REUTERS

Премьер-министр
Украины Юлия
Тимошенко уверена
в возможности
побороть коррупцию
в стране

Опасения, которые высказывали российские предприниматели в период украинской предвыборной
революции, сменились на позитивные прогнозы.
«Никакого осложнения ситуации мы точно не ожидаем. А заявления, неоднократно высказываемые украинскими руководителями, позволяют сделать вывод, что поворачиваться спиной к России Украина не
собирается. Поэтому мы с большим оптимизмом
смотрим на этот рынок»,— поделился с СФ своими
соображениями заместитель генерального директора по корпоративному развитию компании «Коркунов» Иван Алипов.
Но если опасаться нечего, тогда, очевидно, можно
ждать либо сохранения нынешней ситуации, либо
даже ее улучшения. Активность, с которой взялись за
реформы новые украинские власти, позволяет предположить, что второй вариант вполне вероятен.

Власть без бизнеса
Одним из приоритетов своего президентского срока
Виктор Ющенко объявил борьбу с коррупцией. «Я
взяток брать не буду, я воровать не буду,— заявил
он.— И этого я требую от правительства». С предложением поддержать антикоррупционную деятельность глава Украины обратился и к представителям
бизнеса: «Никому не платите взяток. Это одна из моих просьб к вам. В бизнес-план в части доходов введите красную строку — экономия на коррупции».
Первый шаг в борьбе с взяточничеством президент Украины уже сделал. Указ «О борьбе с коррупцией высших должностных лиц Украины, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления» уже подписан. Согласно этому документу украинские чиновники обязаны декларировать все свои доходы и расходы, а также доходы чле-
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нов своих семей. Кроме того, им будет запрещено
принимать подарки. В случае, если среди чиновников
обнаружатся взяточники, их имена должны быть
опубликованы в СМИ.
Также глава Украины объявил о планах создания
национального бюро расследований, основной задачей которого будет отслеживание фактов взяточничества среди чиновников и ведение расследования
по этим делам.
По мнению членов команды Ющенко, одним из
самых главных шагов в борьбе с коррупцией станет
процесс отделения власти от бизнеса. Иными словами, чиновники, владеющие собственным бизнесом
или долей в нем, не должны совмещать работу на государство и управление компанией. В идеале разделение власти и бизнеса должно создать равные права
для представителей всех компаний — как «близких»
чиновникам, так и независимых.
«Если заявления новых украинских властей о создании равных, прозрачных условий для всех участников рынка будут выполнены, то, без сомнения,
можно ожидать притока инвестиционных проектов
со стороны российских предприятий»,— считает генеральный директор «Нижфарма» Андрей Младенцев. Возглавляемая им компания, по его словам, собирается в нынешнем году еще более укрепить свои
позиции в этой стране. «В ближайшее время будут
интегрированы представительства „Нижфарма” и
Stada на Украине, увеличится количество медицинских представителей, в портфеле продукции появятся новые препараты, увеличатся инвестиции в продвижение продуктов на территории Украины»,—
подчеркивает господин Младенцев.

Таможня light
Облегчение таможенных процедур и снижение таможенных пошлин — еще одна активно пропагандируемая новым украинским руководством идея. Судя
по всему, в ближайшее время она может получить
вполне реальные очертания. Как сообщил недавно
глава минэкономики Украины Сергей Терехин, его
ведомство уже подготовило законопроект об отмене
с 1 июля этого года взимания таможенных сборов.
Как пояснила премьер-министр Юлия Тимошенко,
эти сборы предприниматели платят за услуги таможенников, хотя последние и так получают за свою работу зарплату. Поэтому, считают в правительстве,
данный вид платежей необходимо отменить.
Кроме того, украинское руководство предлагает
существенно снизить ввозные пошлины на различные виды товаров. Так, в конце февраля правительство направило в верховную раду законопроект о снижении в 10–100 раз ввозных пошлин на одежду,
обувь, продукты питания, которые на Украине не изготавливаются или изготавливаются в ограниченном
количестве. По словам Юлии Тимошенко, кабинет
министров намерен направить на рассмотрение парламентариев еще ряд подобных законопроектов, касающихся и других видов товаров.
Правда, по словам директора по коммерции и развитию агропромышленного объединения «Макфа»
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Дмитрия Мешкова, таможенная реформа в его компании кардинально ничего не поменяет. «Не могу
сказать, что мы сегодня платим очень большие деньги за растаможку. И мы не страдаем от каких-то драконовских пошлин или налогов. Хотя если платежи
будут снижены, это, естественно, привлечет на Украину инвесторов. А мы, видимо, запланированных показателей роста достигнем быстрее, чем при нынешней ситуации».

Обеление импорта
Стремление Украины к интеграции со странами Евросоюза, а также желание страны присоединиться к
ВТО (ожидается, что это может произойти уже в
2005 году), заставляет ее правительство не только
улучшать условия таможенного обслуживания и прохождения товаров, но и активно бороться с контрабандой и пиратством.
Проблема незаконного проникновения товаров
через украинскую границу серьезно мешала работе легальных импортеров. Глава кабинета министров Украины даже сообщила, что ей известны тарифы за нелегальный провоз и растаможку грузов на
границе. По ее словам, за одну единицу товара, проходящего контроль санэпидемстанции, нелегалы

платят $10–50, за ветеринарный контроль —
$20–50, экологический — $10–30. Растаможка одного контейнера с грузом обходится контрабандисту в $1–2 тыс.
Для борьбы с этой ситуацией правительство развернуло программу «Контрабанда — стоп». Суть ее
заключается в формировании секретных «мобильных групп постаудитконтроля». По словам Юлии Тимошенко, «данные группы, в состав которых войдут
представители генпрокуратуры, министерства
транспорта и связи, службы безопасности Украины,
государственной таможенной службы, будут иметь
право останавливать машины с товарами, прошедшие таможню, проверять товар и в случае необходимости доначислять таможенные платежи». При этом,
по ее словам, правительство даже придумало, как
пресекать возможную коррупцию со стороны членов этих групп: «Каждый сигнал от импортеров о
превышении полномочий члена группы будет лишать его премии, каждая мобильная группа постаудитконтроля будет также контролироваться». Правда, непонятно, как украинские власти смогут бороться со взяточничеством на таможне, если на коррупционеров доносить не будут. Хорошо известно, что
таких ситуаций всегда гораздо больше.
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«Никому не платите взяток. Это одна из моих
просьб к вам. В бизнес-план в части доходов
введите красную строку — экономия
на коррупции»

тема номера

REUTERS

«Несколько человек, которые сейчас находятся во главе страны, не могут управлять миллионами тех аппаратчиков, которые привыкли
мыслить так, как они мыслили десятками лет»

Украина надеется
оживить агробизнес,
поддержав его на
государственном
уровне

Капитал на свободу

Непредвзятые заказчики

Наряду с легализацией трансграничных поставок
команда Ющенко собирается вывести из тени всю
экономику страны. Для этого украинские власти хотят провести амнистию капиталов. Она даст возможность владельцам сбережений, укрытых от налогов и
нередко хранящихся в зарубежных банках, легализовать эти сбережения, например, переведя деньги
на счета в украинских банках. Государство при этом
берет на себя обязательство не преследовать граждан, согласившихся открыть свои доходы.
«Я откровенно вам скажу, что мы готовы идти на
амнистию капитала, мы готовы идти на фискальную
амнистию. Взамен мы предлагаем детенизацию»,—
заявил президент Украины. Правда, пока правительство не определилось ни со сроками, в которые собирается предоставить представителям бизнеса право
легализовать свои средства, ни с условиями осуществления этой процедуры.

Серьезной реформе новое руководство Украины собирается подвергнуть и сложившуюся в стране систему государственных закупок. В начале года были приняты поправки в закон «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», которые запрещают участие в составе тендерных комитетов представителей местных органов власти. Принимать решение о
закупке товаров у той или иной компании будут специально обученные сотрудники, имеющие сертификат специалиста в сфере государственных тендерных
закупок и свидетельства о ежегодном повышении квалификации. Такая система принята во многих странах
Европы, и Украина надеется ее перенять.
Кроме того, закон дополнен новой статьей «Прозрачность осуществления государственных закупок
и огласка информации относительно закупки товаров, работ и услуг за государственные средства». Положения этой статьи обязывают заказчика размес-
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Вывести капиталы из тени украинские власти в
первую очередь предлагают тем предпринимателям,
чьи компании попадут под деприватизацию. «Дело
правительства — защитить тех, кто может потерять
собственность, через процедуру такой вот своеобразной амнистии: дооценка собственности и право
доплатить первым. Может быть, мы даже будем выдавать сертификат амнистии, что такому-то собственнику теперь ничто уже не угрожает»,— заявила
Юлия Тимошенко в интервью газете «Коммерсантъ», комментируя судьбу подвергающихся деприватизации компаний. Правда, российским компаниям, скорее всего, амнистии удастся избежать. До последнего времени Николаевский глиноземный завод
(НГЗ) был единственным предприятием, принадлежащим российской компании — «Русалу», законность приватизации которого власти собирались пересмотреть. Однако в начале марта пресс-служба украинского вице-премьера Анатолия Кинаха сообщила, что принято решение не пересматривать результаты приватизации НГЗ. Это позволяет предположить, что российским компаниям вряд ли стоит опасаться деприватизации.
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тить информацию о предполагаемом тендере не
только в печатных СМИ («Вестник государственных
закупок», «Государственные закупки Украины»), но
и на своем сайте в интернете.
Новая система должна сделать доступ к госзакупкам равным для всех предприятий. Или, во всяком
случае, приблизить ситуацию к идеалу.

Сельские радости
Желающие открыть собственное агропромышленное хозяйство или ферму найдут, вероятно, в самое
ближайшее время ярую поддержку со стороны нового украинского руководства.
«Я убежден, что центром украинской мечты станет
украинское село»,— сделал недавно многообещающее заявление Виктор Ющенко. Украинский президент собирается создать для сельских хозяйств значительно более привлекательные, чем сейчас, условия.
Во-первых, планируется пересмотреть налоговую
политику в отношении сельхозпроизводителей. «Одно могу сказать точно: налоговый инспектор уже
этим летом навсегда забудет дорогу на ваши фермерские хозяйства»,— сказал Ющенко. Кроме того, он
заявил, что будет настаивать на увеличении финансирования предприятий АПК из бюджета до «наибольшей за историю Украины поддержки». А также
сообщил, что договорился с рядом крупнейших банков о предоставлении ими кредитов для агробизнеса
на льготных условиях.

➔

«Украинцам придется одолжить у России несколько сотен квадратных километров где-нибудь на Магадане, чтобы увезти туда миллионы
человек. Тогда, думаю, коррупцию они победят»
ны, что сейчас я не вижу, каким способом ее можно
быстро победить».
О слабости первых шагов украинского правительства говорит и неудачная попытка бороться с бюрократией, о которой СФ рассказал представитель одного из
украинских министерств. «У новой команды есть желание все смести на своем пути, построить по-новому,
потому что им кажется, что все старое — это плохое,
негодное. Например, у нас в министерстве на каждое
задание конкретный специалист получал бумагу, которая шла через канцелярию. И только имея эту бумагу,
он начинал выполнять это задание. Новое руководство
сначала начало работать без этого. Но очень скоро они
поняли, что ни отчетности, ни контроля не получается.
Один не услышал, другой не передал. В итоге вернули
старую систему»,— рассказал источник.
Не исключено, что подобный возврат к старому
ожидает и многие другие начинания нового руководства Украины. Но для российских инвесторов это будет означать, что ситуация всего лишь останется
прежней. Если же команде Ющенко удастся воплотить в жизнь хотя бы часть из запланированных реформ, то в обозримом будущем инвестиционный климат на Украине может измениться к лучшему — и российским компаниям это будет только на руку. СФ

Призрачные надежды
Несмотря на воодушевление, которое вызывают
планы нового украинского руководства в деловой
среде, далеко не все аналитики и представители бизнеса склонны расценивать их как реально осуществимые.
«Все эти заявления не подкреплены реальной силой, реальной возможностью их воплотить,— считает Артур Фролов, руководитель киевского представительства ИК „Финам”.— Несколько человек, которые сейчас находятся во главе страны, не могут управлять миллионами тех аппаратчиков, которые привыкли мыслить так, как они мыслили десятки лет».
Виктор Макушин, президент промышленной
группы МАИР, высказывается чуть более оптимистично. «Думаю, что украинское правительство вынуждено будет принять хотя бы часть того, что оно
сегодня заявляет. И перемен действительно следует
ожидать, поэтому по крайней мере формально для
бизнеса ситуация будет меняться к лучшему». Правда, добавляет он, большие сомнения вызывает эффективность применения на практике принимаемых
правительством решений. «Например, коррупции
Украина была подвержена не меньше, чем Россия, а,
пожалуй, даже больше. Так что теперь им придется
купить или попросить у России во временное пользование несколько сотен квадратных километров гденибудь на Магадане, чтобы увезти туда несколько
миллионов человек. Тогда, думаю, коррупцию они
победят,— иронизирует он.— Коррупция настолько
сильно проникла во все властные структуры Украи-
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Привлекательный инвестиционный климат, который собирается создать у себя
Украина, может принести российским
компаниям и определенные проблемы.
Им придется конкурировать не только
с местным бизнесом, но и c крупными
зарубежными игроками.
— Текст: Татьяна ТКАЧУК

«Украинцам повезло, что у них нет нефти и газа, нет
цветной металлургии, в отличие от России. Благодаря
этому у них изначально было меньше возможности
для легкого заработка, и многие из них вынуждены
работать и как-то выживать,— считает президент ПГ
МАИР Виктор Макушин.— И теперь у них, например, гораздо больше экономически успешных машиностроительных предприятий. Когда мы подыскиваем оборудование для наших металлургических компаний, то заказываем его именно на Украине».
Подобная ситуация сложилась далеко не в одной
только машиностроительной отрасли. Эффективный бизнес украинцам удалось построить во множестве секторов — в телекоммуникациях, ритейле, производстве потребительских товаров, перерабатывающих отраслях. Именно это в первую очередь советуют учитывать российским компаниям, планирующим выход на украинский рынок, их коллеги, уже
там работающие.
«Главное, к чему надо готовиться,— это жесткая
конкуренция. У многих представителей российского
бизнеса существуют предубеждения в отношении
Украины, но с менеджментом там во многих секторах
все в порядке»,— утверждает управляющий директор The Carlyle Group Андрей Терехов.
«Выходя на рынок Украины, нельзя быть настроенным благодушно и ожидать какой-то легкой жизни на пустом рынке с несерьезными игроками,—
подтверждает директор департамента внешних связей сети „Патэрсон” Ева Прокофьева, описывая особенности розничного рынка этой страны (недавно в
Киеве открылся первый магазин сети).— Нужно отдавать себе отчет, что вы встретите достойных конкурентов. Это компании с хорошими оборотами, которые к тому же очень быстро учатся. Поэтому, например, то преимущество, которое есть у России в плане
развития современных форматов, очень быстро нивелируется. Украинские сети с невероятной скоростью перестраиваются, внедряют новые технологии,
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ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Арена боевых действий

Конкуренция российских ритейлеров с иностранными
продолжится на Украине

новые методы работы и т. д. Это очень мобильный
бизнес. И к этому тоже надо быть готовым».
В отдельных отраслях (например, кондитерской,
пивной), по мнению Андрея Терехова, управление
украинских компаний намного эффективнее российских. А некоторые украинские предприятия опережают российские по уровню внедрения современных управленческих технологий. И наши соотечественники вынуждены не отставать.
Например, как рассказал СФ Павел Нефедов, руководитель службы по связям с общественностью
МТС, работу с абонентами на основе CRM-решений
его компания впервые начала на Украине. В России
этот проект стали внедрять несколько позже, когда
UMC, 100-процентная украинская дочка МТС, уже
активно отрабатывала эту технологию на практике.
Инициативы нового украинского руководства, направленные на облегчение работы инвесторов (в особенности зарубежных) в этой стране, могут еще более
усилить конкуренцию. Ведь помимо местных предприятий список участников украинского рынка должен в ближайшее время пополниться новыми серьезными игроками — крупными международными корпорациями, которые могут привлечь создаваемые на
Украине благоприятные условия для бизнеса. Многие
из них уже сейчас заявляют о готовности выйти на украинский рынок. Например, немецкая Metro заявила,
что собирается вложить 1,5 млрд гривен (более
$280 млн) в строительство торговых центров на Украине. А в странах Западной Европы и США, как сообщил
недавно член совета национального банка Украины
Игорь Юшко, началось формирование дюжины коммерческих инвестиционных фондов, целью которых
будут портфельные вложения в украинскую экономику на общую сумму около $1 млрд. По словам Юшко,
первые инвестиции от этих фондов должны будут поступить уже во второй половине нынешнего года.
Такая ситуация может оказаться серьезным препятствием для российских инвесторов, желающих
развивать бизнес на Украине. Им нужно думать о жесткой конкурентной борьбе не только с украинскими, но и с международными компаниями. СФ
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Дешевые машины вытеснят с рынка дорогие, 40% всех автомобилей будет продаваться в кредит, автолюбители начнут обменивать старые машины на новые, а дилеры переедут в специальные «деревни». Таким видит будущее автомобильного бизнеса новый
гендиректор группы компаний «Автомир» — крупнейшего в Москве автодилера — Николай Груздев. Вдобавок ко всему
он предрекает огромный спрос на отечественные автомобили. Даже несмотря на то,
что более половины оборота самого «Автомира» приходится на иномарки.
— Текст: Мария ПЛИС Фото: Юлия ОРЕНТЛИХЕРМАН

«Не спешите хоронить
отечественный автопром»
«Руководить — это чертовски интересно»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Вы стали генеральным директором

«Автомира» совсем недавно, сменив на этом посту
Евгения Сатыева. Чем были вызваны кадровые перестановки в вашей компании?
НИКОЛАЙ ГРУЗДЕВ: Перестановки — это результат реформы корпоративной структуры, которую мы проводили на протяжении нескольких лет. Владельцы
«Автомира» создали этот бизнес в начале 1990-х практически с нуля, и опыта в менеджменте у нас не было.
Понемногу учились всему «на коленке», долгое время
наводили порядок в корпоративном управлении и делили обязанности. Сейчас наконец полностью определились со структурой компании и полномочиями.
СФ: «Мы» подразумевает, что и вы были одним из основателей компании?

НГ: Компанию «Автомир» основали мои друзья и однокурсники из Московского физико-технического
института Евгений Сатыев и Александр Митько. Я
присоединился к ним чуть позже. С самого начала
бизнеса собственники компании одновременно выполняли обязанности менеджеров. Я отвечал за направление продаж. Но недавно мы полностью перестроили компанию по западному образцу, появился
совет директоров, диктующий интересы собственников, и менеджерское звено. Прежний гендиректор Евгений Сатыев отошел от оперативного управления и стал председателем совета директоров, а мне
предложили возглавить компанию.
СФ: Почему именно вам?
НГ: Пока происходило разграничение полномочий,
каждый из собственников компании выбрал себе тот
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«Пока происходило разграничение полномочий, каждый из собственников компании выбрал себе тот пост, который хотел занять»
Группа компаний
«Автомир» создана
в 1993 году в Москве.
Является официальным
дилером таких автомобилей, как «Лада», ГАЗ,
Skoda, Renault, Nissan,
Volkswagen, Suzuki, Kia,
Hyndai, Daewoo и
Citroёn. В активы компании входят 11 дилерских центров, 17 сервисных станций. По данным компании за
2004 год, через дилерские предприятия, входящие в «Автомир», было продано 50 778 автомобилей. Совокупный
оборот группы составил
$598 млн. 53% оборота
компании по итогам
2004 года пришлось
на иномарки.

пост, который хотел занять. Многие не пожелали
брать на себя обязанности главы, а мне давно хотелось попробовать себя в качестве руководителя компании. У людей бывают разные хобби. Один марки
собирает, другой путешествует, а для меня главное
увлечение — работа. Мне кажется, руководить — это
чертовски интересно. Я с радостью согласился.

«Все идут в регионы, и мы — за ними»
СФ: «Автомир» всегда позиционировал себя как столичный дилер, специализирующийся на продажах
отечественных машин и иномарок среднего класса.
Но недавно руководство компании заявило, что «Автомир» будет открывать дилерские центры в регионах. Это связано с тем, что московский рынок перенасыщен и дальше развиваться здесь уже некуда?
НГ: Не совсем так. Спрос на автомобили в Москве еще
долгое время будет очень высоким, и рынок пока не
насыщен. Но выход в регионы — это нормальный
этап в развитии каждой крупной организации, занимающейся продажами товаров. Причем товаров любых — сейчас в регионы одна за другой идут ритей-

c22

Николай Груздев родился в 1964 году в Новосибирске. В 1987 году закончил факультет проблем физики и энергетики Московского физикотехнического института (МФТИ). В 1993-м присоединился к сокурсникам по МФТИ, основавшим компанию «Автомир», специализирующуюся на продаже автомобилей. Впоследствии дилерская компания стала группой компаний «Автомир». До недавнего времени Груздев занимал должность руководителя сети продаж и послепродажного обслуживания предприятий, работающих под брэндом «Автомир».
1 марта 2005 года назначен генеральным директором ГК «Автомир».

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

14 марта — 20 марта 2005

лерские сети, продавцы бытовой и оргтехники, например «М.Видео», «Техносила» и т. д. Мы развиваемся как все. Все идут в регионы, и мы — за ними.
В регионах сейчас происходит стремительный процесс формирования платежеспособного спроса, и
суммарное потребление товаров, будь то компьютеры, телевизоры или автомобили, за пределами столицы увеличивается. К тому же конкуренция на региональных рынках гораздо ниже, чем в Москве. Думаю,
выход в регионы в ближайшие годы будет основной
тенденцией развития многих крупных автодилеров.
СФ: Изменится ли позиционирование вашей компании — дилер автомобилей для горожан — на региональных рынках?
НГ: Нет, не изменится. В первую очередь мы будем
выходить на рынки крупных городов-миллионников.
Первый региональный центр продаж откроем в
Санкт-Петербурге, а там наша аудитория — розничный покупатель средних по цене машин — немногим
отличается от московской.
СФ: И все же большинство российских городов пока
сильно отстает от Москвы в плане платежеспособности. При выходе в другие города вы будете делать основную ставку на отечественные машины или на иномарки?
НГ: В регионах сейчас продается больше отечественных машин, чем в Москве, но это ненадолго. Есть совершенно справедливое, на мой взгляд, мнение о
том, что региональные рынки повторяют Москву с
опозданием в несколько лет. В Москве из года в год
продажи отечественных автомобилей падают. В регионах тоже падают, но гораздо медленнее. А доля
продаваемых иномарок, особенно собираемых в
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России, в регионах тоже растет — правда, менее интенсивно, чем в столице.
Но при формировании продаж в каждом регионе
нужно учитывать его специфику. В ряде случаев ситуацию диктует автопроизводитель: если в этом регионе у него достаточно дилеров, он запросто может
нам отказать, и мы не будем продавать его автомобили именно в этом регионе. Прецеденты таких отказов у нас уже были.
СФ: Кого вы считаете своими главными конкурентами
и какие подводные камни существуют в борьбе между автодилерами?
НГ: Конкурентов очень много, и главных выделить
трудно. Кроме «Автомира» на рынке много автодилеров с большим оборотом, например «Рольф» и «Бизнес-Кар», но у нас разные целевые клиенты.

«Продавать машины в таксопарке
считалось верхом продвинутости»
СФ: Сейчас большинство автопроизводителей уста-

навливает единый уровень розничных цен на свои автомобили. Как это отражается на дилерском рынке?
НГ: Естественно, это обостряет конкуренцию. Но
рынку в целом идет на пользу. Дилеры начинают бороться за клиента неценовыми методами и идут ему
навстречу. Когда дилерский бизнес только зарождался, у большинства продавцов преобладал советский
подход: вас много, а я, дилер, один. А сейчас дилеры
стараются во всем клиенту угодить. Например, многие дают дополнительные сроки гарантии на автомобиль за свой счет. Другие дилеры развивают направление продаж в кредит и даже разрабатывают специальные кредитные программы, в которых небольшую
часть процентов выплачивают за клиента — при так
называемой нулевой ставке. Многие вкладываются в
местоположение дилерских центров, во внешний вид
торговых комплексов. Если пять лет назад большинство сервисных центров находилось в промзонах, то
сейчас дилеры в массовом порядке строят торговосервисные комплексы на хороших магистралях.
СФ: А почему тогда большая часть центров продаж под
вашим брэндом находится в московских таксопарках
и автокомбинатах, которые расположены в неудобных спальных окраинах? Вас это не ставит в невыгодное положение? И отчего именно таксопарки?
НГ: У вас устаревшая информация, в прошлом году мы
открыли два дилерских центра на крупных магистралях, а в нынешнем откроем еще три в Москве и
один — в Петербурге. Но начинали свой бизнес мы
действительно с таксопарков, и до сих пор там действует несколько наших центров продаж. Знаете, 10 лет
назад продавать машины в таксопарке считалось верхом «продвинутости» и профессионализма. Классический авторынок начала 1990-х представлял собой
пустырь, обнесенный сеткой-рабицей, с вагончиком,
где происходило оформление документов. А в таксопарках машины продавались все же не под открытым
небом, а под крышей, в тепле, и все уважающие себя
дилеры начинали именно с таксопарков. Сейчас мы
открываем новые, «цивилизованные» центры, но
часть продаж все же оставили в таксопарках.

➔

«У нас сегодня 30% продаж приходится на кредиты. Это означает, что в нашей выручке примерно 30% — деньги банков»
«Чем дешевле автомобиль,
тем чаще его покупают в кредит»
СФ: Сейчас становится популярным покупать автомо-

били в кредит. Какое значение дилеры придают кредитным продажам? Кстати, ходили слухи о том, что
многие московские дилеры были против распространения системы автокредитования…
НГ: Эти слухи, по-моему, полная чушь. Кредиты колоссальным образом увеличивают продажи, и дилеры в первую очередь заинтересованы в развитии систем кредитования. У нас сегодня 30% продаж приходится на кредиты. Это означает, что в нашей выручке
примерно 30% — деньги банков. Кредиты резко увеличивают уровень спроса на автомобили и открывают для дилеров совершенно новый пласт покупателей — тех, кто всегда мечтал о машине, но не имел
возможности ее купить. К тому же дилер в случае
кредитных продаж ничего не теряет, ведь мы получаем деньги от банков, а возвращает их банку клиент.
СФ: 30% в кредит — это много или мало? Иными словами, будет ли дальше расти число продаж автомобилей в кредит?
НГ: Учитывая, что автокредитование начало широко
развиваться примерно два года назад, рывок колоссальный. И тенденция дальнейшего роста кредитных
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«В Европе даже если человек проездил
на машине год-два и появилась обновленная
модель этой марки, он свой автомобиль
обязательно поменяет»
продаж очевидна. Правда, как мне кажется, в последующие годы автокредитование будет развиваться
не такими стремительными темпами. На Западе в
кредит приобретается примерно 40% автомобилей, и
мы, скорее всего, остановимся на такой же отметке
через пару-тройку лет.
СФ: Прошлогодний летний кризис на банковском
рынке отразился на вашей деятельности?
НГ: Когда началась летняя паника, часть банков приостановила свои кредитные программы, и на какоето время это существенно снизило наши доли продаж в кредит. Но на общих продажах это не отразилось. Ведь когда возникают подобные ситуации, наученные грустным опытом 1998 года люди стараются
побыстрее найти способ вложения денег. Очень часто такой способ — покупка автомобиля.
СФ: Какие машины у вас чаще всего покупают
в кредит?
НГ: Мы провели на эту тему целое исследование, и в результате увидели парадоксальную тенденцию: чем дешевле автомобиль, тем чаще люди покупают его в кредит. Дело в том, что человек, который может позволить
себе дорогую машину, как правило, состоятелен, и автомобиль который он приобретает, оплачивается не
из последних сбережений. Чаще всего кредиты берут

люди с небольшим доходом, у которых нет денег вообще ни на какую машину. Поэтому чем машина дешевле — тем выше доля ее продаж в кредит. Причем это
касается как отечественных авто, так и иномарок.

«Автолюбители не любят
„предпоследние” модели»
СФ: Несколько лет назад вы начали применять систе-

му trade-in, позволяющую обменять подержанный автомобиль на новый с доплатой. Приносит ли этот способ выгоду?
НГ: Trade-in — направление, безусловно, выгодное и
перспективное. На Западе сейчас 30-40% автомобилей продаются путем сдачи старого. Российский автобизнес идет по западному пути, значит и trade-in
будет развиваться успешно. В России показатели гораздо меньше, но статистика обменов по trade-in растет, медленно, но верно.
СФ: А что дилеры делают с принятыми в trade-in
подержанными автомобилями?
НГ: Доводим их до ума, а затем продаем.
СФ: Не трудно ли продавать подержанные автомобили,
учитывая, что развивается система кредитов, сборка
многих иномарок переносится в Россию да и людям
психологически проще купить новую машину?

разговор номера
➔

«У нас общепризнанной системы ценообразования пока нет, и это серьезный тормоз для
развития trade-in»
НГ: Нет, доля продаж подержанных машин через ав-

тосалоны растет. Кстати, в Европе система trade-in
очень популярна благодаря интересному психологическому фактору:
автолюбители не любят «предпоследние» модели.
Очень не любят. И даже если человек проездил на машине год-два и она выглядит как новая, но появилась
обновленная модель этой марки — он свой автомобиль обязательно поменяет. Мне кажется, в России
этот фактор также будет работать и станет стимулом
для развития trade-in.
СФ: Есть мнение, что дилеры сильно занижают стоимость подержанного автомобиля, поэтому люди
пытаются продать его самостоятельно. Это мнение
справедливо?
НГ: Мы даем справедливую цену. Естественно, она
ниже рыночной, потому что автомобиль подержанный и требует дополнительной работы с нашей стороны. Проблема заключается в отсутствии в России
справочников по ценам на подержанные автомобили, и человеку может показаться, что он сам быстрее
найдет покупателя, и сможет продать ему машину
дороже, чем предлагается по системе trade-in. На
Западе эта проблема уже давно решена: там существуют общепризнанные справочники по подержанным автомобилям. В них указываются основные
критерии автомобиля — пробег, год выпуска, технические параметры и справедливая стоимость такой машины. У нас общепризнанной системы ценообразования нет, и это серьезный тормоз для развития trade-in.

«Деревни — это очень выгодно»
СФ: Сейчас многие дилерские компании открывают

центры продаж на одной территории. Эти скопления
получили название «дилерские деревни». Выгодны ли
деревни дилерам и чем вызвано стремление конкурентов открывать центры продаж друг подле друга?
НГ: Такие «кусты дилерских компаний» начали складываться стихийно на участках возле крупных магистралей. Дилерские деревни — это очень выгодно,
ведь прямой конкуренции там нет: разные дилеры
продают разные марки. Как раз в этом и заключается
выигрыш «деревень». Да и клиентов в такую «деревню» приезжает гораздо больше — чтобы иметь возможность выбрать между различными марками и
моделями автомобилей.
СФ: «Автомир» попытался реализовать подобие такой
«деревни» в рамках своей компании, объединив под
одной крышей разные марки автомобилей. Но сейчас вы решили отказаться от такой концепции и создаете монодилерские центры. Чем плох оказался
формат «автосупермаркета»?
НГ: Продажам разных марок на одной площадке резко воспротивились автопроизводители. Они потребовали приблизиться к классическому формату, а это
подразумевает наличие для каждой марки отдельного дилерского центра, шоу-рума и специализированного сервиса. И чтобы вокруг — никаких других марок. Интересно, в Европе сейчас такой диктат над дилерами со стороны производителей запрещен зако-

ном. У нас же правила диктуют автопроизводители, а
мы им следуем.
СФ: А для клиентов что удобнее — автосупермаркеты
или монобрэндовые салоны?
НГ: Знаете, автомобиль — это все-таки сложный технологический продукт, и клиент испытывает больше
доверия к дилеру, который специализируется на одной марке. Людям кажется, что мультибрэндовые дилеры хуже разбираются в продаваемых автомобилях. Но мы не собираемся полностью отказываться
от идеи супермаркета, потому что для покупателя такой принцип продаж обладает рядом преимуществ.
Например, у клиента, не обладающего лояльностью
к определенной марке, появляется возможность выбора не только внутри модельного ряда одного производителя, но и между разными марками. Сейчас
мы пытаемся найти компромисс между нашей концепцией, производителями и клиентами.
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«В Европе диктат над дилерами со стороны производителей запрещен законом. У нас же правила диктуют автопроизводители»

СФ: Какой же?
НГ: Там, где это позволяют производители, мы реши-

ли объединить под одной крышей несколько монобрэндовых салонов. По данным исследований, около
трети клиентов окончательный выбор в пользу той
или иной марки автомобиля делают в последний момент, непосредственно перед покупкой. Поэтому
возможность выбора между марками у клиента всетаки должна быть.
СФ: Существуют ли марки автомобилей, которые «Автомир» продавать никогда не будет?
НГ: Мы не продаем автомобили премиум-класса, например Bentley и Aston Martin, поскольку «Автомир»
специализируется на продажах автомобилей для
среднего класса. Глупо пытаться продавать под брэндом «Автомира» машины среднего ценового диапазона и ультрадорогие.

«Кривая продаж дорогих иномарок
снижается»
СФ: Кстати, многие производители дорогих автомоби-

лей, например Aston Martin и Jaguar, сейчас терпят
большие убытки, тогда как производители автомобилей нижнего ценового сегмента наращивают обороты. Есть ли, на ваш взгляд, будущее у производителей
дорогих машин?
НГ: Предсказывать будущее не берусь, но сейчас действительно прослеживается отчетливая переориентация спроса на среднеценовые «рабочие лошадки» — как в России, так и в других странах. Кривая
продаж дорогих иномарок снижается, и одновременно резко растет спрос на автомобили среднего и
нижнего ценового сегмента. На эти сегменты сейчас
приходится львиная доля оборота автопроизводителей. В России бум популярности иномарок начался с

c26

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

14 марта — 20 марта 2005

приходом сборочных производств, и спрос на эти автомобили, по моим оценкам, еще далеко не насыщен.
Например, у Toyota, которая собирается начать в России сборку своих машин, на мой взгляд, большие
перспективы.
СФ: Если Toyota придет в Россию, будете ли вы сотрудничать с этой маркой?
НГ: Это очень заманчивая марка, и мы были бы рады
ее представлять.
СФ: Чем больше в Россию приходит сборочных производств иномарок, тем громче звучат мнения о том,
что отечественный автопром скоро вымрет. Вы это
мнение поддерживаете?
НГ: Нет. Не спешите хоронить отечественный автопром. Автомобильный рынок быстро растет, и доля
отечественных автомобилей в общем обороте падает. Но, несмотря на это, АвтоВАЗ и ГАЗ уже несколько лет работают на пределе своих возможностей, перевыполняя план по производству автомобилей.
И все машины, которые они выпускают, сегодня своего покупателя находят. Пару лет назад у АвтоВАЗа
было перенасыщение предложения — он выпускал
больше автомобилей, чем мог «съесть» рынок. Но
сейчас проблем со сбытом у них нет. А если спрос
адекватен максимуму, на котором работают отечественные заводы, это лучший показатель того, что промышленность нормально развивается. Думаю, еще
несколько лет дела у отечественных производителей
будут идти вполне успешно.
СФ: Вы так горячо защищаете отечественные автомобили, что хочется спросить: на какой машине вы ездите сами?
НГ: На BMW. Но до этого я много лет ездил на «Жигулях». Так что к отечественному автопрому у меня
лично никаких претензий нет. СФ

дневник наблюдений люди

Владельцы «Вимм-БилльДанна» увлеклись
лыжами

чем аналогичные проекты других крупных бизнесменов. Например, вложения «Северсталь-групп» в горнолыжный
комплекс в Ленинградской области на рынке оценивают как
исключительно социальный
проект. Социальным называет
группа «Интеррос» и свой горнолыжный проект «Роза Хутор»
в сочинской Красной поляне,
в который компания намерена вложить $120 млн. Так, глава «Интерроса» Владимир Потанин рассчитывает, что инвестиции окупятся не раньше
чем через 20 лет после запуска комплекса. А гендиректор
Агентства политических и экономических коммуникаций
Дмитрий Орлов считает, что,
создав клуб для политической
и деловой элиты, Якобашвили
с партнером смогут решать
и свои бизнес-задачи —
к примеру, лоббировать другие проекты.

Владимиром Гусинским
заинтересовались
в Израиле

c28

Скандал разгорелся в связи с выдвинутым в отношении международного отделения крупнейшего банка Израиля обвинением в отмывании денег. Израильская полиция подозревает,
что через это отделение «грязные» деньги проводили сотни
бизнесменов. По одной из версий следствия, сотрудники банка получали от своих клиентов крупные взятки за сокрытие
информации. В итоге были заведены дела примерно на
200 клиентов банка. В настоящее время на 180 счетах отделения Bank Hapoalim заморожено около $376 млн.
Но местную прессу и полицию прежде всего заинтересовали имена скандально известных русских клиентов Hapoalim — совладельца израильской газеты Maariv Владимира
Гусинского (на фото), основного акционера Group Menatep
Леонида Невзлина и известного торговца оружием и алмазами Аркадия Гайдамака. У них в этом банке открыты счета.
Пока неизвестно, собирается ли израильская полиция допросить бизнесменов в рамках расследования. Но, разумеется, каждый из них уже категорически отверг свою причастность к операциям по отмыванию денег.
Впрочем, антикриминальную подоплеку данной кампании
израильских властей многие наблюдатели не воспринимают всерьез. Они полагают, что у этого скандала иное происхождение. Скорее всего, считает Михаил Делягин, глава Института проблем глобализации, его предпосылкой стала
предстоящая приватизация госсобственности Израиля, к которой местные кланы не хотят допустить русских. Впрочем,
по мнению экспертов, в любом случае на благосостояние и
уровень влиятельности в Израиле русских бизнесменов это
дело серьезно не повлияет.
деловой журнал
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В скандале вокруг израильского
банка Hapoalim всплыли имена
Гусинского, Невзлина и других
известных российских
«изгнанников».

В пресс-службе ВБД подтвердили, что горнолыжный проект Якобашвили и Юшваев
реализуют как частные инвесторы и сама компания не
имеет к нему никакого отношения. Связаться с ними и
прояснить детали проекта не
удалось, но очевидно, что таким образом партнеры планируют использовать участки
земли, купленные вместе с
молочными фермами для ВБД
и непригодные для сельского
хозяйства. А незадолго до
этого в ряде СМИ прошли сообщения о том, что партнеры
планируют построить возле
Рублевского шоссе супермаркеты, которых недостаточно
в этом престижном районе.
Сумму инвестиций, которые
Давид Якобашвили (на фото)
с партнером потратят на создание горнолыжного курорта,
эксперты рынка оценивают
в $50–70 млн. Причем место
расположения курорта позволит ему окупиться быстрее,

Из шахты на свиноферму
Создатель агрохолдинга «Стойленская нива» Федор Клюка решил построить свинокомплекс
стоимостью 500 млн рублей.
ВОЗВРАЩЕНИЕ

PHOTOXPRESS.RU

ТРЕНД

Основатели компании «ВиммБилль-Данн» Давид Якобашвили
и Гавриил Юшваев решили вложить личные деньги в строительство подмосковного горнолыжного курорта.

Пущенная к концу года первая очередь свинокомплекса в Белгородской области
должна будет вырабатывать
10 тыс. тонн свинины в год,
а общая производительность
всего комплекса составит
50 тыс. тонн. Клюка рассчитывает, что к 2007 году обороты его свиноводческого бизнеса составят 3 млрд рублей
в год.
По версии журнала Forbes,
в 2003 году Федор Клюка занимал 98-е место в «золотой
сотне» богатейших бизнесменов России с состоянием
$210 млн. Как известно,
именно в 2003-м Клюка продал «Металлоинвесту» свои
50% акций холдинга «Стойленская нива» в Белгородской области, который он на
паритетных началах создал
с этой же компанией. По
оценкам участников рынка,
обороты «Стойленской нивы»

дневник наблюдений
ВЛАДЕЛЬЦЫ ВБД ВЛОЖАТ $50–70 МЛН В ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ В ПОДМОСКОВЬЕ

«СТОЙЛЕНСКОЙ НИВЫ» ФЕДОР КЛЮКА ПОСТРОИТ СВИНОКОМПЛЕКС
В МОШЕННИЧЕСТВЕ

СОЗДАТЕЛЬ

ЛЕГЕНДА ЯПОНСКОГО ДЕЛОВОГО МИРА ИОСАКИ ЦУЦУМИ АРЕСТОВАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ

НОВЫЙ ПОСОЛ РОССИИ В ИРАКЕ ЗАЙМЕТСЯ ЗАЩИТОЙ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

КОРПОРАЦИЮ SONY ВОЗГЛАВИТ АМЕРИКАНЕЦ

Вместо реальных 64,83%
в отчетной документации он
указал 43,16% и таким образом попытался обойти жесткие лимиты, установленные
японским законом в отношении владельцев и руководства компаний, чьи акции обращаются на фондовой бирже.
Если Иосаки Цуцуми (на фото)
признают виновным в подделке отчетности, ему грозит
тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф
в $48 тыс. Компанию же
Seibu Railway могут оштрафовать на $4,6 млн.
Впрочем, суммы штрафов ничто в сравнении с негативными репутационными последст-

Российский бизнес
защитят в Ираке
Главой дипломатической миссии
РФ в Ираке назначен Владимир
Чамов. Президент Путин назвал
одной из его главных задач создание условий для возвращения в Ирак нашего бизнеса.

В последние два года практически всем российским компаниям пришлось распрощаться с иракскими контрактами. Так, ЛУКОЙЛ, «Зарубежнефть» и «Машинимпорт» лишились контракта на разработку месторождения «Западная Курна-2». Его запасы превышают 820 млн тонн нефти,
компании собирались вложить в проект около $4 млрд
и в результате выручить около $40 млрд. Лишились контрактов на поставку в Ирак
своей техники ГАЗ, УАЗ,
«Ижевские мотоциклы» и Челябинский тракторный завод.
Прежний российский посол
Владимир Титоренко был эвакуирован из Багдада в апреле
2003 года. Тогда же российский МИД заявил, что аккредитация нового посла произойдет лишь по окончании
формирования легитимного
правительства Ирака. Однако
и после прошедших выборов
ситуация в этой стране неспокойна, и эксперты сомневаются в реальных возможностях
нового российского посла.
Между тем в 1999–2002 годах Владимир Чамов уже работал в должности советникапосланника посольства России в Ираке и о том, как вести
дела на Ближнем Востоке,
знает не понаслышке. Впрочем, сами российские компании пока не стремятся возобновлять свою деятельность
в Ираке и становиться мишенями для экстремистов, не заинтересованных в приходе
иностранного бизнеса
в страну.

но с этим произойдет и смена президента компании.
Предполагается, что им станет другой топ Sony, специалист в электронном бизнесе
Риёхи Чубачи. Назначение
Ховарда Стрингера (на фото)
председателем совета директоров Sony произошло
всего через несколько недель после того, как корпорация объявила о снижении
совокупных показателей
продаж. По результатам
2004-го они упали на 7,5%,
по сравнению с предыдущим
годом,— до $20,8 млрд,
а операционная прибыль
уменьшилась на 5,4% —
до $1,3 млрд. По мнению
экспертов, продукция Sony
в последнее время стала терять популярность в связи
с огромной конкуренцией
со стороны компаний, предлагающих товары по более
низким ценам. С 63-летним
Стрингером многие акционеры связывают надежды
на восстановление стратегии Sony, ориентированной
на внешние рынки. Ховард
Стрингер пришел в Sony
в 1997 году. До этого он
30 лет проработал в телекомпании CBS, где был журналистом и продюсером,
а с 1986 по 1988-й возглавлял медиакорпорацию. СФ

Sony спасет американец
Японскую корпорацию Sony
впервые в ее истории возглавит
иностранец — руководитель подразделения Sony Entertainment
Ховард Стрингер.

Не владеющий японским
языком Стрингер сменит
на посту исполнительного
директора и председателя
совета директоров Sony Нобуюки Идеи. Одновремен14 марта — 20 марта 2005
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Глава корпорации Kokudo Иосаки
Цуцуми, 15 лет назад признанный богатейшим человеком в мире, арестован за занижение доли
своих акций в крупнейшей железнодорожной компании Японии Seibu Railway.

виями для Seibu Railway. Они
могут перекинуться еще на
более чем 130 компаний, подконтрольных Kokudo и работающих в основном в сфере
недвижимости. Оправиться
от таких скандалов в японском бизнес-сообществе
очень сложно. Так, два других
топ-менеджера Seibu Railway,
также подозреваемые в
фальсификациях, недавно даже покончили жизнь самоубийством. А вице-президент
компании Масао Исибаси пообещал, что Seibu Railway будет сотрудничать со следствием, чтобы смыть пятно позора. «Мы просим прощения
у акционеров, клиентов и всего общества»,— заявил он.
Дело Цуцуми, считающегося
одним из влиятельнейших
бизнесменов Японии, уже переросло в скандал национального масштаба. Уличив магната в махинациях, Агентство
финансовых услуг (регулятор
японского фондового рынка)
инициировало масштабное
расследование: согласно его
результатам, каждая десятая
публичная компания в стране
замешана в махинациях с финансовой отчетностью.

ПРЕЦЕДЕНТ

Самураи-махинаторы

REUTERS

в 2003 году составили около
4 млрд рублей, а половина
пакета холдинга, владеющего
рядом хозяйств, тогда стоила
около $45 млн. А в 2004 году
Клюка избавился и от принадлежащих ему 33% акций
Стойленского ГОКа, который
он возглавлял с 1988 по
2000 годы. По примерным
оценкам, Клюка выручил от
продажи акций ГОКа около
$250 млн.
По мнению руководителя
пресс-службы агрокомпании
«Томилинская птицефабрика»
Артура Мирзояна, деятельность Клюки подтверждает
тенденцию последнего времени, в рамках которой крупные финансисты начинают
рассматривать агросектор
как выгодное вложение капитала. «Раньше от инвестирования в сельское хозяйство
у предпринимателей было
больше хлопот, чем дохода,
а теперь спрос на российскую
продукцию повысился и заниматься агробизнесом выгодно»,— заявляет Мирзоян.

МИССИОНЕРСТВО

ХОВАРД СТРИНГЕР
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В ИЗРАИЛЕ РАЗГОРЕЛСЯ СКАНДАЛ ВОКРУГ РУССКИХ ОЛИГАРХОВ
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Те, кто мечтает о карьере
модельера, начинают
с трэш-бутиков

частная практика уникальный продукт
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Владелица салонов эксклюзивной одежды
Татьяна Федина называет себя «безбашенным предпринимателем», а свои магазины
«шизобутиками». Действительно, кому придет в голову продавать свадебные платья,
сшитые вручную из мешковины, или пальто
из дореволюционной парчи? Но она на это
отважилась. Менее чем за год первый магазин «Подруга брата» вышел на окупаемость
и начал приносить прибыль, и теперь Федина
уверена: ее маленький, несерьезный бизнес
на «шизобутиках» обязательно перерастет
в большой и респектабельный.
— Текст: Мария ПЛИС Фото: Евгений ДУДИН

Гардероб без башни
— Посмотрите, разве не прелесть?— Татьяна Федина показывает мне длинную хламиду из белого льна с
огромными погонами. На погонах нашиты красные
атласные сердечки. Деликатно молчу: «хламида» оказалась свадебным нарядом, выполненным дизайнером Виктории Самойловой. Рядом с чудноватым платьем висит не менее безумный шедевр самой Фединой: синяя бархатная футболка с надписью BMW и
длинными перьями по подолу. Оказывается, это тоже
платье, вечернее. «Не удивляйтесь, у нас все вещи
безбашенные. Добро пожаловать в шизобутик»,—
улыбается Федина.

Ниша трэша
От обычного магазина, объясняет Татьяна Федина,
«шизобутик» отличается тем, что продает исключи-

тельно «безумные» штучные дизайнерские вещи, надеть которые решится только самый отъявленный
модник. Мысль об открытии такого магазина Федина
вынашивала много лет, хотя, по ее признанию, всегда
была далека от бизнеса и торговли. Федина окончила
Строгановское училище, затем художественное училище при телестудии Останкино, а потом стала свободным художником, зарабатывая на продаже своих
картин и заказах на оформительские работы. «Я часто видела у друзей-модельеров совершенно фантастические изделия, которые им негде было продавать.
А нормальные магазины такую одежду, разумеется,
не брали»,— рассказывает Татьяна. В Великобритании, Франции и Японии, по словам Фединой, существует целая индустрия магазинчиков экспериментальной одежды молодых дизайнеров. Большинство
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Помимо одежды
в шизобутиках
продаются игрушки:
для детей — медведи,
для взрослых —
лифчики кукольного
размера

западных и японских модельеров начинают свою карьеру именно с таких трэш-бутиков.
Чуть больше года назад Федина наконец реализовала свою давнюю мечту и открыла в Москве свой
бутик трэшевых вещей. «Магазины экстравагантной, безумной и вместе с тем недорогой одежды в
России отсутствовали как класс. Поэтому мне не было страшно начинать этот бизнес: ниша свободна,
конкурентов нет, а талантливых модельеров, которым негде продавать свои коллекции, в Москве тысячи»,— говорит она.

Специальная миссия

Неожиданные идеи
часто сваливаются
Татьяне Фединой
на голову
деловой журнал
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Стартовый капитал для открытия первого бутика, несколько тысяч долларов, Татьяна Федина заработала
на оформлении интерьеров московских кафе, а магазинчик открыла на последнем этаже «Детского мира».
Как говорит Федина, место было выбрано не случайно:
покупатель «безбашенного» магазина должен быть хотя бы чуть-чуть ребенком. Поэтому наряду с одеждой
художница решила продавать в магазине собственноручно изготовленные игрушки: тряпичных кукол, такс
и медвежат из парчи и плюша, набитых опилками. Детскому антуражу соответствовало и «подростковое» название магазина — «Подруга брата». С самого начала
Татьяна Федина решила, что ее магазин будет выполнять социальную миссию: помогать «раскрутиться»
студентам, мечтающим о карьере модельера.
«Формат магазина задумывался как „студенты для
студентов”. Студенты, особенно творческих вузов,—
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это основные представители той маргинальной публики, для которой создается ниша сравнительно недорогой экстравагантной одежды. А для студентов,
пробующих силы в качестве дизайнера одежды, мой
магазин — одновременно стартовая карьерная площадка и способ заработать себе на жизнь»,— рассказывает Федина.
Однако на ее предложение приносить на реализацию штучные «безбашенные» вещи откликнулись не
только студенты, но и уже состоявшиеся московские
дизайнеры: Людмила Мезенцева, Людмила Доброхотова, Ольга Солдатова, Юлия Далакян, Маша Цигаль и другие. Они и обеспечили «Подруге брата»
первый ассортимент. Цены за свои изделия авторы
назначали сами, при условии, что вещь не будет стоить больше 30 тыс. рублей и товары дороже Федина
продавать не станет: Я сразу решила, что средняя цена вещи в «Подруге брата» будет около 2–4 тыс. рублей. Но маститые дизайнеры иногда выставляют
более высокие цены. А товар за 30 тыс. рублей я просто побоюсь принимать в магазин, у меня нет денег
на охрану таких вещей. Да и не по-студенчески
это — держать в магазине такие изделия.
Поначалу Федина определила себе доход, исходя
из 10–50% наценки к стоимости вещи в зависимости
от договоренности с каждым автором. А на вопрос,
почему целевой аудиторией магазина трэшевой
одежды должны быть обязательно студенты и молодежь, отвечает так: «Безбашенные вещи молодых дизайнеров чаще всего шьются по классическим стандартам моделей: 90–60–90. Похвастать такими размерами могут лишь юные худощавые создания —
подростки-акселераты и студенты».
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Большинство западных и японских модельеров начинают свою карьеру именно с таких
трэш-бутиков
Предприятие без образования юридического лица «Федина» было
создано художницей Татьяной Фединой в январе 2004 года. Компания
Фединой объединяет две торговые организации: магазин «безумной» дизайнерской одежды «Подруга брата» и студию шелковых
пальто и платьев «Тутовый ангел». В конце марта 2005 года Федина
собирается открывать еще один магазин: мебельную галерею, у которой пока есть лишь рабочее название — «Быт подруги брата». Здесь
же будет открыт магазин оранжевой одежды «Жозефина Морковкина».

рублей каждый, которые разлетелись как пирожки»,— восклицает Татьяна Федина. Появление в
«Подруге брата» студентов, устанавливающих на
свои изделия доступные цены, заставило и именитых
дизайнеров снизить тарифы на сдаваемую в магазин
одежду. Со снижением цен, по выражению Фединой, «заработало сарафанное радио» и в «Подругу
брата» пошел небольшой, но стабильный поток покупателей и новых авторов. А Федина тем временем открыла второй «шизобутик». Произошло это случайно. Татьяна Федина узнала о том, что в долгосрочную
аренду под магазин сдается помещение в «Гостином
дворе» по $500 за квадратный метр в год. Несоответствие цены и географии расположения магазина, который находится прямо напротив ГУМа и Красной

Побратимы подруги
Вопреки надеждам Татьяны Фединой большого наплыва начинающих модельеров открывшийся магазин не ощутил. «Подруге брата» отчаянно не хватало
авторов: первые два месяца полки магазина были полупустыми. Да и покупателей у «безбашенного» бутика для экстремальных модников практически не
было из-за полного отсутствия рекламы.
За этот период Федина продала всего одно зеленоватое нечто, напоминающее плащ-палатку, самодеятельному театру для костюма Плесени, а также несколько игрушек. Еще пару вещей купили клоуны из
цирка — искали костюмы для пародии на Жанну
Агузарову. Но хозяйка «Подруги брата» не унывала:
покрывала убытки магазина за счет оформления интерьеров и параллельно искала новых авторов. Чтобы пополнить ассортимент, она начала сама шить вещи и продавала их по себестоимости.
Спустя некоторое время Фединой удалось найти,
по ее словам, настоящую «золотую жилу» в лице студентов Ивановской текстильной академии и грузинского дизайнера Маки Ассатиани. Коллекции ивановских дарований разошлись в «Подруге брата» в
течение нескольких недель. «Вещи были хорошо
сшиты, и ребята назначали за них невысокие цены:
максимум 3–4 тыс. рублей. А один из студентов привез великолепную коллекцию корсетов, по 1,5 тыс.
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«Мне не было страшно начинать этот бизнес:
ниша свободна, конкурентов нет, а талантливых модельеров, которым негде продавать
свои коллекции, в Москве тысячи»
площади, показалось Фединой настолько заманчивым, что отказаться она не смогла и решила, что одновременно с мастерской откроет в «Гостином дворе» второй магазин, где будут продаваться эксклюзивные вещи из натурального шелка. «Шелковые изделия от Маки Ассатиани были настоящими безбашенными вещами, но из дорогого материала и по
размерам рассчитанные на взрослых женщин.
В формат „Подруги брата” такие вещи не вписывались, а „Гостиному двору”, где есть, к примеру, магазин „Вологодский лен”, платья из натурального шелка вполне соответствовали»,— говорит Федина.

Непутевая Жозефина и эпатажный «Ангел»
В результате в сентябре прошлого года у «Подруги
брата» появился побратим в «Гостином дворе» — студия шелковых пальто и платьев «Тутовый ангел».
А вскоре и еще один: Федина открыла магазин оранжевой одежды «Жозефина Морковкина». «Никакой
политики!— смеется Федина.— Просто в „Подруге
брата” начали активно покупать оранжевую одежду,
и я ради любопытства отобрала из тех коллекций, которые нам отдают авторы, вещи оранжевого цвета.
Получилось так много, что вполне хватило бы на целый магазин. И я решилась его открыть».
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«Жозефина Морковкина» появилась три месяца
назад в помещении магазина «Галерейка», принадлежащего приятельнице Татьяны Фединой Ольге Сергеевой. На дружеских началах аренда нового магазина для Татьяны Фединой была бесплатной. «Жозефиной Морковкиной» свой магазин Федина назвала
в честь постоянной покупательницы «Подруги брата» — Тани-Морковки. «Это прозвище. У девушки
волосы выкрашены в оранжевый цвет, а на руках татуировки в виде морковок. С тех пор как она однажды пришла в „Подругу брата”, одевается только у
нас,— рассказывает Федина.— Поэтому с „фамилией” для магазина определились сразу. А имя Жозефина ассоциируется с чем-то гламурным и создает
образ непутевой девочки-мажорки. На таких и рассчитаны мои магазины».
Впрочем, если у «Жозефины» и «Подруги брата»
целевой клиент одинаков — студенты и подростки,
то «Тутовый ангел» ориентирован на более узкую аудиторию — «эпатажных женщин». Однако пока покупателей магазин так и не нашел: с момента открытия в нем было продано лишь несколько платьев.
«Оказалось, что „Гостиный двор” — совершенно непроходное место,— жалуется Федина.— Развешивать вывески и указатели здесь категорически запре-
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щено, а внутри „Гостиный двор” напоминает лабиринт, и найти наш магазинчик очень трудно. Этим,
видимо, и объясняется, как я теперь понимаю, невысокая цена аренды. Дешевый сыр, как говорится, бывает только в мышеловке».
А вот «Жозефина Морковкина» оказалась самым
парадоксальным проектом Фединой: наиболее успешным и вместе с тем трагическим. Яркая вывеска
и оригинальная концепция магазина выстрелили так
громко, как не ожидала ни Федина, ни ее модельеры:
едва «Жозефина» открылась, с прилавков смели
практически все вещи. «Было до слез обидно, когда
приходили люди и спрашивали, когда со склада привезут новые оранжевые вещи. А склада нет: все товары штучные, и авторы привозят по одной вещи раз в
два месяца. Поэтому быстро заполнить пустые полки
нам оказалось не под силу»,— сетует Федина. Пару
месяцев «Жозефина» пустовала, а затем магазин решили «перевезти» в новую, еще только открывающуюся интерьерную галерею Татьяны Фединой, где художница будет продавать свои картины и собственноручно изготовленные предметы мебели. В галерее
планируется разместить «уголок Жозефины», где
будут продаваться только оранжевые вещи. Галерею
Федина арендовала, как уверяет, «почти за копейки».
По совету друзей художница зашла в Москомимущества и увидела пришпиленный к двери одного из кабинетов список сдаваемых в аренду помещений по
госцене. Сейчас ее галерея готовится к открытию
под рабочим названием «Быт подруги брата».
«В конце концов люди начали приобретать нашу
одежду и игрушки, а значит, и уникальные предметы
мебели покупателям таких вещей будут интересны»,— полагает Федина.
Определенный резон для оптимизма у художницы
есть: с начала года самый первый магазин «Подруга
брата» вышел на окупаемость и начал приносить
прибыль. Правда, чистый доход магазина кажется
смешным — всего $500. Но для «шизобутика с годовалым стажем», считает Федина, это уже неплохо.
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Покупатель «безбашенного» магазина должен
быть хотя бы чуть-чуть ребенком. Поэтому
наряду с одеждой художница решила продавать в магазине игрушки
не устроили. А большего я пока предложить не могу»,— сокрушается она.
Сейчас в магазинах ПБОЮЛ «Федина» работают
шесть человек: четыре продавца, администратор и
сама Федина. Администратор решает вопросы с пожарной и санитарной инспекцией, а налоговые и
бухгалтерские тонкости новоиспеченная бизнесвумен Федина постигает самостоятельно — с помощью
пожелтевшего от времени советского справочника
«Правила торговли». Услуги своих помощников, а
также убытки магазина «Тутовый ангел» и открытие
мебельной галереи Федина пока финансирует за
счет своей основной работы — живописи. Все продавцы в ее магазинах, профессиональные дизайнеры с высшим художественным образованием, помогают шить вещи, искать авторов и выполнять оформительские заказы.
«Работают со мной из сочувствия к идее,— говорит владелица ПБОЮЛ „Федина”.— Весь мой бизнес построен на доверии, а повернуть его в другое,
рыночное русло я не могу. Даже удивительно, что
при этом у нас есть хоть какие-то продажи». Для успешности бизнеса Фединой, по ее мнению, не хватает еще одного — грамотного PR-менеджера, но об
этом хозяйка «шизобутиков» пока даже не мечтает.

Как без рук
Свой малый бизнес Татьяна Федина называет полуфабрикатом. Основа для него — сеть из двух магазинов, относительно стабильные поставки товара и постепенно расширяющаяся целевая аудитория «шизобутиков» — уже есть.
«Если взяться умелыми руками, из этого можно
вылепить вполне успешный бизнес»,— считает она.
Как раз в отсутствии умелых рук и заключается самая большая головная боль Фединой. «Открывая
свои магазины, я действовала по наитию,— утверждает Федина.— Такие слова, как „маркетинг”, „промоушн” или „бизнес-план” у меня всегда вызывали
раздражение. Я художник, и никогда не разбиралась в этих вещах». За своими магазинами Федина
почти не следит: все свободное время уходит на исполнение заказов. А для поисков маркетолога, без
которого, признает Федина, «как без рук», у нее недостаточно времени и денег. «Кандидаты были, но
мои условия — зарплата в виде 30% от дохода — их
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За два месяца Федина продала всего одно зеленоватое нечто, напоминающее плащ-палатку, самодеятельному театру для костюма Плесени, а также несколько игрушек

Одежда,
предлагаемая
шизобутиком
Фединой, точно
безбашенная

А коммерческой рекламы своим магазинам Федина
никогда не делала: «Во-первых, нет денег. Во-вторых, я считаю, что давать прямую рекламу — это
попсово. Если вещи продаешь штучные, то и покупатель штучный, уникальный. А реклама все-таки
массовый инструмент. Он нарушает камерность
шизобутиков».

Продвижение без движения
Вместе с тем продвижение бутикам Фединой просто
необходимо — для привлечения и покупателей, и новых авторов. Сейчас с Фединой работает около
400 модельеров, но этого мало: для бесперебойного
обновления ассортимента ей, по ее собственным
подсчетам, требуется не менее тысячи. Впрочем, Федина говорит, что будет рада принять вещи от всех
желающих — лишь бы это были изделия штучные и
«безумные».
Поначалу Федина сама придумала оригинальный
способ продвижения своих товаров: снабдила каждую вещь яркими собственноручно написанными
ценниками, равнодушно пройти мимо которых было
невозможно. Например, ценник на синей тряпичной
кукле-мужчине в крошечных трениках, телогрейке и
кедах: «Купи друга. Всего 700 рублей. Недорого за
друга…» или «Хрень на шею на шнурке. Всего
500 рублей». «В ценниках я попыталась выразить
идею, заложенную в каждой вещи. Ведь человек платит не просто за сшитый кусок материи, а за идею, душу, которая в вещь вложена. Странно, что в других
магазинах ценникам уделяется так мало внимания: в
них можно рассказать о товаре практически все»,—
рассуждает Федина.
Оригинальные ценники стали своего рода маркетинговым рычагом для «шизобутиков». «Приходя в
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наши магазины по рекомендации знакомых, люди
первым делом бросались читать ценники»,— улыбается Федина. Неплохой промоушн «Подруге брата»
обеспечила и упомянутая Таня-Морковка. «Однажды Таня пошла гулять по Москве, вся в нашей одежде,— говорит Федина.— Суконная куртка с вставками из трикотажа. Черно-зеленый шарф, такие же полосатые гетры, перчатки без пальцев, зато с бантиком. К ней подошли англичане, спросили, где одевается». Англичане оказались модельерами из Лондона, и их стараниями «Подруга брата» стала достопримечательностью для приезжающих в Москву лондонских фриков.
Затем на смену самопальным попыткам рекламировать магазины пришло более эффективное
продвижение. Вещи из бутиков Фединой взяли для
фотосессий журналы Yes!, Seventeen, Jalouse и Elle
Girl. «Снимки опубликовали в журналах со ссылкой на наши магазины. Через эти журналы о нас
узнали девочки из „Фабрики звезд”. Но поскольку
они все время заняты, в „Подругу брата” пришли
их мамы и купили у нас несколько аксессуаров,—
рассказывает Федина.— А сейчас за вещами из нашего магазина обратились продюсеры нового сериала „Студенты”: им понадобилась одежда для актеров. Вот это я считаю правильной для шизобутиков рекламой». Правда, пока такие предложения
случаются редко.

Одна в поле воин
Несмотря на трудности, Татьяна Федина не сдается и
строит планы по дальнейшему расширению своей
«ниши трэша». Недавно ее проект «Подруга брата»
стал в полной мере соответствовать придуманной
концепции «студенты для студентов»: художница
больше не принимает в магазин вещи от известных
дизайнеров и полностью отдала его под авторов-студентов.
Со временем Федина надеется создать целую индустрию товаров для «чудаковатых маргиналов»:
она собирается открыть салон штучных подарков и
аксессуаров, а также расширить географию своих
«шизобутиков» как минимум до Санкт-Петербурга.
В перспективности своих идей не сомневается: «С
каждым годом мода на штучные товары приобретает все большие масштабы». С ней соглашаются главный редактор журнала Seasons и владелица магазина эксклюзивных игрушек «Галерейка» Ольга Сергеева и хозяйка магазина винтажной одежды «Фрик
Фрак» Ирина Гетманова. «Россия всегда была бедной страной в отношении одежды, но время популярности стандартизованного ширпотреба проходит, и уникальные вещи начинают пользоваться
большим спросом»,— говорит Гетманова. По мнению Ольги Сергеевой, Татьяне Фединой удалось в
одиночку сформировать и довести до определенного
уровня в Москве рынок «перпендикулярной» моды,
который при умелом подходе обещает колоссальные
перспективы и прибыль. Теперь вопрос лишь в том,
сумеет ли реализовать этот подход владелица «шизобутиков». СФ
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Продавец праздника

КОМПАНИЯ «ЕВРОПА УНО ТРЕЙД» ЕЩЕ В 1990-Х ГОДАХ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ НАЧАЛА
ВВОЗИТЬ В РОССИЮ ЛАТЕКСНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ. ТЕПЕРЬ ОНА КРУПНЕЙШИЙ ИМПОРТЕР ШАРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ. НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД
КОМПАНИЯ ОТКРЫЛА ДЛЯ СЕБЯ ОЧЕРЕДНУЮ ПЕРСПЕКТИВНУЮ НИШУ — ПРОИЗВОДСТВО ШАРОВ. ЭТИМ В СТРАНЕ ПОКА НИКТО, КРОМЕ «ЕВРОПЫ УНО ТРЕЙД»,
НЕ ЗАНИМАЕТСЯ. Текст: Ольга Шевель Фото: Евгений Дудин
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Практически все шары, продающиеся в России, зарубежного производства. По приблизительным подсчетам,
только самых популярных латексных шариков ввозится
600 тонн в год. Сколько же импортируется фольгированных
и виниловых шаров, не знает
никто. Между тем в последнее
время шарики перестали быть
только детской игрушкой: они
часто применяются в рекламном бизнесе, без оформления
красочным шарами не обходится ни один праздник, фестиваль или презентация.
Участники рынка сходятся
во мнении, что предложение
латексных шаров формируется двумя основными импортерами, один из которых — компания «Европа уно трейд»,
эксклюзивный представитель
крупного производителя латексных шариков бельгийской компании Belbal.
Как считает генеральный
директор «Европы УТ» Григорий Рыбаков, на долю его компании приходится 30–35%
всех ввозимых в страну латексных шаров, что составляет
примерно 180 тонн, или около

120 млн штук. В целом с такой
оценкой согласен и начальник
отдела рекламы другого крупного импортера, МФ «Поиск»,
Владимир Калачев. По его
словам, «Европа УТ» и «Поиск» в совокупности поставляют 60–70% всех шариков, а
остальное приходится на долю
нескольких фирм средней руки и «челноков», ввозящих дешевую и некачественную продукцию из Китая.
Но в отличие от конкурентов
«Европа УТ» — единственный
отечественный производитель
шаров. Правда, пока компания
делает их всего около 120 тыс.
штук в год. «Мы сначала досконально изучим это направление деятельности, чтобы позже
выйти на рынок масштабно,—
говорит Рыбаков.— Такова общая стратегия развития „Европы УТ”: компания с течением
времени последовательно осваивает все ниши, которые так
или иначе связаны с „праздничным” бизнесом. Такое „раскладывание яиц” по нескольким
корзинам позволяет нам не
только обезопасить бизнес, но
одновременно находить новые,
перспективные ниши».

Григорий Рыбаков заявляет, что, оказавшись среди товаров-party, ни один
человек не удержится от покупки какой-либо занимательной вещицы

Латексный бизнес
«Европа УТ», созданная в
1992 году несколькими российскими гражданами (их
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имена не разглашаются) и
фирмой Belbal, поначалу занималась торговлей самыми
разнообразными товарами,
но в конце концов остановилась на поставках латексных
и фольгированных воздушных шаров. В то время производство отечественных шариков, значительную часть
которых выпускал подмосковный Баковский завод резиновых изделий, почти остановилось. По словам главного технолога «Европы УТ»
Антонины Мараевой, ранее
занимавшей ту же должность
на «Баковке», если в
1970–1980-е годы завод производил до 70 млн латексных
шаров на 17 поточных линиях, то в начале 1990-х работали лишь две-три линии при
неполной загрузке. Отечественная продукция попросту
не могла конкурировать с качественными и красочными
зарубежными шарами.
Так что «Европа УТ» принялась наращивать поставки дефицитного товара. Партии
шариков, поначалу не превысившие нескольких десятков
тысяч штук, постепенно увеличивались. Вскоре «Европа
УТ» получила заказ на оформление шарами Кремлевской
елки, поскольку тогда компания была единственной в
Москве структурой, которая
могла справиться с таким масштабным оформительским

проектом. Заработав неплохие деньги на выполнении заказа, в компании поняли, что
оформительство может быть
перспективным делом, и занялись этим направлением.
«Особенно запомнился заказ на оформление проходивших в Петербурге Игр доброй
воли-94,— вспоминает руководитель производственноскладского комплекса Андрей
Громов.— Мы должны были
поставить из Москвы в Питер
более полумиллиона шариков,
за короткое время наполнить
их гелием и прикрепить к каждому из 23 тыс. мест на стадионе „Петровский”. По объемам
работы это был колоссальный
заказ, но и деньги приличные».
После игр компания открыла в Питере филиал на базе
местной фирмы «Елагин»,
также занимавшейся поставками шаров. Филиал стал работать настолько продуктивно, что в 1997 году акционеры
назначили его руководителя
Григория Рыбакова гендиректором всей компании.
Через год объемы ввозимых «Европой УТ» шариков
составляли уже десятки миллионов штук. Однако кризис
1998 года на деятельности
компании сказался довольно
ощутимо. «После 1998 года
люди стали экономить на праздниках, и наши продажи резко упали,— говорит Рыбаков.— Хотя „Европа УТ” уже

Компания «Европа уно трейд» была создана в 1992 году в
Москве. В 1994-м она открыла филиал в Санкт-Петербурге.
Компания ввозит в Россию до 120 млн воздушных шаров
(более 30% от всех импортируемых в страну) и до 3 тыс.
наименований товаров-party. «Европе УТ» принадлежит зарегистрированная в 2001 году торговая марка
«Веселая затея», под которой продвигаются товары для
праздника. Кроме того, компания является единственным
российским производителем воздушных шаров и имеет
производственную базу в Подмосковье.

довольно прочно стояла на ногах, кризис мы выдержали в
основном благодаря инвестиционной поддержке Belbal».
Через год-полтора объемы
продаж «Европы УТ» восстановились, и компания впервые
ощутила некоторую стабильность своего положения. В начале 2000 года «Европа УТ» при
помощи Belbal, ставшей почти
единоличным акционером
российской компании, приобрела в Зеленограде помещения
бывшей Крюковской мебельной фабрики площадью
3000 кв. м. Сюда из Москвы
был перенесен оптовый склад,
и началось строительство производственной площадки.
К тому моменту сложилась
и структура «Европы УТ», в которой сегодня работает около
180 человек. Бизнес компании
включает в себя почти все направления, связанные с организацией праздников. Основной доход «Европа УТ», чьи
обороты составляют несколько миллионов долларов в год

(точная сумма не раскрывается), получает от продажи импортных воздушных шариков,
рекламной печати на них, собственного производства шариков и торговли товарами-party
(товарами для праздников).

Сопредельный интерес
Торговля шарами и товарамиparty — наиболее прибыльные
направления деятельности
компании. По словам Рыбакова, продажи товаров для праздника и шаров к настоящему
моменту дают 91% оборота и
примерно 65% прибыли.
Поставкой товаров-party
«Европа УТ» занялась в 2000 году, когда, по мнению гендиректора компании, российский
рынок шаров уже насытился,
достигнув конечной емкости в
400 млн штук. «Для дальнейшего развития необходимо было
заняться каким-то новым делом»,— говорит Рыбаков.
Ниша предметов для праздника оказалась совершенно
свободной: товары-party от за-

➔

По мере роста доходов люди все охотнее тратят
деньги на разнообразные свистелки, трещалки, дуделки, плевалки, хлопушки, папир-фэнтези и другие занимательные вещицы
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«Была опасность, что мы возделаем поле для
потенциальных конкурентов, ведь мировые производители товаров-party только начинают обосновываться в России»
вые сети под названием «Веселая затея», которые, однако, к
«Европе УТ» никакого отношения не имеют. В самой же компании считают, что это способствует повышению популярности марки в регионах, и пока не
предпринимают никаких мер,
но в будущем собираются заключать с такими сетями лицензионные соглашения.

Доходные рисунки

c40

рубежных производителей в
небольших количествах тогда
изредка появлялись лишь в самых крупных городах. В то же
время, как считает директор
по маркетингу Антон Кирьянов, по мере роста доходов
люди все более охотно тратят
деньги на разнообразные свистелки, трещалки, дуделки,
плевалки, конфетти, хлопушки, папир-фэнтази и другие
занимательные вещицы. А потенциальными покупателями
такой продукции являются
практически все люди, независимо от возраста, пола или
профессии. «Я думаю, у любого россиянина праздник в крови,— рассуждает Рыбаков.—
Ведь праздник — это прежде
всего настроение, а антураж
для него можно создавать при
помощи подобных „веселых”
предметов».
Значительная часть производителей товаров-party оказалась сосредоточена в Китае.
Но со временем география закупок расширилась, и «Европа УТ» стала завозить товары
также из Европы и Америки.
Довольно быстро сложилась
деловой журнал
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сеть постоянных оптовых покупателей в России: многие из
закупщиков шариков стали
приобретать у «Европы УТ» и
товары-party.
«Когда руководство увидело, что эти товары пользуются
все большей популярностью,
возникла идея зарегистрировать специальную торговую
марку, наподобие американской Hallmark или немецкой
Herlitz,— объясняет Кирьянов.— Обычно мы продавали
товары в том же виде, в каком
они к нам поступали: в упаковках с непонятными надписями
на иностранных языках. Не
было никакого указания на то,
что они попали в Россию через
„Европу УТ”. Потому была
опасность, что мы возделаем
поле для потенциальных конкурентов. Ведь мировые производители товаров-party
только начинают обосновываться в России».
В 2001 году «Европа УТ» зарегистрировала торговую
марку «Веселая затея» и стала
под ней продвигать воздушные шарики и товары-party,
которых к тому моменту им14 марта — 20 марта 2005

Андрей Громов утверждает, что
производимые «Европой уно трейд»
шары не хуже иностранных

портировалось уже около
3000 наименований. Были разработаны разные виды наборов, дизайн упаковок с логотипом «Веселой затеи» и указанием на принадлежность
брэнда «Европе УТ».
В том же году компания открыла в Москве и Петербурге
пять специализированных магазинов «Веселая затея» и более 15 торговых точек в крупных торговых центрах. Принцип, который был заложен в
основу работы этой розничной сети, отражен в лозунге:
«У нас вы можете купить все
для вашего праздника». Предполагается, что человек в одном месте найдет все, что нужно для организации любого
мероприятия, будь то день
рождения или корпоративная
вечеринка.
В компании полагают, что у
брэнда большой потенциал.
Марка постепенно приобретает известность: в некоторых
городах даже появились торго-

Вторым после торговли шарами и товарами-party доходным
и перспективным направлением деятельности «Европы
УТ» называют рекламную печать на шарах, которая приносит около 10% оборота. По словам Андрея Громова, больше
никто в России не занимается
нанесением рекламы и оригинального дизайна на шарики в
промышленных масштабах,
разрисовывая в месяц до двух
миллионов шаров. «Остальные фирмы имеют небольшие
станки, купленные у нас же,—
объясняет Громов.— Конечно,
никто не признается, но порой
заказы на печать большого
объема они размещают в „Европе УТ”».
«За счет нанесения рекламных рисунков мы уже окупили
приобретенные несколько лет
назад у Belbal печатные станки, каждый из которых стоит
как хороший „Мерседес” —
70 тыс. евро»,— заявляет Громов.
В зеленоградском цехе компании установлено 10 таких
станков-автоматов и полуавтоматов с электронной начинкой, которая обеспечивает
точность совмещения цветов
и рисунков. Операторы надевают шарики на движущиеся
по кругу трубочки, в каждый
шар поступает какое-то количество воздуха, он немного надувается, и к латексной пленке прижимается форма, на которой нанесено изображение.
«Нанесение логотипа в
один цвет на каждый шарик
из партии в тысячу штук стоит
в среднем 5,8 руб.,— говорит
Громов.— Но обычно заказы-
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вают партии гораздо больше,
чем в тысячу шаров, и порой
требуется наносить многоцветные рисунки, иногда с нескольких боков. Все это повышает стоимость заказа».
По словам директора оформительской фирмы «Шар»
Дмитрия Тищенко, затраты на
шары с логотипами или иными изображениями учтены в
рекламных бюджетах практически всех ведущих рекламодателей. Обычно шарики в огромных количествах раздаются людям во время всевозможных акций, а реклама таким
ненавязчивым и «праздничным» способом считается довольно эффективной.

Незнайкины образы
Помимо рекламных заказов,
«Европа УТ» наносит рисунки
на шары, которые предназначены для розничной продажи.
«Шарик без рисунка не столь

2-я

интересен,— объясняет Кирьянов.— Ведь люди покупают
настроение, которое шарик
передает. Потому мы уделяем
такое внимание внешнему виду шара: рисунок в несколько
раз поднимает как цену игрушки, так и уровень спроса».
Без картинки самый дешевый шарик небольшого размера продается по 78 копеек, после нанесения рисунка в рознице он может стоить уже от
1,6 до 6 руб. Это выходит даже
дороже, чем шарики с готовым
рисунком от Belbal и итальянской фирмы Gemar, которые
тоже есть в ассортименте компании. «Можно было бы просто покупать иностранные шары с уже нанесенным изображением, но они ничего не скажут нашим детям и могут не
привлечь их внимание,— объясняет Кирьянов.— Потому мы
ориентируемся на знакомые
всем образы. Скажем, наши ди-

ежегодная конференция
Креативные технологии
в маркетинге и рекламе

зайнеры придумывают сюжеты с Чебурашкой, Незнайкой
и другими персонажами, улыбками, смешными рожицами,
разными животными».
На шары большого размера
рисунки обычно не наносят:
они используются в оформительстве и в розницу не попадают. Стоят эти шары гораздо
дороже. Например, окончательная стоимость шара 3,5 м
в диаметре с рекламными логотипами на боках может доходить до 6 тыс. руб.
Как считает директор рекламной группы «Витрина» Вадим Куликов, шарики — не
ключевой, но дешевый и довольно эффективный инструмент, который широко применяется при оформлении мест
продаж или презентаций. Потому спрос на них сегодня устойчивый. «Полагаю, что во
всей России на оформление
коммерческих и других меро-

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

Секреты шариков
На будущее «Европа УТ» уже
выбрала себе очередную перспективную нишу. Григорий
Рыбаков надеется, что через
некоторое время довольно
много средств «Европе УТ» будет приносить продажа латексных воздушных шаров
собственного производства.
Пока в компании работает
лишь опытно-производственная площадка, которая была
открыта в 2001 году. Здесь изготовляется до 10 тыс. шариков в месяц, правда, только
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Конференция адресована руководителям, коммерческим директорам, специалистам в области маркетинга и продаж,
представителям компаний, оказывающих
услуги в области маркетинга и рекламы

–
–
–
–
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приятий при помощи шариков тратится более $4–5 млн
в год»,— говорит Куликов.
В самой же «Европе УТ» заявляют, что для оформительских целей продают около
500 тыс. шаров в год, что составляет 1% от всех импортируемых и производимых компанией шариков.

Стоимость участия

$190
(без учета НДС)

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

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

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

10%
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«Люди покупают настроение, которое шарик
передает. Отсюда такое внимание внешнему
виду шара: рисунок в несколько раз поднимает
как цену игрушки, так и уровень спроса»

частная практика
Небольшая производственная площадка
«Европы уно трейд» стала полигоном
для инноваций
После того, как машина нанесет
на шарик рисунок, игрушка
становится в несколько раз дороже
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больших размеров, которые
используются в оформительстве. Хоть производство и маленькое, оно себя окупает,
а главное — позволяет уже
не импортировать такие шары, а продавать собственные.
Однако долю от изготовления
собственных шаров в обороте
компании пока даже толком
не могут подсчитать. «Наверное, несколько десятых процента. А может и меньше,—
прикидывает Андрей Гроделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

мов.— Но вообще это прибыльное дело: рентабельность
производства шаров на Баковском заводе в 1970-е годы доходила до 400%».
Опытно-экспериментальная площадка «Европы УТ» —
это небольшое помещение,
в котором находятся управляемый вручную агрегат и несколько металлических коробов с разноцветным натуральным латексом. Он представляет собой разведенный в водном растворе аммиака сок каучуконосного тропического
дерева гевеи. На стеллаже недалеко от чанов с латексом высятся ряды разных форм. Если
шарики, изготовленные по таким формам, надуть, то получатся круглые метровые и полуметровые шары в виде
25-сантиметрового сердечка.
Шарики-сердечки — это пока
эксперимент. По словам Кирьянова, если вести речь о большом производстве, то на нем
можно будет производить шары любых форм и расцветок,
на которые появится спрос.
Делают воздушные шары,
как объясняет Громов, во всем
мире по одному и тому же
принципу. Сначала фарфоровые или стеклянные формы
опускаются в коагулянт (он
нужен, чтобы позже шарик
легко отлипал от формы), затем в натуральный латекс.
Когда формы вынимают, то от
контакта с воздухом в налипшей на них пленке латекса начинается процесс вулканизации (превращение латекса в
резину). Следующая стадия
получения шара — просушка.
На большом производстве, где
все процессы автоматизированы, формы попадают в специальную печь. А для опытноэкспериментальной площадки «Европы УТ» пока достаточно обычной бытовой сушки для белья.
В конце процесса шары
проходят своеобразный тех14 марта — 20 марта 2005

нический контроль: каждый
шар надувают до его технического размера, чтобы посмотреть, нет ли брака. То же самое
проделывает Андрей Громов с
только что изготовленным фиолетовым метровым шаром,
за считанные секунды наполнив его струей воздуха из специального приспособления.
«Смотрите, шар получился
больше метра в диаметре,—
показывает Громов.— Экспериментируя, мы создали оригинальный состав коагулянта,
что делает латексную пленку
раза в два эластичнее, чем у
зарубежных шаров. В итоге
шар можно надуть до большего размера, а себестоимость
производства оказывается ниже при сохранении качества и
всех свойств».
По рассказам Громова, производственная площадка «Европы УТ» стала полигоном для
инноваций. «Конечно, применение бытовой сушки скорее
просто оригинальный способ,— говорит Громов.— Но
никого из конкурентов я бы
сюда и близко не подпустил.
Мы тут вовсю экспериментируем, маленькая площадка может себе это позволить в отличие от крупного производства.
Бельгийцы уже заинтересовались многими нашими находками».

Производственное
будущее
В МФ «Поиск» сути экспериментов и долгосрочных планов конкурента не понимают
и считают, что импортировать
шары в любом случае выгоднее. «Стоимость килограмма
латексного сырья сейчас превышает два доллара,— заявляет Владимир Калачев.— Так
что пока у компании больше
хлопот с поставками сырья,
чем дохода. К тому же немаловажно, сумеют ли в „Европе
УТ” добиться необходимых
свойств продукции. Зарубежные шары вытеснили в свое
время отечественные в том
числе потому, что наши не
могли применяться в оформ-

лении или рекламной печати,
так как были просто некачественными».
Григорий Рыбаков согласен с тем, что сегодня производство «Европой УТ» собственных шаров выглядит скорее PR-ходом, который дает
компании право называться
единственным отечественным производителем шаров.
«Но на самом деле, если чтото случится, мы будем первой
в стране компанией, которая
сможет быстро развернуть
промышленное производство
латексных шаров,— утверждает Рыбаков.— Ведь у нас будет все, что нужно: начальные
мощности, обученный персонал, собственные инновационные разработки, налаженные каналы сбыта и знания о
специфике работы в этой конкретной нише».
Случиться же, по мнению
Рыбакова и Громова, может
всякое. «В мире потребность
в шарах из натурального латекса огромная, а производителей всего пять-шесть,— объясняет Громов.— Не исключены ситуации, когда по какойто причине кто-то из них прекратит производство. Или,
предположим, наше правительство введет квоты на поставку шариков и повысит таможенные пошлины. Тогда
импортировать шары станет
невыгодно, а латекс как сырье
в любом случае будет облагаться по другим тарифам».
По уверениям Рыбакова,
«Европа УТ» в финансовом
плане давно не зависит от
Belbal и может открыть завод
самостоятельно. Но недавно
компания приостановила
проект из-за повышения цены на латекс, который является биржевым товаром, что серьезно влияет на все мировое
латексное производство. «Но
мы способны хоть сейчас изъять из оборота $3–5 млн, чтобы развернуть стройку,— говорит гендиректор компании.— Так что большое производство — лишь вопрос
времени». СФ

дневник наблюдений компании

«Лебедянский» перейдет
на воду

PHOTOXPRESS.RU

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

В преддверии IPO «Лебедянский»
решил сделать свой бизнес максимально похожим на «ВиммБилль-Данн». Кроме молочного
бизнеса, холдинг заинтересовался производством воды.

ВТБ определился
с судьбой Гута-банка
Внешторгбанк решил, что спасенный им в разгар банковского кризиса Гута-банк будет заниматься
только розничным бизнесом.

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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Аппетиты лидера сокового рынка
растут: кроме соков и молока «Лебедянский» собирается выпускать воду

PHOTOXPRESS.RU
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Идея реорганизации и выделения розничного бизнеса ВТБ и
Гута-банка в отдельное направление, которое развивалось
бы на базе «Гуты», будет рассмотрена 25 марта на наблюдательном совете ВТБ. Однако, по словам президента ВТБ Андрея Костина, специализация на работе с населением, средним и малым бизнесом — лишь один из вариантов дальнейшего развития банка. Если он будет принят, то Гута-банк должен быть переименован, и в итоге будет создана группа с
единым брэндом и централизованным управлением.
С июля прошлого года Гута-банк работает совместно с ВТБ.
Тогда госбанк выкупил за мизерную сумму в 1 млн рублей
85,8% акций Гута-банка, который во время банковского кризиса из-за проблем с ликвидностью приостановил выплаты
по вкладам своих клиентов. Эта сделка была осуществлена
при поддержке ЦБ, который разместил в ВТБ депозиты в
объеме $700 млн, что позволило последнему совершить покупку Гута-банка и погасить его крупную задолженность.
Банковские эксперты называют такое решение ВТБ вполне
последовательным. По мнению аналитика ИК «Финам» Владислава Кочеткова, если Гута-банк займется розницей, то
это будет выглядеть логично. «Банковская розница, в том
числе в ВТБ, сейчас активно развивается, и тенденция может найти продолжение в такой специализации,— заявляет
эксперт.— Кроме того, по официальной версии, Гута-банк и
покупался именно в рамках программы по развитию розничного бизнеса ВТБ». К тому же в случае реализации именно этого сценария на российском банковском рынке будет
создан прецедент, когда госбанк приобретает кредитное учреждение, чтобы перепрофилировать его для развития
только розничного бизнеса.

В «Лебедянском» уже давно
присматривались к этому
рынку. Сейчас, по словам директора холдинга по связям
с общественностью Александра Костикова, лидер сокового
рынка созрел для того, чтобы
инвестировать 3,5 млн евро
в производственные мощности по розливу воды на липецком заводе «Прогресс». Этот
завод входит в состав холдинга «Лебедянский» и помимо
консервантов и фруктового
пюре выпускает сок под брэндом «Привет». Как уверяет Костиков, водный брэнд, который «Лебедянский» намерен
запустить уже летом, будет локальным — для центральных
регионов России. При этом
компания намерена вкладывать деньги в раскрутку собственного брэнда, несмотря на
довольно скромные успехи на
этом рынке новых торговых
марок. К примеру, водный
брэнд «Вимм-Билль-Данна»
«Заповедник» занимает всего
1% рынка.
Склонность «Лебедянского»
следовать стратегии «Вимм-

Билль-Данна» у экспертов вызывает скепсис. К примеру,
аналитик «Атона» Алексей
Языков считает, что этот бизнес не повлияет ни на объемы
прибыли, ни на выручку компании. А начальник аналитического отдела «Бизнес Аналитики» Георгий Твалчрелидзе
считает, что на этом рынке
трудно занять серьезную долю, поскольку, с одной стороны, на нем лидируют водные
брэнды Coca-Cola и Pepsi, а с
другой — сильны позиции локальных производителей:
«В этом смысле выглядит разумным, что „Лебедянский”
решил начать именно с локального производства».
По словам Твалчрелидзе, российский рынок минеральной
воды растет довольно ровно — на 10–15% в год. Впрочем, он не исключает, что в
дальнейшем объемы потребления могут вырасти. А по мнению Языкова, возможно, «Лебедянский» решил начать этот
бизнес в целях диверсификации. «Есть скважина, почему
бы ее не использовать,— размышляет аналитик.— Тем более что это простой бизнес.
К тому же расширение портфеля „Лебедянского” может
быть интересно потенциальным покупателям его акций».

ОМК станет сталеваром
Объединенная металлургическая компания (ОМК) инвестирует
в строительство литейно-прокатного комплекса более $500 млн.

дневник наблюдений
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ВНЕШТОРГБАНК БУДЕТ РАЗВИВАТЬ НА БАЗЕ ГУТА-БАНКА РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

ИЗДЕРЖКИ

CAPITAL PARTNERS НАМЕРЕНА КУПИТЬ NHL БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА $3,5 МЛРД

Комплекс, который будет построен в Нижегородской области к концу 2007 года, должен
обеспечить прокатом трубное
производство входящих в ОМК
Выксунского и Альметьевского
заводов. Его мощности составят 1,2 млн тонн проката в год.
В пресс-службе ОМК сообщили, что компания уже подписала контракт с итальянской
Danieli & C. Officine Meccaniche, выигравшей тендер на
поставку оборудования стоимостью более $250 млн.
Danieli также будет осуществлять надзор за монтажом, пуско-наладочными работами и
проведет обучение персонала. По словам президента
ОМК Анатолия Седых, комплекс призван решать две
важные задачи: выпускать
уникальную по качеству продукцию — горячекатаный

«ЛЕБЕДЯНСКИЙ» НАМЕРЕН ПРИСТУПИТЬ К ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

НОРВЕЖСКИЙ КОНЦЕРН ORKLA ПРИОБРЕТАЕТ «РУССКУЮ СНЕКОВУЮ КОМПАНИЮ»

ИНВЕСТКОМПАНИЯ BAIN

«ВИДЕО ИНТЕРНЕШНЛ» НАШЛА СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ СВОИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ

стальной плоский прокат и
максимально контролировать
издержки производства.
Именно рост издержек при
производстве проката, который при изготовлении труб
большого диаметра достигает
60% в год, заставляет российские трубные компании приступать к строительству собственных металлургических
мощностей. Как заявляет
аналитик ОФГ Александр Пухаев, к реализации подобных
проектов вскоре могут приступить также два основных
конкурента ОМК — Трубная
металлургическая компания
и группа ЧТПЗ. «Трубники, потребляющие до 12,5% производимого в стране проката,
пытаются стать независимыми от металлургов и снизить
издержки, связанные с ростом цен на металл»,— говорит

Пухаев. Однако, добавляет
эксперт, запуск собственных
мощностей все равно не сможет полностью обеспечить
потребности производителей.

Orkla потянуло
на соленое
После покупки компании «СладКо» норвежский концерн Orkla
переключился на снековый рынок. Теперь Orkla приобретает
«Русскую снековую компанию»,
тем самым получая около 7% российского рынка чипсов.
ДОБАВКА

ОМК ПОСТРОИТ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД ЗА $500 МЛН

Как объяснил СФ директор
по России и Украине «Оркла
Фудс» Филипп Уэй, норвежский концерн в настоящее
время завершает покупку
97% акций финского производителя снеков Chips
Group. По словам Уэя, Chips
Group попал в поле зрения

ORKLA ASA
(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)
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компании, поскольку, как
и Orkla, считается одним
из лидеров снекового рынка в Скандинавии. Кроме
того, заметил Филипп Уэй,
важным моментом для принятия решения о покупке
стал российский актив
Chips Group. Как известно,
в 2003 году финны купили

дневник наблюдений

Компании Bain Capital Partners
и Game Plan International готовы
приобрести NHL более чем
за $3,5 млрд.

«Русскую снековую компанию» за $12 млн.
До завершения сделки в Orkla
не анонсируют планы по развитию российской компании.
Но, по мнению Натальи Одинцовой, руководителя аналитического отдела ИК «Проспект»,
скорее всего, Orkla займется
модернизацией технологий
производства, которые в этой
отрасли являются залогом эффективности компании, а также инвестициями в маркетинг. Впрочем, именно такие
изменения в бизнес компании уже привнесли финны.
В итоге «Русская снековая
компания», по собственным
оценкам, занимает четвертое
место на российском рынке
картофельных чипсов. А по
данным ACNielsen, в 2004 году компания получила 7,2%
российского рынка.
По мнению Одинцовой, все
пищевые корпорации в последнее время фокусируются прежде всего на быстрорастущем снековом рынке. Но
российский актив является
особенно выгодным приобретением, поскольку, по оценкам аналитиков, отечественный рынок снеков растет на
30–35% в год. Уэй также сообщил, что Orkla не ограничится
приобретением «СладКо» и
«Русской снековой компании»,
однако не стал уточнять, какие
еще рынки представляют для
норвежцев интерес.

Столько предложил
консорциум бостонских компаний, чтобы купить все 30 клубов лиги, которая изза финансового кризиса даже отменила
игровой сезон
2004–2005 года.
Однако после того как владельцы
клубов и комиссионер NHL Гэри
Беттмэн отклонили это предложение, «бостонский консорциум»
заявил, что готов увеличить сумму сделки.

NHL покупают оптом
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Первоначально именно такую
сумму предложили NHL объединившиеся в консорциум
бостонские компании, намереваясь купить сразу все
30 клубов лиги. Bain Capital и
Game Plan рассчитывали, что
находящаяся в финансовом
кризисе и отменившая игровой сезон 2004–2005 года
деловой журнал
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Американская инвесткомпания
Bain Capital Partners и консалтинговая Game Plan International готовы купить Национальную хоккейную лигу США более чем
за $3,5 млрд.
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лига не откажется от столь
значительной суммы.
Однако после того как владельцы клубов и комиссионер
NHL Гэри Беттмэн отклонили
это предложение, «бостонский
консорциум» заявил, что готов
увеличить сумму сделки. Очевидно, через некоторое время
покупатели разработают и более четкий, нежели нынешний,
план распределения инвестиций и получения прибыли. Первая схема предполагала, что
лига начнет приносить доход,
если снизятся расходы, 75%
которых приходится на зарплаты игрокам. Этот показатель у
NHL больше, чем у других американских спортивных лиг.
Также в плане предусматривалось введение централизованного управления клубами NHL
из головного офиса в Бостоне.
Пока что владельцев некоторых команд просто не устраивает автоматическое деление
$3,5 млрд между всеми членами NHL, при котором каждый
клуб должен получить по
$117 млн. Так, хозяин Boston
Bruins Джереми Джейкобс заявил, что предложение «имеет
мало общего с реальностью и
не представляет интереса». Если средняя стоимость клубов
NHL в последнее время и сниИнвестфонды покупают NHL, чтобы
хоккеисты смогли снова выйти на лед

дневник наблюдений
➔

«Видео Интернешнл»
уйдет в регионы
Холдинг «Видео Интернешнл» решил увеличить свою долю на
рынке региональной рекламы
на 10% с помощью объединения
двух медиа-селлеров и тем самым окончательно закрепить
свое монопольное положение.
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

зилась, составив $163 млн,
то команды такого уровня, как
Toronto Maple Leafs, New York
Rangers, Colorado Avalanche,
стоят гораздо больше. Самым
дорогим среди них является
Detroit Red Wings, стоимость
которого журнал Forbes в сезоне 2003–2004 года определил
в $266 млн.
Как известно, руководство
NHL официально объявило об
отмене игрового сезона
2004–2005 года из-за невозможности разрешить финансовые разногласия с Ассоциацией игроков, которая в связи с этим начала забастовку
в сентябре прошлого года.
Тогда закончился десятилетний коллективный трудовой
договор, определяющий порядок распределения доходов между владельцами клубов и хоккеистами.

Объединив продавца региональной рекламы «ВИ Трэнд» и
московского медиа-селлера
«КроссМедиа», менеджмент
холдинга смог решить сразу
несколько задач. Как сообщили СФ в пресс-службе холдинга, одна из них — уменьшение
административных расходов
примерно на 10% вследствие
сокращения персонала и изменения внутренних функций.
Кроме того, по словам Владимира Ничипорука, заместителя гендиректора «ВИ Трэнд»,

сделав «КроссМедиа» отделом
«ВИ Трэнд», холдинг сможет
выровнять ценовую политику
и технологию работы с клиентами, которые до этого разнились. «Раньше порой у одних и
тех же клиентов в обеих компаниях были разные объемные скидки и разные условия
размещения»,— говорит он.
Например, если московским
клиентам реклама продавалась пакетами, то региональным — точечно. Ничипорук
рассчитывает, что, объединив
клиентскую базу, «Трэнд» перенаправит бюджет московских
рекламодателей, которые
раньше не могли осилить федеральную кампанию, на размещение в регионах, поскольку будет продавать рекламу
точечно. При этом Ничипорук
уверен, что в этом случае
«Трэнд» не будет конкуриро-

вать с компанией «Медиа-Сервис», которая тоже входит в
ВИ и предлагает общефедеральное размещение: «У них
остается своя ниша. Прежде
всего транснациональные
компании, заинтересованные
в общероссийском охвате».
Этими действиями, как предполагают в компании, «ВИ
Трэнд», в прошлом году контролировавшая, по собственным оценкам, 55% регионального рынка рекламы,
сможет увеличить свою долю до 65%. По оценке ВИ,
рост регионального рынка
рекламы в следующем году
превысит рост московского:
региональный рынок вырастет на $40–60 млн, достигнув $300–320 млн, в то время как московский всего
на $30–35 млн — до
$170–175 млн. СФ
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Лестничный пролет
Правила борьбы с иерархией
«Иерархия умерла»,— говаривал президент General Electric Джек Уэлч.
Компании становятся все более плоскими. Сокращение длины
управленческой лестницы поможет топ-менеджменту без проблем
получать информацию с нижних «этажей» компании

менеджмент

с50

СФ №11, 21.03

Определить, на каких рынках работать, а с каких уходить, иногда можно и «на
глаз». Но в стратегических
вопросах лучше полагаться
не на интуицию, а на оценку
инвестиционной привлекательности

маркетинг
СФ №12, 28.03

Потребители оценивают качество товара весьма субъективно, поэтому производителю необходимо не только выпустить хороший продукт, но и создать иллюзию
его качества

Персональная борьба
Бизнес живет по Дарвину
Заставить сотрудников конкурировать друг с другом без ущерба
для компании — настоящее искусство. Кто не хочет рисковать, выбирает
эрзацы конкурентной борьбы — соревнования, конкурсы, игры

с53
Часовых дел мастер
Чем заняты трафик-менеджеры
У компании много проектов, значит, хватает и путаницы при раздаче
заданий. До тех пор пока в компании не появляется трафик-менеджер —
распорядитель корпоративного времени

с56

финансы
СФ №14, 11.04

Верная стратегия выбора
источников финансирования может существенно
увеличить капитализацию
компании
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Лестничный пролет

ИЕРАРХИЯ — ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА. НО ИНОГДА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ РАСТУТ ТАК БЫСТРО,
ЧТО ВОЗНИКШАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНСТРУКЦИЯ
МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА. ЧТО ДЕЛАЮТ
КОМПАНИИ, КОГДА ЭТАЖЕЙ МЕЖДУ НИЗОВЫМ ПЕРСОНАЛОМ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ СТАНОВИТСЯ СЛИШКОМ МНОГО?
Текст: Андрей Вырковский

Иерархические лестницы строят все. Когда компания молода, это способ избавиться от хаоса, сформировав простую и наглядную систему управления.
Как правило, «лестницы» растут вместе с компанией. Причем не только «вширь» (увеличение количества сотрудников на одном уровне), но и «вверх», обзаводясь новыми «пролетами» — ступенями иерархии. Тут-то и начинаются проблемы, связанные
с тем, что на прохождение сигналов от верхнего
уровня до нижнего и обратно требуется слишком
много времени.
У легендарного президента корпорации General
Electric Джека Уэлча есть две любимые метафоры.
Говоря об организации управления в General
Electric, он сравнивает ее с человеком. «Организационные уровни — это издержки размера,— пишет
глава GE в книге «Джек. Самая суть».— Это как человек, который надел слишком много свитеров. Свитера — это уровни. Они мешают. Когда вы выходите
на улицу в четырех свитерах, то нелегко понять, холодно ли на самом деле».
«Еще одна хорошая аналогия,— продолжает
Уэлч,— сравнение организации с домом. Этажи представляют уровни управления, а стены — функциональные барьеры. Чтобы улучшить работу организации, следует убрать перекрытия и стены, создать открытое пространство, позволив идеям свободно перемещаться вне зависимости от ранга или специальности их создателя». В итоге Уэлч ставит на иерархической модели жирный крест: «Иерархия умерла. В компании будущего не останется уровней и границ».

Повод найдется

РОМАН ГОДУНОВ
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Типичные причины, по которым у иерархической
лестницы начинают подпиливать ступени, следующие:
1_Избыточность системы управления. «Компания (GE)
управлялась более чем 25 тысячами менеджеров,
каждый из них имел в среднем семь начальников в
иерархии,— пишет Джек Уэлч,— так что между производящими структурами и моим кабинетом оказывалось более дюжины уровней». В российских корпорациях та же история, причем этот багаж многим
достался еще от советской бюрократии. «Большинство предприятий, вошедших в нашу корпорацию,—
классические советские структуры,— говорит Елена
Коннова, член комитета по реформированию корпорации „Илим Палп”.— На заводах в среднем по
13 управленческих уровней. Предполагаем, что после начавшейся в компании реформы их останется
не более шести».
деловой журнал
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2_Экономия. Длинная иерархическая лестница — это лишние работники. По мнению
многих экспертов, одна из
главных причин перемен в управлении предприятиями не
следование модным теориям,
а элементарная экономия.
3-Борьба с хаосом. Компании,
прошедшие этап быстрого и,
как правило, хаотичного развития, приобретают запутанные и непрозрачные управленческие схемы даже при
сравнительно короткой
(6-10 ступеней) иерархии.
4_Интеграция. Бум слияний-поглощений потребовал быстрой интеграции в одной
структуре компаний с различными моделями управления.
«Сокращение количества
уровней иерархии — отличный инструмент централизации управления,— говорит
Филипп Мурашов, менеджер
по персоналу компании „Базовый элемент”.— Когда приобретается крупное предприятие, один из первых шагов, которые делает новый собственник,— сокращение количества руководителей и уровней
управления». Такие процессы,
например, происходили на некоторых предприятиях «Базового элемента» и «Сибнефти».
Это позволяет быстрее поставить под контроль информационные потоки и сократить
количество звеньев, не имеющих прямого контроля со стороны нового владельца.
5_Унификация. Без сокращения
иерархии здесь тоже не обойтись. Так, «Русал», готовясь
к внедрению единой для всех
заводов системы грейдинга,
уменьшил количество ступеней иерархии на всех предприятиях холдинга до пяти
(см. СФ №02/2005).

Внешние признаки
«Если в секторе работает монополия или олигополия и
скорость изменения среды
низкая, иерархия остается
вполне жизнеспособной. Но
если интенсивность действий
на рынке растет, более акту-

альными становятся плоские
структуры»,— объясняет
Александр Ованесов, партнер
компании «Стратегика».
« Илим Палпу“ надо при”
спосабливаться к постоянно
растущей конкуренции,— говорит Елена Коннова.— Тяжелые структуры с многочисленными уровнями не успевают
реагировать на изменения. Например, четыре-шесть ступеней иерархии в заводском управлении не нужны. Мы считаем, что со всем смогут справиться директор и его заместители, и в результате останется
два, максимум, три уровня».
Факторов, по которым формально можно судить, сколько
уровней иерархии необходимо компании, много. Это:
— страна, в которой работает
предприятие (существуют
национальные модели построения иерархии, от которых
зависит количество уровней
управления);
— размер компании;
— отрасль (чем больше стадий необходимо для создания
нового продукта, тем больше
иерархических уровней);
— жизненный цикл продукта
(частое выведение на рынок
новых продуктов требует быстрого прохождения управленческого сигнала, а значит,
уменьшения ступеней в иерархической лестнице);
— географический охват (если компания представлена
в нескольких регионах, в ее
структуре появляется уровень менеджеров, отвечающих за работу на определенной территории);
— конкуренция (чем выше
уровень конкурентной борьбы, тем очевидней становится жизнеспособность «плоских» структур: изменения
претворяются в жизнь быстрее);
— стиль управления (в компаниях с демократическим стилем управления иерархия,
как правило, невелика).
Правда, точно установить
по этим критериям количество необходимых уровней уп-

равления все же нельзя. Поэтому решение о реструктуризации такого типа почти
всегда принимается индивидуально. Специалисты лишь
отмечают несколько «маячков», которые можно использовать для определения того,
насколько необходима для
компании перестройка.
«Первый признак того, что
ступеней стало слишком много — недостаточно быстрое
реагирование. Если сотрудник
в ответ на запросы руководства регулярно обращается за
дополнительной информацией на нижние ступени, скорее
всего, этот уровень управления лишний,— говорит Дмитрий Павочка, директор департамента организационного
развития управляющей компании „Русдрагмет”.— Второй
признак — «размывание» показателей, по которым выстраивается система мотивации
персонала. Происходит слишком сильная декомпозиция
целей». Третий — значительное пересечение «зон ответственности» подчиненных.

Стратегия перестройки
Как же сокращать разросшуюся структуру? Специалисты
считают, что компания, решившая сократить количество управленческих уровней, должна
начать с анализа бизнес-процессов, разработки оптимальной бизнес-архитектуры. Еще
один удобный инструмент —

➔

«Свитера — это уровни. Они мешают. Когда вы
выходите на улицу в четырех свитерах, то нелегко понять, холодно ли на самом деле»
анализ, аналогичный тому, что
проводится при внедрении системы управления по целям
(MBO). «Декомпозиция целей,
как лакмусовая бумажка, выявит уровни, которые не приносят компании добавочной
стоимости,— рассказывает
Александр Ованесов.— Например, покажет, что некоторые
руководители работают над
тем, что компании не нужно».
Интересно, что подобный
анализ может выявить так называемые скрытые уровни иерархии. К примеру, недавно издательство ЭКСМО задалось
вопросом, как можно ускорить
работу над проектами по продвижению книг. Анализ бизнес-процессов показал: дело
в большом количестве согласований. В каждом из функциональных подразделений (отдел
мерчендайзинга, PR-подразделение, отдел рекламной поддержки) назначались специалисты, которые отвечали за какой-либо аспект работы с брэндом. Соответственно, перед
тем как попасть к руководителю проекта, информация
должна была пройти через начальников функциональных
подразделений. «Возник специфический уровень иерархии, удлинилась цепочка реализации проектов, работа замедлялась»,— говорит Анна
Коновалова, директор по персоналу компании ЭКСМО.
Сейчас руководитель проекта
общается со специалистами
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«Если приобретается крупное предприятие,
один из первых шагов, которые делает новый
собственник,— сокращает количество руководителей и уровней управления»
в отделах напрямую. Виртуальный иерархический уровень
исчез, и хотя структура компании осталась прежней, скорость работы значительно увеличилась.

Инструменты
для починки
Самый простой способ борьбы
с разросшейся иерархической
лестницей — взять и сократить
лишние звенья. Обычный пример — отказ от многочисленных заместителей и помощников управленцев. Но часто компании выбирают более изощренные схемы, скажем, сокращают количество уровней, внедряя матричные или проектные модели управления.
«Собственники одного из
российских многопрофильных холдингов были недовольны эффективностью работы управляющей компании,— рассказывает Дмитрий
Павочка.— Они считали, что
людей, которые отделяют гендиректора от бизнес-единиц,
было слишком много». Для решения проблемы была создана простая матрица: в управляющей компании остались
функциональные директора
(заместители гендиректора)
и руководители департаментов. А на одной ступени с замами разместились кураторы
бизнес-единиц. Сократилось
два уровня иерархии, где на-

ходились многочисленные
аналитики, которые работали
на бизнес-единицы.

Вширь и вглубь
Чтобы стать более «плоскими», компаниям приходится
расширять ступени иерархии.
Происходит своеобразное
«сплющивание»: на одной
и той же ступени появляется
больше менеджеров. И чаще
всего это — неизбежное зло.
«У одной из крупных торговых компаний,— приводит
пример Дмитрий Димитриев,
гендиректор группы компаний
Международный институт
”
менеджмента“,— второй уровень управления (топ-менеджмент) включал четыре позиции. После реструктуризации
образовалось две компании.
В первой количество уровней
иерархии уменьшилось на три,
во второй на две ступени». Зато количество топ-менеджеров
увеличилось до шести и десяти
позиций соответственно.
Проблема, неизбежно возникающая в результате таких
реформ,— увеличение нормы
управляемости. Количество
подчиненных возрастает, и
руководить ими становится
сложнее. «Еще недавно нормальным считалось, если в
подчинении у менеджера было 7–10 человек,— говорит
Александр Ованесов.— Сейчас не редкость и 30».

Ускорение процессов
Сокращение количества иерархических ступеней еще
не гарантирует, что прохождение сигнала по лестнице радикально ускорится. «Главное —
вовсе не формальное количество этажей“, а демократич”
ная корпоративная культура,
которая сама стирает грани”
цы“ между разными уровнями
иерархии»,— считает Алексей
Комаров, генеральный директор рекрутингового агентства
Avenue.
Классический способ «слома барьеров» — организация
регулярных совещаний, на
которых присутствуют как
топ-менеджеры, так и специалисты с нижних уровней иерархии. Но встречаются и более радикальные варианты.
В 1999–2000 годах российское представительство
Robert Bosch возглавил Мартин Цетль. Он сразу принялся
за реформы. Одним из его нововведений стал план взаимодействия с персоналом разного уровня. Восемь часов в неделю Цетль посвящал беседам
с сотрудниками на низких
ступенях иерархической лестницы (каждая беседа занимала в среднем 40 минут). Указаний не давал — просто обсуждал проблемы. «Идея заключалась в том,— рассказывает Дмитрий Димитриев,—
что к информации, поступив-

шей с самого верха, работники относятся гораздо более
трепетно, чем к указанию непосредственного начальника.
Такая информация и распространяется быстрее, и воздействие она производит более
сильное».
Многие компании создают
специальные совещательные
органы, в которые входят
представители нескольких
верхних уровней иерархии.
Одним из прообразов такой
схемы был совет сотрудников
корпорации (ССК), организованный Джеком Уэлчем в GE.
Как правило, такие советы
включают 10–15 сотрудников, представляющих три-четыре верхних управленческих уровня. Собираются они
не реже раза в неделю, поэтому выработка управленческих решений происходит
практически непрерывно.
Так, одним из излюбленных
занятий Мартина Цетля, создавшего совет в Robert Bosch,
было обсуждать варианты решения проблем, о которых
он узнал во время разговоров
с рядовыми сотрудниками.
Сразу после совещания решения совета претворялись в
жизнь. Это позволяло не только сотрудникам, но и руководству компании верить, что,
возможно, система управления в их компании не такая
уж и громоздкая. СФ

Правила борьбы с иерархией
1_Оценить актуальность сокращения иерархии
—— сопоставить структуру компании с аналогичными
предприятиями (работающих в той же стране, отрасли,
производящих схожие продукты)
—— оценить уровень конкуренции в отрасли (чем выше конкуренция, тем «короче» должна быть иерархия)
—— оценить скорость реагирования на запросы руководства
—— проанализировать параметры системы мотивации, уровень декомпозиции целей
—— определить, не пересекаются ли «зоны ответственности» сотрудников
2_Разработать систему перестройки иерархии
—— провести анализ бизнес-процессов
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——

разработать оптимальную бизнес-архитектуру
3_Выбрать способы сокращения лишних ступеней
—— волевое упразднение лишних уровней
—— совместить уменьшение уровней иерархии с переходом на матричную или проектную систему управления
—— внедрить системы делегирования полномочий,
горизонтального контроля (осуществляется сотрудниками, находящимися на одной ступени иерархии)
4_Разработать альтернативные способы «слома барьеров»
—— организовать регулярные совещания топ-менеджеров и сотрудников низших звеньев
—— создать совещательные органы, в которые войдут
представители нескольких (верхних) уровней иерархии

лаборатория персонал
➔

Персональная борьба

ЛЮДИ ХОТЯТ БЫТЬ ПЕРВЫМИ. ПОЭТОМУ ИНСТРУМЕНТЫ, ОСНОВАННЫЕ НА СОПЕРНИЧЕСТВЕ, — ОДНИ ИЗ САМЫХ МОЩНЫХ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ РАЗВИТИЕ ВНУТРИФИРМЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРУШЕНИЮ БИЗНЕСА.
КАК ПОСТАВИТЬ МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО
СОПЕРНИЧЕСТВА НА СЛУЖБУ РАБОТОДАТЕЛЮ?
Текст: Андрей Вырковский

«Балом правит Дарвин!» — писал о трудовых отношениях гуру менеджмента Том Питерс в книге
«Представьте себе!». Бизнес построен на конкуренции. Для того, чтобы занять вакансию, уже необходимо доказать, что ты лучше других претендентов.
И даже компании, культивирующие «семейные»
корпоративные ценности, часто сталкиваются с тем,
что сотрудники начинают конкурировать за обладание определенным ресурсом. «Конкуренция существует всегда,— говорит Елена Чернова, старший консультант компании ПАКК.— Ею можно управлять,
например, с помощью системы оценки или материального стимулирования. Но целенаправленное внедрение элементов конкурентной борьбы — довольно рискованная стратегия».
Специалисты обращают внимание, что «конкуренция» и «соревнование» — далеко не одно и то же.
Во внутрикорпоративных соревнованиях используется олимпийский принцип: «Главное не победа, а
участие». Результат же конкурентной борьбы ясен:
одна сторона выигрывает, другая считает себя проигравшей и обязательно что-то теряет. Но основа
этих инструментов одна — использование принципа
соперничества. И в некоторых случаях от соревнования до конкурентной борьбы один шаг.

Конкурентные цели
Говоря о внутренней конкуренции, специалисты
различают соперничество между структурными подразделениями и конкуренцию между сотрудниками
компании.
Чаще всего конкуренция между подразделениями — побочный эффект организации системы управления. Одним из немногих вариантов оптимального использования конкуренции между подразделениями специалисты называют проведение внутренних тендеров: над проектом работает несколько
групп, но решение принимается только у одной, и
весь бюджет достается ей.
В отличие от межгруппового, межличностное соперничество обычно внедряется осознанно. Цели
конкуренции следующие:

РОМАН ГОДУНОВ

Кадровая селекция, экономия на оценке и обучении персонала. Следствие любой конкуренции — естествен-

ный отбор. Задав мотив (карьерный рост или повышение заработной платы), с помощью конкуренции
между сотрудниками можно добиться роста производительности труда, сэкономить на обучении и без
дополнительных затрат определить наиболее достойных кандидатов для занятия вышестоящих позиций.
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«Чаще всего мы прибегаем к конкуренции,
когда хотим наладить систему естественного
отбора»
Стимулирование разработки
новых идей. Фактически это не-

Соревнования
по конкуренции

формальный внутренний тендер на лучшую идею. Для ее
поиска могут применяться инструменты и групповой,
и межличностной конкуренции.

«Чаще всего мы прибегаем к
конкуренции, когда хотим наладить систему естественного
отбора,— говорит Дмитрий
Гольтвегер, заместитель директора департамента HRконсалтинга компании „Борлас”.— Но если нужно повысить общую эффективность
за счет эталонных примеров,
надо внедрять практику соревнований. Основная цель
этой затеи — сказать сотрудникам: вы тоже так можете».
Существует два способа
проведения соревнований: одну условно можно назвать
«комплексной», конкуренцией другую — «целевой».
1. «Комплексная» предусматривает оценку подразделения
или сотрудника по группе критериев. У кого суммарная оценка больше, того награждают.
Так, компания «Рольф» вручает
награды «Лучшим сотрудникам месяца», суммируя несколько количественных показателей и оценивая качество
ведения борьбы (соблюдение
этики соревнований).
2. «Целевая» применяется,
если компания хочет улуч-

Экономичная система мотивации. Если на создание полно-

ценной системы мотивации
не хватает средств, компания
может предложить крупный
стимул, который достанется
кому-то одному. Правда, эффективней всего конкуренция как мотиватор работает
все же в совокупности с классической системой поощрений.
Ускорение роста. Если организация нуждается в качественном рывке, внутренняя конкуренция может быть и инструментом отбора, и механизмом
поиска прорывных идей, и мотиватором.
Создание альтернативных каналов доставки информации.

На многих российских предприятиях достоверную картину можно составить только с
помощью альтернативных
(конкурирующих) источников
информации.

шить лишь некоторые показатели. «Нам надо было быстро
увеличить качество укладки
хрустящего картофеля,— говорит Екатерина Тютюникова, директор по персоналу
компании „Русский продукт”.— Решили организовать
соревнование между укладчиками. В каждую коробку стали
класть бирку, на которой было
записано, кто с этой коробкой
работал. Затем в лаборатории
оценивали, какая доля содержимого пакетов раскрошилась в процессе укладки. Кто
побеждал, получал приз. За
два года работы качество укладки выросло очень сильно».

Быстрее, выше, сильнее
В целом принципы соревнования схожи с теми, по которым
строится система внутренней
конкуренции. Но специалисты признают, что соревнование — менее жесткий, а значит и более управляемый процесс. Соответственно, можно
составить единый список
принципов, по которым действуют системы, основанные на
соперничестве:

— неизменность правил борьбы;
— одинаковые стартовые условия;

— сопоставимость критериев
оценки;
— прозрачность процедуры выбора;
— разделение ресурсов и «зон ответственности»: конкуренция, которая ведется на одном поле, чаще
всего заканчивается интригами и
дезорганизацией рабочего процесса.
Важный принцип соревнования: оно может лишь дополнять систему стимулирования
текущей деятельности. Если
это правило нарушено, соревнование перерастает в конкурентную борьбу, когда сотрудники следят друг за другом и
пытаются помешать сопернику. Есть и другой вариант: если
крупная награда привязана к
достижению лучших результатов лишь по одному показателю (например, по экономии
ресурсов), сотрудники могут
напрочь забыть об остальных — качестве и объеме.
«Стоимость приза должна
быть сопоставима с доходом
сотрудников,— говорит Игорь
Корганов, старший консультант компании ПАКК.— А вообще, лучший вариант, когда
приз обладает ценностью, но

Инструменты соперничества
1_Создание условий, при которых соперничество сотрудников будет наиболее эффективным
—— максимальная технологизация процессов
—— стройная система мотивации
—— четкие «правила игры», по которым будет происходить соревнование
2_Определение целей
—— кадровая селекция
—— экономия на оценке и обучении персонала
—— стимулирование разработки новых идей
—— экономия при недостатке средств на создание полноценной системы мотивации
—— ускорение роста, подготовка качественного прорыва
—— создание альтернативных каналов информации
—— повышение эффективности работы сотрудников с
помощью эталонных примеров
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—— конкурентная борьба (самая жесткая форма —
предлагаемые сотрудникам стимулы велики, проигравшие, как правило, покидают компанию)
—— соревнование (по сравнению с конкурентной борьбой стимулы не столь значимы, часто применяется схема нематериального стимулирования)
—— конкурс (вариант состязания, вообще не связанного
с текущей деятельностью,— моделируется реальная рабочая ситуация, экспертное жюри определяет лучшего)
—— игра (искусственное моделирование конкурентных
условий)
4_Определение принципов, по которым будет вестись
состязание
—— неизменность правил борьбы
—— одинаковые стартовые условия
—— сопоставимость критериев, по которым оцениваются разные сотрудники
—— прозрачность процедуры выбора
—— разделение ресурсов и «зон ответственности»
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не ценой. Поэтому при соревновании так распространены
системы нематериального
стимулирования».

Прозрачная борьба
Особенно трепетно компании
относятся к принципу сопоставимости результатов и прозрачности процедуры выбора.
Поэтому большая часть соревнований проводится по профессиональному признаку:
соперничают сотрудники одной и той же специальности.
Причем часто оцениваются не
абсолютные, а относительные
показатели — скажем, не объем продаж, а скорость роста
продаж.
Но иногда не помогает и
разделение по профилям.
«До сих пор не могу придумать,
как организовать соревнование в отделе логистики»,— сетует директор по персоналу
крупной торговой компании.
Некоторые эксперты вообще
предлагают проводить соревнования только в подразделениях, в которых можно оцифровать результаты работы:
только в этом случае сравнение
будет абсолютно точным.
Больше всего проблем возникает, если руководство решает для сотрудников разнотипных подразделений выделить лишь один приз. Для
«сравнения несравнимого»
многие изобретают самые
изощренные схемы.

«При соревновании между
подразделениями возможен
вариант „внутренней оценки”,— объясняет Сергей Пятенко, руководитель Экономико-правовой школы
ФБК.— Например, производственные подразделения будут регулярно оценивать работу всех инфраструктурных.
Главное — количество подразделений и «оценщиков» должно быть достаточно большим.
Тогда в скором времени можно будет составить общий рейтинг».
В некоторых компаниях
инструментом сравнения становится оценка корпоративных компетенций (которые у
работников каждого профиля
свои) или — при соревновании подразделений — учет качественных улучшений в работе группы (скажем, количество рацпредложений).
«Кроме того, чем длиннее
этап проведения соревнования, тем менее прозрачна процедура определения лучшего»,— говорит Екатерина Тютюникова. Поэтому для простоты подсчета многие предпочитают проводить краткосрочные соревнования: к примеру, с месячной периодичностью.

Игротехники
«В любом соревновании должен быть элемент игры,—
уверен Сергей Пятенко.— По-

бедители должны чередоваться, иначе остальным станет
неинтересно». Некоторые
эксперты придерживаются
другого мнения: если соревнование будет формальным, участие в нем перестанет стимулировать.
Совместить игру и состязание помогают конкурсы,
которые, в отличие от соревнований, не проводятся
в рамках текущей деятельности. Во время конкурсов моделируются реальные рабочие условия, а экспертное
жюри выставляет оценки
за результаты. Так, некоторые нефтяные компании регулярно проводят конкурсы
профессионального мастерства. «Мне доводилось видеть, как опытные специалисты во время конкурсов
волновались буквально до
дрожи в руках,— говорит
Дмитрий Гольтвегер.— Высокий статус работодателя придавал особую ценность победе. Кроме того, выигравшие
приобретали дополнительные возможности для карьерного роста».
Еще один вариант, совмещающий механизмы игры,
соревнования и конкурентной борьбы,— организация
корпоративных игр, которые
обычно проводятся консультантами в рамках программ
обучения и развития персонала.

Время конкурировать
Внедрение системы внутрифирменной конкуренции оправдано лишь на определенных стадиях развития предприятия, считают эксперты.
Например, этап быстрого роста, когда компания уже достаточно разрослась, а внутрикорпоративные правила и механизмы еще не сформированы,— самое неудобное время
для запуска механизмов конкуренции. «Если процессы не
технологизированы, конкуренция становится неуправляемой и начинает разрушать
компанию»,— говорит Сергей
Ражев, исполнительный директор компании Penny Lane
Consulting. «Идеальный вариант — когда компания прошла
стадию роста и находится на
„плато”: в развитии нет резких взлетов и падений»,— добавляет Вера Елисеева, директор по персоналу компании
«Вимм-Билль-Данн».
«Обобщить условия можно
так,— считает Сергей Сопелев,
руководитель санкт-петербургского филиала компании
„Гориславцев и Ко”.— Компания находится в динамичном
секторе рынка. У нее есть развитая система управления, работают все блоки, подразделения соединены и хорошо координируются. Отлажена система мотивации. Тогда, возможно, внутренняя конкуренция и
сослужит вам службу». СФ
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«В любом соревновании должен быть элемент
игры. Победители должны чередоваться, иначе
остальным станет неинтересно»
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ЗА ДОСТОИНСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ СХЕМЫ РАБОТЫ — ГИБКОСТЬЮ, ОПЕРАТИВНОСТЬЮ, МОБИЛЬНОСТЬЮ — ЧАСТО НЕ ВИДНЫ НЕДОСТАТКИ. ОДИН ИЗ САМЫХ СЕРЬЕЗНЫХ — СЛОЖНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЕСУРСОВ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ «ОКОН» СВОБОДНОГО
ВРЕМЕНИ И АВРАЛОВ, КОМПАНИИ ВНЕДРЯЮТ
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ ХРОНОМЕТРАЖА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. Текст: Андрей Вырковский
Первые идеи хронометража (изучения затрат рабочего времени) были предложены еще Фредериком
Тейлором и Фрэнком Гилбертом. Но тогда, в начале
XX века, идея использовать хронометраж на практике вызвала у современников непонимание. К тому
же в условиях избытка ресурсов управлять временными затратами казалось излишним, и концепции
корпоративных систем управления временем почти
не развивались.
Возвращаться к методикам учета и планирования
временных ресурсов стали только в середине 1970-х
годов, когда актуальным стало повышение конкурентоспособности. Каждая компания стремилась оптимизировать использование ключевых ресурсов.
Для кого-то это была энергия, для кого-то — сырье.
А для сформировавшегося к тому времени рынка
«профессиональных услуг» (консалтинг, реклама и
пр.) это было время высокооплачиваемых специалистов. Соответственно, здесь повышение конкурентоспособности сводилось к тому, насколько эффективно будет налажено управление этим ресурсом.

Когда пора внедрять трафик-менеджмент

РОМАН ГОДУНОВ

Часовых дел мастер

Трафик-позиция
Ключевая фигура в администрировании временного
ресурса — трафик-менеджер. Его задача — не допустить сбоев в работе над проектами, обеспечить равномерную загрузку сотрудников, наладить взаимодействие подразделений. Он должен уметь управлять проектами (то есть детально знать технологический процесс) и одновременно быть хорошим администратором (понимать специфику бизнес-процессов). Обладать отличным знанием теории и практики тайм-менеджмента. Кроме того — иметь навыки
управления персоналом: именно ему приходится
«разруливать» традиционные конфликты между
клиентским и исполнительным отделами.
«Когда я пришла в DDB и стала внедрять трафикменеджмент, две недели разбиралась в корпоративных процедурах»,— рассказывает Виктория Яковлева, трафик-менеджер рекламного агентства DDB.
Запуск трафик-менеджмента в DDB поспособствовал тому, что через два года после внедрения системы объемы работ в компании выросли, по оценкам
экспертов, более чем в полтора раза, а количество сотрудников осталось практически прежним.

Время трафика

—— регулярные срывы сроков
—— отсутствие информации о ходе работ над проектом
—— неравномерная загрузка персонала: авралы чередуются со «штилями»

—— количество человеко-часов, запрашиваемых руко-
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Как правило, компании сталкиваются с необходимостью ввести трафик-менеджмент тогда, когда сбои в работе (срывы крайних сроков) становятся регулярными. «Мы начали внедрять эту систему, когда поняли,
что у нас слишком много проблем и нерешенных задач,— говорит Игорь Лутц, генеральный директор
рекламного агентства BBDO Moscow.— Загрузка была
неравномерной, работы выполнялись не в срок. Одну
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группу перегружали, другая
бездельничала».
Потребность в трафик-менеджере возникает и тогда,
когда компания одновременно
работает над значительным количеством проектов и сами рабочие группы становятся слишком большими. Так, предельно
допустимым некоторые эксперты считают размер рабочей
группы в 30 человек. «После
этого она становится малоуправляемой,— считает Игорь
Лутц.— Правда, нужно учитывать и то, сколько подразделений включено в ее работу».
Но даже если проблем с управляемостью нет, трафик-менеджмент может помочь в оптимизации используемых ресурсов. «Надо повышать технологичность работы, снижать
стыковые издержки,— говорит Павел Зотов, старший
партнер агентства „Михайлов
и партнеры”.— Рабочие группы в консалтинговых компаниях составляются на базе выделенного бюджета из специалистов разного класса с разной
загрузкой. И встречались две
крайности. Первая — руководитель проекта планомерно
выбирал все доступные ему
деньги, зачастую без нужды.
И вторая — менеджер настойчиво пытался сэкономить, заказывая меньшее количество
времени, чем необходимо. Тогда страдало качество. Стало ясно, что руководителей проекта
нужно более жестко контролировать — и сейчас трафик-менеджер следит за качеством
формирования группы».

Стратегическое
планирование
Ключевая часть работы трафик-менеджера — анализ пула
проектов, которые агентство
должно выполнить в ближайшее время. «Четкое планирование — основа любой системы,
основанной на тайм-менеджменте,— говорит Виктория
Яковлева.— Я получаю первичный план проектов агентства
на полгода вперед. Ежемесячно
происходит корректировка

планов. А последние изменения фиксируются при составлении недельного плана».
На основании планов проектные работы распределяются трафик-менеджером между
сотрудниками.
«Все работники, которые
участвуют в проектах компании, заносятся в единую базу,— говорит Александр Попов, директор по методологии
и развитию компании „Аплана”.— Дальше происходит детализация целей вплоть до
конкретных задач — сотрудники получают объемы работ,
которые нужно завершить за
определенное время».
Параллельно с мониторингом изменений (поступление
новых проектов) идет анализ
ресурсов — оставшегося рабочего времени сотрудников. Поскольку трафик-менеджер
знает загрузку каждого специалиста, при поступлении новых проектов задания по ним
достаются наименее занятым.
Финальным аккордом алгоритма является, как правило, составление для сотрудника рабочего графика на неделю.

Конфликты времени
Одна из самых больших неприятностей для трафик-менеджера — конфликт (недостаток)
ресурсов. У компании могут неожиданно появиться новые
проекты, которые нужно будет
срочно реализовывать. Кроме
того, всегда есть риск, что работа над уже имеющимися проектами затянется. Так, по результатам исследований специалистов, около 18% дел, запланированных на день, переносится
на более позднее время. В результате конфликта ресурсов
сроки сдачи проектов начнут
сдвигаться, и система управления временем персонала разладится. «Поэтому при составлении первоначальных планов
всегда учитывается так называемая утилизация временных
ресурсов — количество „занятого” времени сотрудников,—
говорит Григорий Ципес, главный консультант департамента

➔

«Руководитель проекта планомерно выбирал
все доступные ему деньги — зачастую без нужды. Или настойчиво пытался сэкономить, заказывая меньше времени, чем необходимо»
Как работает трафик-менеджер
1_Анализ первоначального плана реализации проектов компании
2_Декомпозиция целей проектов до задач
конкретным исполнителям
3_Оценка временных затрат на выполнение заданий. Распределение заданий среди сотрудников
4_Создание временных резервов, которые
будут задействованы при поступлении новых проектов или затягивании работ над
старыми
5_Проведение регулярного мониторинга
загрузки персонала. Контроль над соблюдением сроков сдач работ
6_Предотвращение конфликта ресурсов.
При увеличении загрузки персонала до
критической — работа с фрилансерами или
разнесение проектов во времени

управленческого консалтинга
компании IBS.— Самое большое искусство — рассчитать ее
уровень. Например, утилизация в 60% плоха — скорее всего, работники будут простаивать. 100% — тоже плохо: это
значит, что у компании нет резервов». Нормой для рядовых
сотрудников специалисты считают 80-процентную утилизацию рабочего времени. А для
управленцев рамки оставляются меньшими — до 60%.
Не всегда выручают и «подушки безопасности». Наплыв проектов может быть
таким, что работники просто
не успеют сделать все. В этом
случае применяются два клас-

сических метода — привлечение фрилансеров и субподрядчиков или разнесение проектов по времени. Когда назревает конфликт ресурсов,
трафик-менеджеру могут
быть предоставлены серьезные полномочия. «Если бриф
от клиента приходит быстрее,
чем предусмотрено графиком, то я, соответственно, могу запустить проект раньше
запланированного времени,— говорит Виктория Яковлева.— Трафик-менеджер может и должен учитывать, что
бриф у клиента может быть
готов раньше срока, и никто
не мешает попросить дать его
агентству побыстрее».
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«Было бы здорово, если бы BBDO вообще
могло обходиться без трафик-менеджмента.
Но сколько мы ни оттягивали внедрение этой
системы, уйти от нее не удалось»
Как оценить время
Одна из основных функций
трафик-менеджера — распределение времени между сотрудниками (проектными
группами). Как показывает
практика, это самая «конфликтоопасная» зона. Если
при выполнении ИТ-задач
можно ориентироваться на
имеющиеся методики оценки
временных затрат, то в консалтинге и рекламе время на
выполнение точно рассчитать
невозможно: слишком много
нестандартных задач. Здесь
основной инструмент оценки — бенчмаркинг. «Когда мы
только запускали систему тра-

фик-менеджмента, пришлось
разложить большинство проектов на составные элементы
(простые услуги) и сравнить
их ресурсоемкость с показателями по рынку,— говорит Павел Зотов.— Но уникальные
услуги точно оценить было
нельзя. Пришлось установить
начальную планку и вносить
изменения по ходу».
Опытный трафик-менеджер должен уметь оценивать,
сколько времени потребуется сотрудникам на выполнение работы, даже если для
компании она уникальна.
«Приходится учитывать и
квалификацию сотрудников,

и опыт, и личные способности»,— говорит Виктория
Яковлева.

Время пошло
Для мониторинга загрузки чаще всего используется информация, заносимая сотрудниками в тайм-шиты (time-sheet),
систему учета времени, потраченного на ту или иную работу (может быть в электронном
и бумажном видах). «Анализ
сводных данных тайм-шитов,
позволяет корректировать работу над проектами»,— говорит Александр Попов. Если сотрудник выполнил задачу быстрее запланированного —
«окно» нужно срочно заполнять. Если он не успевает в
срок — стоит подумать о перестройке графика.
В некоторых компаниях
тайм-шиты служат и инструментом краткосрочного планирования. «Каждый понедельник специалисты IBS отмечают
в тайм-шитах количество отработанного времени и в них же
заносят планы по загрузке на
неделю, следующую за текущей. Потом они утверждаются
непосредственным руководителем и идут „наверх”»,— говорит Григорий Ципес.
В консалтинговых, рекламных, аудиторских компаниях
тайм-шиты заполняются еще
чаще: например, сотрудники
некоторых компаний «большой четверки» делают это
каждый день. Если отношения
с клиентами построены по системе time-spend, этот инструмент позволяет вести расчеты
с заказчиками: те платят за отработанное по проекту время.

Простое счастье босса
«Я счастлив, что у нас в компании только один трафик-менеджер,— говорит Игорь Лутц.—
Конечно, было бы здорово, если бы BBDO вообще могло обходиться без трафик-менеджмента: я не сторонник создания
новых регулирующих структур. Но сколько мы ни оттягивали внедрение этой системы,
уйти от нее не удалось».
деловой журнал
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В BBDO трафик-менеджмент начался с революции
«снизу». «Сотрудники сами
пришли и сказали: „Нам нужен трафик-менеджмент”»,—
говорит Оксана Петренко, директор по персоналу BBDO
Moscow. Руководству пришлось пойти навстречу. Но такой уникальной лояльности
персонала к появлению в компании еще одного контролера
удается добиться не всегда.
Довольно часто компании,
напротив, сталкиваются с противодействием внедрению трафик-менеджмента. В этом случае его плюсы (хорошая координация проектов, прозрачность процессов) оценить, скорее всего, не удастся. «В одной
из консалтинговых компаний
сотрудники решили, что новая
система внедряется исключительно для наказания,— говорит Вера Васильева, руководитель отдела внешних коммуникаций консалтинговой группы
„Кузьменков и партнеры”.—
И они просто стали приписывать себе лишние рабочие часы, якобы потраченные на
встречи с клиентами. Понятно,
что ничего хорошего из этого
не вышло. После того как все
открылось, часть менеджеров
просто ушла в другой бизнес».
Лучший способ избежать этой
проблемы, считают эксперты,— внедрять систему поэтапно. Например, начав с вручения функций трафик-менеджеров руководителям отделов
или координаторам проектов.
Так, в частности, поступают
в компании IBS, где временем
фактически управляют менеджеры (утверждение времени,
нужного подчиненным для выполнения задачи, краткосрочное планирование) и сводный
руководитель (стратегическое
планирование, определение
резервов времени, избежание
конфликта ресурсов). Приучив
же персонал к процедурам трафик-менеджмента, можно уже
спокойно решить, требуется
ли вашей компании надсмотрщик, чтобы следить
за временем. СФ

книги для бизнеса рецензия
➔

Персональная война

СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС ПОМЕШАН НА ТАЛАНТАХ. КАЖЕТСЯ, ЧТО ДОСТАТОЧНО
НАЙТИ ВЫДАЮЩИХСЯ СОТРУДНИКОВ — И ОНИ СДЕЛАЮТ ТАКОЙ ЖЕ И КОМПАНИЮ. ВОТ ТОЛЬКО НАЙТИ ИХ НЕ ТАК ПРОСТО. КНИГА МАЙКА ДЖОНСОНА «БИТВА
ЗА ПЕРСОНАЛ» — САГА ОБ ИЗЫСКАХ, НА КОТОРЫЕ ИДУТ ИЗГОЛОДАВШИЕСЯ ПО ГЕНИЯМ РАБОТОДАТЕЛИ. Текст: Андрей Вырковский

БИТВА ЗА ПЕРСОНАЛ
ДЖОНСОН М.
С П Б : П И Т Е Р, 2 0 0 4
П Е Р Е П Л Е Т / П Е Р С А Н ГЛ . / 3 0 4 С .

«Нашу землю захватывает новый феномен —
битва за лучшие деловые таланты: не верьте газетным заголовкам о массовом избытке рабочей силы, это не имеет никакого отношения к
тому дефициту, который испытывает любой
бизнес»,— пишет Майк Джонсон во введении.
Умение привлекать таланты сродни искусству. Точных рецептов поиска уникумов еще никто не придумал. Но дать представление о подходах — можно. Этим Джонсон и занимается.
«Вы крадете моего менеджера по маркетингу, а
я украду нужного мне работника у кого-нибудь
другого». «Битва за персонал» — наставление
для охотников за «человеческим ресурсом».
«Многонациональная компания Siemens с
резиденцией в Мюнхене разработала весьма
успешно действующую программу, которая борется с проблемой нехватки талантов: они сохраняют или увольняют своих вербовщиков,
ставя их под строгий контроль качества с тем,
чтобы они обеспечивали набор именно нужных людей».
В отличие от большинства пособий по управлению персоналом книга Майка Джонсона наполнена сотнями реальных примеров успеха.
Автор представляет то, что в английском языке
удачно называется best practice — «передовой
опыт». Кому нравится — модифицируйте и перенимайте.
В «Битве за персонал» нет строгих схем и
графиков: основой книги стали не монографии, а сотни интервью с теми, кто практически
занимается управлением персоналом. Для
Джонсона главное — создать ощущение, которое поможет кардинально изменить отношение менеджеров к работе с персоналом. «Не
идите за остальными, играйте по своим собственным правилам» — так называется одна из
глав книги. Задача автора — заставить читателя
эти правила придумать.

Книгу Джонсона не стоит читать кусками —
полезнее разобраться в философии автора. На
первый взгляд, в «Битве за персонал» хватает
банальных пассажей. «Поймите, что чем сильнее талант, тем полнее он осознает рыночную
ценность своих способностей и знаний». «Не
ждите, что у них (талантов) будут какие-то сомнения, если они захотят уйти из вашей компании. Если они захотят уйти, то уйдут». Но, дочитав книгу, понимаешь, что в такой сфере оригинальных идей в принципе ждать не стоит. Вопрос в другом: если эти идеи так очевидны, почему проблема «битв за таланты» до сих пор актуальна?
По мнению Майка Джонсона, одна из причин — кадровый голод, который с течением
времени будет только нарастать. «…Сегодня в
США в сфере информационных технологий
имеется 3 354 000 рабочих мест, из которых 10%
(354 000) не заполнены».
Недостаток рабочей силы — причина того,
что сотрудники становятся все более капризными: найти им работу все легче и легче. Но
даже в условиях дефицита надо быть разборчивым — ведь надо искать именно таланты.
«В наши дни, когда так трудно найти большой
талант, есть одна вещь, которую все мы должны научиться делать как можно лучше. Это
прежде всего — не хвататься обеими руками
за кандидата, пока вы не узнаете, что это за человек».
Майк Джонсон считает свой труд по-настоящему эпохальным. «Эта книга послужит путеводителем в новый век труда и в то, что труд означает для людей, вовлеченных в него… Откажитесь от борьбы или просто оставайтесь нейтральным, и это будет, возможно, последняя
книга по бизнесу, которую вам доведется прочитать». Чтобы заставить человека действовать, его надо хорошенько напугать. СФ

14 марта — 20 марта 2005
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ЛИДЕРЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
№

НАЗВАНИЕ КНИГИ

АВТОР

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЪЕМ ПРОДАЖ,
ШТ. •

ЦЕНА,
РУБ. ••

1
2

ИСКУССТВО ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА. КАК ОЦЕНИТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА ЧАС

ИВАНОВА С.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2004

243

140–154

СЕКС, НАРКОТИКИ И ЭКОНОМИКА. НЕТРАДИЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ

КОЙЛ Д.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2004

236

149–171

3

БИЗНЕС В СТИЛЕ ФАНК. КАПИТАЛ ПЛЯШЕТ ПОД ДУДКУ ТАЛАНТА

НОРДСТРЕМ К.,
РИДДЕРСТРАЛЕ Й.

СПБ: СТОКГОЛЬМСКАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 2004

236

578–715

4

КАК ДЕЛАТЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. НЕОЧЕВИДНЫЕ ПРАВИЛА,
КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЛЮБОЙ ВЛАДЕЛЕЦ МАЛОГО БИЗНЕСА

ФОКС ДЖ.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2004

209

159–178

5

МОТИВАЦИЯ НА 100%. А ГДЕ ЖЕ У НЕГО КНОПКА?

ИВАНОВА С.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2004

201

168–185

6

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕПЕРЬ. . . ИЛИ НИКОГДА. КНИГА О КОРПОРАТИВНОЙ РЕЛИГИИ

КУНДЕ Й.

СПБ: СТОКГОЛЬМСКАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 2004

182

630

7

КАРЬЕРА МЕНЕДЖЕРА

ЯКОККА Л.

МИНСК: ПОПУРРИ, 2004

156

88–150

8

КАК СТАТЬ ПЕРВОКЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ. ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ
И УДЕРЖАНИЯ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ФОКС ДЖ.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2004

145

139–156

9

ДАО TOYOTA. 14 ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА ВЕДУЩЕЙ КОМПАНИИ МИРА

ЛАЙКЕР ДЖ.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2005

134

377

10

БОГАТЫЙ ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА

КИЙОСАКИ Р., ЛЕКТЕР Ш.

МИНСК: ПОПУРРИ, 2004

125

120–140

11

МЕНЕДЖЕР МАФИИ. РУКОВОДСТВО ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО МАКИАВЕЛЛИ

V.

М.: ЭТ СЕТЕРА ПАБЛИШИНГ, 2004

121

214–424

12

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЙНЫ

ТРАУТ ДЖ., РАЙС Э.

СПБ: ПИТЕР, 2004

117

102–125

13

МЕНЕДЖЕР МАФИИ. ИСКУССТВО КОРПОРАТИВНЫХ ВОЙН. ТОМ I.

V., J.D.

М.: ЭТ СЕТЕРА ПАБЛИШИНГ, 2004

114

335–373

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ПОГЛОЩЕНИЯ
И КОРПОРАТИВНЫЙ ШАНТАЖ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
14

В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА. УРОКИ САМЫХ УСПЕШНЫХ КОМПАНИЙ АМЕРИКИ

ПИТЕРС Т., УОТЕРМАН Р.- МЛ.

КИЕВ: ВИЛЬЯМС, 2005

113

474

15

ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ. ПОЧЕМУ ОДНИ КОМПАНИИ СОВЕРШАЮТ ПРОРЫВ,
А ДРУГИЕ НЕТ…

КОЛЛИНЗ ДЖ.

СПБ: СТОКГОЛЬМСКАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 2004

112

578–714

16

МОТИВАЦИЯ В СТИЛЕ ЭКШН. ВОСТОРГ ЗАРАЗИТЕЛЕН

КОБЬЕЛЛ К.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2004

111

139–156

17

КАК СТАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ. ПРАВИЛА ВОСХОЖДЕНИЯ
К ВЕРШИНАМ ВЛАСТИ В ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФОКС ДЖ.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2004

110

139–156

18

7 ПРИВЫЧЕК ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

КОВИ С.

МИНСК: ПОПУРРИ, 2004

108

222–250

19

КАК СТАТЬ БОГАТЫМ

ТРАМП Д., МАКИВЕР М.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2004

107

134–162

20

КРАТКИЙ КУРС МВА. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО РАЗВИТИЮ КЛЮЧЕВЫХ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2004

106

169–176

21

ИСКУССТВО ЗАКЛЮЧАТЬ СДЕЛКИ

ТРАМП Д.

М: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2005

103

243–319

22

1000% ЗА 5 ЛЕТ, ИЛИ ПРАВДА О ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ

ЭРДМАН Г.

М.: НТ ПРЕСС, 2005

99

42–43

23

КАРАОКЕ-КАПИТАЛИЗМ. МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

РИДДЕРСТРАЛЕ Й., НОРДСТРЕМ К.

СПБ: СТОКГОЛЬМСКАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 2004

99

631–637

24

МАРКЕТИНГ XXI ВЕКА

КОТЛЕР Ф.

СПБ: НЕВА, 2004

97

317–340

25

ОШИБКИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ВЕДУЩИХ КОРПОРАЦИЙ:
АНАЛИЗ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

ФИНКЕЛЬШТЕЙН С.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2005

95

255–289

26

КВАДРАНТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА

КИЙОСАКИ Р.

МИНСК: ПОПУРРИ, 2004

93

132–145

27

ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

РАМСДЕН Ф.

М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004

90

126–210

28

КАК СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ ПРОДАЖ.
ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ

ФОКС ДЖ.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2004

89

130–144

29

PR НА 100%. КАК СТАТЬ ХОРОШИМ МЕНЕДЖЕРОМ ПО PR

ГОРКИНА М. И ДР.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2004

86

163–203

30

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВУМЕК Д.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2004

86

342–369

• СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КНИГИ ЗА ФЕВРАЛЬ 2005 ГОДА В МАГАЗИНАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ «КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА».
••ДИАПАЗОН ЦЕН В МАГАЗИНАХ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОТОРЫХ ОТРАЖЕНО НА САЙТЕ WWW.SF-ONLINE.RU (РАЗДЕЛ «КНИГИ»).
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Г Е М Б А К А Й Д З Е Н . П У Т Ь К С Н И Ж Е Н И Ю З АТ РАТ
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ЛАЙКЕР ДЖ.

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС

М.: АЛЬПИНА БИЗНЕС

БУКС, 2005

БУКС, 2005

БУКС, 2004

ПЕРЕПЛЕТ /

ПЕРЕПЛЕТ /

ПЕРЕПЛЕТ /

П Е Р. С А Н ГЛ . / 3 4 6 С .

П Е Р. С А Н ГЛ . / 4 0 8 С .

П Е Р. С А Н ГЛ . / 2 9 0 С .

ЦЕНА (РУБ.)

ЛОТ №

1005-01 351–377

•

деловой журнал

1005-02 343–417

14 марта — 20 марта 2005

РЕЙНОР М.

ЦЕНА (РУБ.)

•ДИАПАЗОН ЦЕН В МАГАЗИНАХ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОТОРЫХ ОТРАЖЕНО НА САЙТЕ WWW.SF-ONLINE.RU (РАЗДЕЛ «КНИГИ»).

с е к р ет ф и р м ы

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ

ЛОТ №

•

ЦЕНА (РУБ.)

1005-03 359–410•

61

АННА МУЗЫКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ / Инвестиции
62_ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ // Бедность
российского рынка финансовой информации спасает его от атак
западных конкурентов / РА С К Л А Д
66_СТРАХУЙТЕ ЦЕНЫ, ГОСПОДА // Рынок деривативов, который на
Западе имеет триллионные обороты, практически полностью
отсутствует в России / И Н С Т Р У М Е Н Т
69_В ПОИСКАХ ПРОФЕССИОНАЛА // В финансовом мире все чаще
предлагают индивидуальному инвестору не один продукт, а сразу
финансовый план инвестиций на годы вперед / Т Е Н Д Е Н Ц И И
71_СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВЫХ СОВЕТНИКОВ // Финансовые советники
доступны только самым состоятельным россиянам. Небогатый
инвестор может попытаться стать советником самому себе / И Н С Т РУ К Ц И Я
14 марта — 20 марта 2005

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

62

расклад

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

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА
ИНФОРМАЦИИ

В современном мире продажа финансовой информации — индустрия
с многомиллиардными оборотами. На российском рынке крупные западные игроки пока — на ближайшие несколько лет — оставляют отечественным компаниям пространство для роста. Таковы результаты
опроса российских пользователей различных информационных
агентств. — Текст: Иван ФЕДОРЕНКО
Всегда под рукой
Сектор биржевой и финансовой информации — самая
интересная и доходная часть
рынка коммерческой информации. В 2004 году доходы
участников рынка превысили $6,7 млрд. С учетом спроса
секторов розничного управления капиталом и инвестбанкинга, объем рынка составляет и того больше —
$18 млрд. Здесь остро конкурируют сразу несколько
мощных поставщиков. Лидеры — глобальные информационные агентства, работающие во многих странах мира.
Это Bloomberg, Reuter и
Thompson Financial. Метод
их работы — постоянно находиться под рукой пользователя, предоставляя ему удобный интерфейс получения
максимально широкого круга информации. Подписчики
таких агентств пользуются
их услугами, как правило, в
течение многих лет. Борьба
внутри «большой тройки»
идет весьма острая. Так, в последние несколько лет Reuter
из-за ряда ошибок уступил
общее лидерство Bloomberg.
Каждая из этих компаний
имеет свои преимущества и
недостатки в отдельных подсегментах рынка финансовой информации. Например,
деловой журнал
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по словам начальника отдела
анализа долговых рынков
банка «Зенит» Анастасии
Шаминой, у Bloomberg есть
четкое преимущество на
рынке еврооблигаций, компания предоставляет огромное количество информации
в удобном формате. В сфере
товарных рынков лидирует
Reuter. Thompson Financial
силен в анализе рынка слияний и поглощений (M&A).
Естественно, этими тремя
именами рынок не исчерпывается. В отдельных секторах
лидерство за компанией CQG
(см. таблицу на стр. 74). На
рынке M&A с Thompson
Financial конкурирует компания Dealogic. Есть специфические секторы фининформации, где лидеры вообще не
представлены. Так, из-за особенностей бизнеса, целиком
построенного на репутации,
лидирующими кредитными
рейтинговыми агентствами
являются S&P, Moodys и Fitch,
с «большой тройкой» никак
не связанные. Но общий

плюс лидеров, по словам начальника отдела корпоративной информации компании
Capitallogika Елены Смирновой, состоит в том, что они дают глобальную картину рынка, универсальны и предоставляют как ленту новостей,
так и котировки акций, облигаций и биржевые сводки в
режиме он-лайн.

Быстро и побольше
В целом выбор информационного агентства (ИА) — не
самое сложное занятие. Лидеры в каждом секторе известны, работать с незнакомыми именами никто не будет.
Набор обязательных для
ежедневного просмотра источников у разных профессионалов рынка ценных бумаг, конечно, отличается. Ясно, что трейдеры, аналитики
рынка акций или облигаций,
главные экономисты инвесткомпаний и банков пользуются разными источниками.
Понятно также, что ИА
должно обладать рядом ка-

честв, дабы вообще обеспечить свое присутствие на
российском, не говоря уже о
мировом рынке. По словам
Дениса Матафонова, ведущего аналитика компании
«Антанта-капитал», такими
качествами являются, вопервых, оперативность поступления информации, вовторых, ее полнота, в-третьих — удобство пользования.
Среди основных направлений информации можно
выделить следующие:
—— ценовая информация по
рынку акций, облигаций;
—— информация по товарным рынкам;
—— информация с денежного рынка;
—— макроэкономическая
информация;
—— событийная информация;
—— информация рейтинговых агентств;
—— рынок M&A.
Данные направления различаются по объему зарабатываемых там денег. Напри-

В СЕКТОРЕ БИРЖЕВОЙ И ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
лидерами являются Bloomberg, Reuters и Thompson
Financial — глобальные информационные агентства,
работающие во многих странах мира
14 марта — 20 марта 2005
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мер, западные агентства на
российском рынке M&A интересуются только крупнейшими слияниями и поглощениями с участием больших
западных компаний. Информацию по небольшим сделкам отслеживают пока только пара малозаметных на
рынке агентств. Впрочем,
это проблема развития рынка: возможно, через год-два
их услуги станут куда более
востребованными.
К тому же, у разных участников рынка — разные
требования к оперативности. Анастасия Шамина: «Задержка в полдня при запросе
новостей о компании за три
последних месяца особой роли не сыграет, а вот что касается внутридневной торговли, оперативность — ключевой показатель».
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ПО КАЧЕСТВУ ИНФОРМАЦИИ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОМУ
РЫНКУ лучшие российские образцы уже догоняют
западные аналоги. Но универсальности, позволяющей
не бегать от монитора к монитору, пока никто не достиг
Слишком специфично
На сегодняшний день российский рынок пока не имеет
таких универсальных источников информации, как западный. Хотя в освещении
российской информации у
глобальных лидеров часто
есть пробелы. Например,
многие эксперты отмечают
удобство работы с Bloomberg.
Но, по словам Дениса Матафонова, полнота покрытия
его в России сильно хромает:
«Он ориентирован не на российского клиента, а на западного. И ему интересны боль-

шие компании, первого эшелона, а у нас подобных компаний не так много».
Поэтому российским потребителям часто приходится использовать комбинацию западных и отечественных источников. По мнению
большинства экспертов,
чрезмерная специализация — самая большая проблема российского рынка.
По качеству информации по
отечественному рынку лучшие российские образцы
уже догоняют западные аналоги, но универсальности,

позволяющей, по выражению управляющего активами компании «Брокеркредитсервис» Сергея Короля,
«не бегать от монитора к монитору», пока никто не достиг.
Например, система
СКРИН, принадлежащая
РТС, на российском рынке —
ведущий поставщик информации по финансовым показателям эмитентов. По словам Дениса Матафонова, ее
преимуществами являются
максимально возможное покрытие, неплохая переработ-
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Николай Подгузов из банка «Траст» изучает долговые рынки
при помощи Bloomberg

Для Дениса Матафонова из «Антанты Капитал» главное в источнике
информации — это оперативность и удобство пользования

ЛИДЕРЫ РЫНКА ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Сектор

В мире

В России

Ценовая информация по рынку акций

Bloomberg, Reuters

Российские биржи

Информация о рынке облигаций (fixed income)

Bloomberg

Сbonds, Rusbond

Информация денежного рынка

Bloomberg

ММВБ

Информация товарных рынков

Bloomberg, Reuters

нет

Рынок производных финансовых инструментов

CQG

нет

Событийная информация

Bloomberg, Reuters

Безусловного лидера нет. Эксперты среди лучших называют
«Интерфакс», ИТАР-ТАСС, «Прайм-ТАСС», РБК, АКМ

Информация об эмитентах

Bloomberg, Reuters, Thomson Financial

СКРИН

Рынок M&A

Dealogic, Thomson Financial

Лидеров нет, но существуют два агентства, которые пытаются начать
сбор систематической информации,— M&A Agency, RussiaDeal

Кредитные рейтинговые агентства

Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch

Те же агентства, Bankwatch, РА «Эксперт»
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Сергей Король из БКС, как и подавляющее число потребителей,
мечтает получать всю необходимую информацию из одного источника

КУДА ПОЙДЕТ ИНФОРМРЫНОК
Распространение финансовой информации — бизнес с более чем
столетней историей (если мерить историю по Reuters, ему полторы
сотни лет). Как следствие — высокая степень концентрации: три лидера занимают львиную долю рынка. В 1970–1980-е годы лидер
был один, но интернет и новые технологии (новички не ставили на дорогостоящую сеть собственных корреспондентов) позволили компании Bloomberg сильно потеснить Reuters. Минимальные темпы роста
рынка (уже долгое время не более 3% в год) привели к снижению издержек в отрасли до минимума (чему, конечно, сильно способствовал интернет).
Опыт развития различных отраслей экономики показывает, что в
условиях высокой концентрации бизнеса и минимальных темпов
роста победит тот, кто найдет новые ниши, новых клиентов или новые виды информации для старых, то есть фактически создаст новый рынок. Кстати, далеко не факт, что это будут нынешние лидеры, а не какой-нибудь новичок. Даже появление «всемирной паутины» не стало катализатором рынка, хотя и способствовало перестановке сил.
Обидно, но Россия не интересна лидерам. Практика показывает,
что по большинству отраслей Россия занимает 2–3% от мирового
объема производства или продаж. Рынок финансовой информации нашей страны — только 0,5% от мирового ($100 млн против
$18 млрд). И роста, в виду тотальной закрытости информации, не
ожидается.
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ка информации, регулярное
обновление базы. Но уже в
обеспечении потребителей
новостями СКРИН далеко не
лидер. Поэтому клиентам
приходится покупать дополнительную информацию, например у Интерфакса, а для
полноты новостной ленты —
у РБК или ИТАР-ТАСС.
Информация по рублевым облигациям берется, как
правило, у ММВБ в режиме
он-лайн, и, по мнению Николая Подгузова, вице-президента департамента исследования долговых рынков банка «Траст», вряд ли тут можно найти какой-либо более
достоверный и оперативный
источник. Впрочем, другие
эксперты считают одним из
лидеров агентство Cbonds.
Иногда информация доступна всем участникам рынка бесплатно, а деньги игроки готовы платить за грамотный и своевременный анализ. Так происходит, например, с рынком макроэкономической информации. По
словам Дениса Матафонова,
есть несколько центров, аналитике которых доверяет
«Антанта»: «Первый —
Центр макроэкономического
анализа и краткосрочного
прогнозирования. Второй —
Центр развития. Их обзоры,
которые приходят раз в две
недели или раз в месяц после
существенного изменения и
обновления макроэкономической статистики мы получаем по почте».
Порой у западных источников серьезных российских конкурентов просто
нет. Например, в сегменте
электронных библиотек системы уровня Factiva (принадлежащей Reuters) в России
отсутствуют.
Если говорить об удобстве
работы с информацией, то
западные агентства пока тоже опережают россиян. Николай Подгузов: «В западных
системах — Bloomberg и
Reuters — суть произошедшего события показывается
14 марта — 20 марта 2005
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намного оперативнее, чем
в российских. Как правило,
есть web-ссылка на последние новости об эмитенте и
его акциях, доступ к финансовой отчетности и аналитическим материалам. Кроме
того, есть возможность быстро выделить группу новостей
по компании или по сектору
за последний период. В России последующий анализ события проводится нами, как
правило, самостоятельно».
Александр Головцов, начальник управления отраслевых и рыночных исследований УК «Уралсиб» как недостаток отечественных
агентств отмечает низкий
уровень профессионализма
ряда авторов (в частности, по
финансовым рынкам) и менее эффективный контроль
достоверности информации.

Наш или не наш
Впрочем, качественный рост
российских игроков проходит очень быстро. Пара
лет — и мы увидим хорошие
системы западного уровня,
считает Денис Матафонов.
Уже сейчас по покрытию
российские агентства обгоняют западные.
Правда, это не значит, что
их ждет безоблачное будущее. История развития западного рынка насчитывает
уже много лет и, по мнению
многих экспертов, у российских информагентств нет никаких шансов тягаться с западными в широте информации на нынешних глобальных рынках. Поэтому самый
вероятный сценарий — поглощение международными
лидерами отечественных
структур. Для них, по мнению Дениса Матафонова,
это выгодно: ведь поглощая
российское агентство, они
приобретают его информационную базу и покрытие,
привнося свою систему:
«И sтогда все придет на круги
своя. Останутся Bloomberg и
Reuter, российские агентства
будут работать на них». СФ
деловой журнал
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СТРАХУЙТЕ ЦЕНЫ, ГОСПОДА!

Рынок производных финансовых инструментов (деривативов) в России нормально не развивается. Это объясняется отсутствием базовых рынков и привычки к учету риска, а также тягой к доморощенным решениям. — Текст: Сергей ПЛЕТНЕВ
Ставка на дождь
Что может быть более переменчивым и непредсказуемым, чем погода? Возможно,
только комбинация чисел в
игральном автомате или выигрыш в рулетку. Ставки на
погоду оказались и доходными, и интересными, поскольку от ее капризов зависит
экономика любой страны.
В сентябре 1999 года Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange)
впервые запустила погодные
фьючерсы.
Интересно, что Чикаго — прародина производных инструментов.
Первым деривативом был выпущенный на Чикагской товарной
бирже в 1972 году валютный фьючерс. В 1975-м в этом же городе, но
уже на бирже срочных сделок
(Chicago Board of Trade) появился
процентный фьючерс. В первой половине 1980-х годов рост числа
разных типов деривативов приобрел лавинообразный характер.
Сейчас стоимость всех выпущенных деривативов составляет более
$1300 трлн.

АННА МУЗЫКА

В качестве исходного
энергетическими компаниями, предоставляющими
коммунальные услуги, был
выбран уровень в +18,3°С.
По мнению экспертов по
энергетике, если температура в Америке опускается ниже этой точки, то люди
деловой журнал
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включают отопление (а значит, покупают электроэнергию) и прибыль энергетических компаний растет. Если
же на улице тепло, прибыль
падает. Участникам предоставляется возможность
ставить на количество тех
дней в месяце, в которые усредненная температура воздуха в определенных городах будет выше или ниже установленной в контракте
точки отсчета (см. справку).
С начала торгов и до конца
1999 года было совершено
около 1500 розничных сделок на общую сумму приблизительно в $2,5 млрд. Бумаги, помимо спекулянтов
и хеджеров, покупали страховые и энергетические
компании, фермеры. Этот
пример показывает уровень
развития рынка деривативов на Западе. Покупатели
и продавцы здесь найдутся
для самых экзотических инструментов.
При этом погодные фьючерсы, несмотря на всю необычность, выполняют достаточно важную функцию.
Они позволяют снизить ценовые риски тем отраслям
американской экономики,
которые наиболее подвержены потерям от капризов
природной стихии,— сельскому хозяйству и энергетике. Больше того, в ряде
стран (США, Великобрита-
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нии) сейчас уже законодательно определено, что
крупные производители и
переработчики сельскохозяйственной продукции,
связанной с непредсказуемым риском, обязаны с помощью фьючерсных контрактов страховать свои ценовые риски (хеджировать)
по 10–50 основным товарным позициям. Оборот
рынка составляет сотни
триллионов долларов.
На одной только бирже
в Чикаго — $7 трлн в год.
Раз падают риски, падает
и процент за кредит, который фермеры и энергетики
берут на развитие производства, уменьшается цена
конечной продукции, дополнительный стимул для
развития получает экономика страны.

Подпирая друг друга
В России практически нет
рынка производных финансовых инструментов, или,
как его еще называют,—
срочного. На Западе только
около 20% продаж происходит на спот-рынке (на котором товары продаются за
наличные и поставляются
немедленно), а оставшиеся
80% контрактов заключаются на срочном. У нас соотношение совсем другое: 90% к
10%. При этом для России
срочный рынок ничуть не
менее важен, чем для западных стран. Ведь основу российского экспорта составляет сырье, цена на которое
колеблется в довольно широком диапазоне. Причем
игроки почти не имеют
шансов как-то повлиять на
формирование стоимости.
В таких условиях срочный
рынок позволяет производителям неустойчивых по
цене товаров страховать риски потерь от резких колебаний цен (естественно, путем некоторой потери ожидаемой доходности). Так
происходит на рынке товарных деривативов. В случае

рынка финансовых деривативов от колебаний цены
страхуются владельцы большого количества акций и
облигаций.
Даже из самого названия — рынок производных
инструментов — следует,
что без развитого первично-

инструмент

падать по чуть-чуть, небольшой инвестор всегда может
ее продать — и обойтись без
опциона. Но если у кого-то
большие объемы акций и он
не сможет от них так просто
избавиться, иначе просто
уронит рынок, тогда лучше
выписать опцион. Действие
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ственных долговых обязательств, рынок слияний и поглощений, рынок начального размещения. И только тогда все это будет вместе работать. Хеджирование в том и
заключается, что эти рынки
используются только вкупе с
операциями на наличном

«РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ не может
висеть в вакууме. Параллельно должен существовать
кредитный рынок, рынок государственных долговых
обязательств, рынок слияний и поглощений, рынок
начального размещения»
го рынка он развиваться
просто не будет. «Сегменты
срочного рынка практически отсутствуют по причине
того, что нет базовых рынков,— считает аналитик
ВЭО „Открытие” Евгений
Данкевич.— Если у нас нет,
к примеру, ликвидного рынка сельскохозяйственной
продукции, нет сельскохозяйственной биржи, то, соответственно, нет и производных инструментов. Российские компании мало занимаются хеджированием.
А когда они это делают, они
вынуждены работать на западных биржах. Сахарные
компании, скажем, фиксируют цены на Нью-Йоркской бирже. Те, кто работает
с металлами, проводят форвардные операции на Лондонской бирже».
По мнению Дмитрия
Пейля, директора инвестиционного бутика «Финансовый хронограф», в России
может в будущем появиться
рынок опционов на акции.
Но для его нормального развития на него должны в первую очередь выйти крупные
институциональные инвесторы с большими пакетами
акций.
По его словам, потребность в опционах возникает
у тех инвесторов, для которых критична ликвидность.
Если цена на акцию будет

опционного механизма максимально похоже на действие страховки: несмотря
на неблагоприятное развитие событий, инвестор возвращает себе заранее определенную сумму денег.
Именно потребность крупных инвесторов в страховании своих ценовых рисков (см. вынос), даже за счет
снижения доходности,
и может быть основой рынка. Нынешняя ситуация,
когда спекулянты играют
против спекулянтов,— тупиковая.
«Рынок производных инструментов не может висеть
в вакууме,— подтверждает
эксперт компании CQG Олег
Гущин.— Параллельно должен существовать кредитный рынок, рынок государ-
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рынке. А если он не развит —
нет и хеджеров».
Но не только так называемый рынок базовых инструментов важен для развития
рынка деривативов. Без
срочного рынка в свою очередь фондовый рынок тоже
выглядит незаконченным.

Цена жадности
На самом деле рынок производных у нас еще недавно
был. До 1998 года существовал пусть и неорганизованный, но активный рынок
форвардных контрактов на
акции и ГКО. Рынок был
очень активный, и объемы
торгов были значительно
больше, чем сейчас на спотрынке. Основным инструментом были форвардные
контракты, с помощью кото-
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инструмент

рых западные институциональные инвесторы пытались защититься от высоких
российских рисков. Но когда случился дефолт, выяснилось, что их надежды напрасны. Российские суды
признали форвардные контракты сделками пари. Это
означало, что стороны действовали на свой страх и
риск и сделки эти судебной
защите не подлежат. Это нанесло сильнейший удар по
рынку, от которого он так и
не оправился.
Подняться ему помешала
элементарная жадность участников, которые в период
роста рынка акций привыкли делать большие деньги на
растущем рынке и хотели
перенести эту привычку на
рынок производных. «Грубо
говоря, в цену фьючерса или
опциона закладывали 50%
годовых,— говорит начальник управления торговых
операций компании „Метрополь” Артем Карлов.—
И получался очень большой
разрыв на спот-рынке и на
фьючерсе: играть становилось неинтересно. Сразу
возникала примитивная хеджевая стратегия: я, мол, куплю акции, продам фьючерс
на эти акции, зафиксирую
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там 50% годовых и буду чувствовать себя замечательно.
В результате было море продавцов, и совершенно отсутствовали покупатели. Основная проблема до сих пор
заключается в том, что у нас
на рынке есть только одна
сторона: покупатели, если
дело касается опционов, и
продавцы, если речь идет о
фьючерсах».

На чужом опыте
Многие российские компании все-таки не оставляют
надежд на развитие рынка
производных. «Мы сейчас
разрабатываем проект по запуску рынка фьючерсов на
кросс-курсы мировых валют: на доллар-евро, доллариена,— говорит начальник
отдела управления рисками
„Калита-Финанс” Андрей
Вязовский.— Принципиальное отличие от всех прежних проектов: на рынке появятся маркет-менеджеры,
которые берут на себя обязательства по договору поддерживать покупку и продажу, ликвидность».
Активно идет подготовка
рынка производных на электроэнергию. Правда, очевидно, что в условиях монополии рынок таких производ-

ных нежизнеспособен, но со
временем, при условии действительно рыночных преобразований он мог бы получить право на жизнь.
«Скоро будет появляться
спрос на всякого рода хеджевые стратегии со стороны
управляющих компаний,—
считает Артем Карлов.—
Когда на рынок придут длинные деньги страховых и управляющих компаний, пенсионного фонда, им обязательно нужны будут деривативы. Они активно применяются в случае, если ликвидность на спот-рынке не позволяет вам быстро купить
нужный объем. Например,
управляющая индексным
фондом компания получила
крупный взнос в свой фонд.
Существует два варианта:
идти на фондовый рынок и
долго и нудно собирать пакет акций под свой индекс —
и рисковать, потому что за
это время цена на акции вырастет. А можно быстро купить фьючерс на свой индекс или опционы на эти акции и потом по мере формирования реального пакета
их продавать».
И хотя реализовавшихся
рынков производных инструментов в России практиче-

ски нет даже там, где базовый рынок существует уже
давно и более или менее успешно (к примеру, ликвидность биржевых валютных
деривативов на ММВБ и валютной бирже Санкт-Петербурга минимальная), эксперты все же считают, что перспективы у рынка есть. Однако он еще незрел и ему необходимо время для развития и осознания преимуществ той же опционной
торговли. Но стихийно развиваться рынки деривативов
все же не должны.
Как считает Дмитрий
Пейль, системы подсчета рисков и обеспечения опционных позиций со стороны организаторов торговли сродни сложным актуарным расчетам у страховых компаний. Если расчеты проведены слабо (а отсутствие опыта
торговли ведет именно к этому) и рынок развивается бесконтрольно, это практически неизбежно приведет к
грандиозному краху. Выход
есть: просто позаимствовать
всю инфраструктуру, программное обеспечение, процедуры на тех площадках,
где существует развитый опционный рынок,— например, в Германии. СФ

КОНТРАКТНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Основу рынка производных финансовых инструментов составляют форвардные, фьючерсные и опционные контракты.
Опционом называют контракт, заключенный между двумя лицами, в соответствии с которым одна сторона предоставляет другой право купить
(или продать) определенный актив (например, акции) по определенной
цене в пределах указанного периода времени. Контракты, которым присущи черты опционов, весьма разнообразны. Однако так сложилось, что
термин «опцион» используют лишь применительно к определенным инструментам. Суть опциона в том, что по нему одна из сторон (покупатель опциона) может по своему усмотрению либо исполнить контракт, либо отказаться от его исполнения. За полученное право выбора покупатель опциона выплачивает продавцу вознаграждение, называемое премией. Продавец опциона должен исполнить свои контрактные обязательства, если
покупатель (держатель) опциона решает исполнить опционный контракт.
Покупатель может продать или купить базисный актив опционного контракта только по той цене, которая зафиксирована в контракте и называется ценой исполнения.
Форвардный контракт — это соглашение между сторонами о будущей поставке актива, которое заключается вне биржи. Все условия сделки оговаделовой журнал
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риваются в момент заключения договора. Контракт исполняется в соответствии с данными условиями в назначенные сроки. Форвардный контракт заключается, как правило, в целях осуществления реальной продажи или покупки соответствующего актива и страхования поставщика или покупателя
от возможного невыгодного изменения цены. Правда, контрагенты не смогут также воспользоваться возможной благоприятной конъюнктурой. Форвардный контракт предполагает обязательность исполнения, но стороны не
застрахованы от его неисполнения в случае банкротства или недобросовестности одного из участников сделки. Поэтому до заключения контракта
партнерам следует выяснить платежеспособность и репутацию друг друга.
Фьючерсный контракт представляет собой договоренность между сторонами о купле или продаже определенного количества товара в условленный срок по согласованной цене. Хотя в таком контракте устанавливается цена покупки, актив до даты поставки не оплачивается. Участники
сделки несут ответственность за обязательное выполнение условий контракта. Фьючерсные контракты заключаются на такие активы, как сельскохозяйственные товары, сырье, иностранная валюта, облигации, рыночные индексы, банковские депозиты. Фьючерсные контракты заключаются только на бирже.
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В ПОИСКАХ ПРОФЕССИОНАЛА

Любой частный инвестор рано или поздно приходит к выводу о необходимости грамотно распорядиться своими средствами. Проблема
в том, что привлечь для решения этих задач профессионалов могут
только очень состоятельные люди. — Текст: Сергей КАШИН
За двумя зайцами
Любой человек, достигший
определенного уровня благосостояния (или, как вариант,
определенного возраста),
сталкивается с проблемой оптимального распределения
своих финансовых возможностей. В зависимости от степени обеспеченности он может поставить перед собой
цели, многие из которых будут противоречить друг другу. Желание иметь загородный дом и современный автомобиль явно идет вразрез с
желанием накопить на пенсию, которая позволит не изменять достигнутого стандарта жизни и выучить детей.
Желание максимально преумножить средства часто означает принятие на себя повышенного риска. По словам

руководителя пресс-службы
управляющей компании Росбанка Бориса Нескородьева,
хотя стараниями УК и банков
уровень подготовки массового инвестора сегодня выше
нулевого, тонкости взаимоотношений доходности и рисков доступны пока не всем.
Проблема в том, что подавляющее большинство частных инвесторов не обладают необходимой квалификацией для решения такой масштабной задачи, как построение долгосрочного финансового плана. Даже на, прямо скажем, небогатом российском рынке достаточно
много разных финансовых
инструментов и не меньше
посредников, каждый из которых желает помочь инвестору увеличить его финансо-

вые активы. Не забыв, конечно, и про комиссионные.

Кто есть кто
Рынок финансового консалтинга для частных лиц в России пока абсолютно неразвит, но рождение этой услуги
происходит буквально на
глазах. И отечественным частным инвесторам здесь
пригодится международный
опыт. С помощью экспертов
можно взять на западном
рынке несколько уроков.
Первый из них: универсальных специалистов на
рынке нет. Задачи индивидуального финансового консалтинга, как уже было сказано, очень разноплановые.
Существует несколько десятков подкатегорий активов, в
которые можно вложить

деньги и которые в разных
экономических ситуациях
ведут себя по-разному. Знать
все о различных видах инвестиций, налоговых нюансах,
вопросах законодательства о
наследовании, особенностях
страховых и пенсионных
программ одному человеку
не под силу. Поэтому для самых обеспеченных людей
эту задачу решают так называемые семейные офисы
(family offices). В их штат входят специалисты самого разного профиля, которые, по
словам Исаака Беккера, подобно финансовой службе в
большой корпорации на постоянной основе обслуживают потребности одной или
нескольких семей. Речь идет
о распоряжении многими
миллионами долларов.

тенденции
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Всем остальным приходится обращаться к финансовым советникам менее регулярно. И здесь надо учитывать вторую особенность этого бизнеса. Финансовый советник, по мнению Исаака
Беккера, может быть независимым (independent) или связанным с каким-то банком и
инвестиционной компанией
(tied financial adviser). Все эксперты в один голос заявляют,
что институциональные советники склонны предлагать
уже имеющийся у них продукт как наилучшее решение.
«Для клиентов со средним
или относительно низким
уровнем доходов, как правило, предлагаются услуги финансовых консультантов, базирующиеся на заранее
сформулированных стандартных продуктах. Например, инвестиционные фонды, стандартные схемы страхования и так далее»,— говорит Андреас Вильд, аналитик
ИК «Брокеркредитсервис».
«Это напоминает визит в аптеку. Вас выслушают внимательно, дадут хорошие советы, но снимут то, что есть на
полке. Только полка куда короче той, что в аптеке. И преимущества вроде возможности предоставить инфраструктуру негативно компенсируются ангажированностью советника финансового института»,— вторит ему Дмитрий
деловой журнал
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Пейль, директор компании
«Финансовый хронограф».
И чем меньшими средствами вы распоряжаетесь, тем
большая вероятность получить «коробочный» продукт,
который настроен на удовлетворение усредненных пожеланий. «В России список
продуктов можно пересчитать по пальцам рук»,— замечает Алексей Ощепков, директор по маркетингу и дистрибуции ЗАО «Пиоглобал
Эссет Менеджмент».
Третьей особенностью
рынка финансовых советников является очень высокая
стоимость билета на получение услуг. Низшим порогом
эксперты называют $100 тыс.
Исаак Беккер: «Если к нам
придет человек в предпенсионном возрасте и предложит
помочь ему разместить такие средства, мы, наверное,
все-таки вежливо откажем.
Мы можем помочь в том
случае, если клиенту около
30–40 лет. Только тогда эти
деньги интересны как стартовая сумма». В московских
банках предлагают разные
уровни порога в пределах
$100–500 тыс. При этом оптимальная сумма, по мнению
специалистов, около $1 млн.
Такие суммы — следствие
типичных комиссионных
(fee), которые советники берут за свои услуги. Их размер,
по словам Исаака Беккера,
14 марта — 20 марта 2005

составляет 1–1,5% в год. Достаточно часто в оплату услуг
входит и процент от прироста
взятых под опеку средств. Например, это может быть 15%.
А что делать, если средства,
которые вы хотели бы разместить, меньше минимального
порога. Если общий «котел»
составляет от $0 до $10 тыс.,
на практике вы не можете
рассчитывать на нормальную
консультацию, полностью
очищенную от рекламного
подтекста. Такая сумма не
позволяет добиться хоть какой-то диверсификации вложений. Единственное, что остается разумному, пусть и неквалифицированному инвестору,— это, по словам Дмитрия Пейля, попробовать инвестировать свои средства в
рынок целиком. Эту задачу
решает вложение в индексные фонды. Надо только помнить, что сегодня в России
не существует полноценных
индексных фондов.
Естественно, говорить о
глобальном портфеле для человека с $10 тыс. несерьезно.
Обычный на сегодня уровень
транзакционных издержек
сильно снижает привлекательность такого варианта.
Но начиная с суммы в
$25 тыс., можно найти, что
называется, бюджетные способы вложить эти средства.
Делать это можно посредством американской брокерской компании, а объектом
вложения могут стать акции
индексных фондов. Например, так называемые SDPR,
индексные портфели, составленные аналитиками агентства S&P по отраслевому признаку, а также HOLDR, индексные портфели из 20 акций, составленные инвестиционными банками. Почему
именно этот вариант? Многочисленные исследования
на американском рынке свидетельствуют, что в большинстве случаев активное управление портфелем (когда менеджеры ПИФ или mutual
fund пытаются переиграть

рынок, выбирая объекты для
вложений по собственному
алгоритму) после вычета
всех расходов оказывается в
проигрыше по сравнению с
механической диверсификацией между акциями, выбранными на основе какогонибудь известного индекса.

Проверка репутации
Осталась нерешенной еще
одна проблема: как выбрать
финансового советника? Небольшое исследование показывает, что никаких рейтингов или рэнкингов финансовых советников не существует. Рынок этот, по словам
Дмитрия Пейля, исключительно репутационный. Уровень доверия к советнику
очень важен. Поэтому все,
что можно предложить,— исследовать рынок самостоятельно. Как говорит Исаак
Беккер, передача информации от клиента к клиенту —
самый выгодный способ привлечения новых клиентов. Естественно, репутацию крупных инвестиционных компаний отражает брэнд. Например, имя Morgan Stanley весьма громкое в инвестиционном мире. И можно предположить, что в этой компании вы
получите высококачественное обслуживание.
Для независимого финансового советника, наверное,
необходимым минимумом является наличие сертификатов
признанных международным
сообществом. По словам Исаака Беккера, во многих странах сертифицируются те, кто
занимается personal financial
planning (индивидуальным
финансовым планированием). В принципе подойдет и
сертификат CFA (chartered
financial analytic).
Выбор советника непрост.
Но составление долгосрочных финансовых планов, которые будут влиять на жизненный уровень человека в
течение долгих лет,— задача,
достойная приложения некоторых усилий. СФ
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СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВЫХ СОВЕТНИКОВ

Понятно, что искомый финансовыми советниками «оптимальный миллион долларов» есть далеко не у всех потенциальных инвесторов.
Это, однако, не означает, что методики, применяемые консультантами,
не могут как-то использоваться любым здравомыслящим человеком.
Рентген для инвестора
Начинается общение с финансовым советником, по
словам Андреаса Вильда,
всегда с анализа активов и
предпочтений клиента, его
основных жизненных и финансовых целей, а также его
моральных и материальных
ограничений. Дэвид Дерст,
управляющий директор
подразделения по обслуживанию частных инвесторов
Morgan Stanley, в книге
«Искусство распределения
активов» описывает семь
шагов такого исследования
интересов инвестора (см.
схему на стр. 71). Вот они.
Шаг первый. Составление

краткого перечня финансовых целей. Речь идет о перечислении целей инвестирования. Среди них могут
быть накопления на пенсионный период, плата за образование (свое и детей),
приобретение недвижимости или иной собственности,
возвращение и получение
больших долгов, желательный размер оставляемого
наследства или прижизненных подарков родителям и
детям. Все эти цели должны
иметь какую-то временную
привязку.
Составление личного отчета о текущих доходах и
расходах, имеющихся активах (финансовых и матери-

альных) и задолженностей
(в России это будут, скорее
всего, закладные, необходимость возвращать ипотечные кредиты).
Фиксирование разумных
предположений по поводу
своих будущих доходов и
расходов (их роста или падения), инфляции, доходности
имеющихся активов. Сравнение источников дохода с
имеющимися планами расходов. Подробный анализ
страхования, пенсионных
планов, налогов.
Шаг второй. Изучение профиля инвестора:
a) нынешний возраст инвестора, во сколько лет он собирается выйти на пенсию
и ожидаемый период жизни
на пенсии. Размер инвестируемых средств и опыт в инвестировании;
b) цели инвестиций (см.
шаг первый);
c) финансовые цели. Они
могут формулироваться в
финансовых терминах, а могут на уровне «хочу стать состоятельным», «хочу не беспокоиться о расходах», «не
надо делать меня богатым,
я уже богатый, помогите сохранить деньги»;
d) толерантность к риску.
Как инвестор среагирует на
потерю 10%, 20%, 40% вложенных средств. Это важнейшая характеристика, существует много методик по

Общий взгляд в будущее.
Макроэкономические прогнозы, прогноз изменений
на финансовом рынке и так
далее. Взгляды инвестора
(и их обоснования) на развитие экономики и технологий,
какие классы активов для него предпочтительнее, анализ
рисков.

определению уровня толерантности.
e) горизонт инвестирования. На какой срок инвестор
собирается вложить свои
средства, ожидаемые добавления и изъятия средств в
портфеле.
Шаг третий. Взгляд инвестора
в будущее, прогнозы.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
Источник: D. Darst. The Art of Asset Allocation, 2003
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Шаг четвертый. Изучение

предпочтений инвестора в
отношении инвестиционных альтернатив.
Какие активы инвестор
предпочитает — российские
или зарубежные, степень
ликвидности, акции или облигации, предпочтения в отношении соотношения
риск/доходность, предпочтения по качеству ценных
бумаг. Критические факторы, влияющие на ценность
актива и их возможное изменение.
Шаг пятый. Исследование
философии инвестирования.
Предпочтительные источники информации и рекомендаций, критерии оценки,
покупки и продажи активов,
каким успешным инвесторам можно подражать.
Шаг шестой. Подписание документа по инвестиционной
политике.
В нем четко прописаны
цели по прибыльности, толерантности к риску, предпочтительные классы активов,
меры по отчетности, крите-

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

ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗМЕР НАЧАЛЬНОГО КАПИТАЛА,
тем больше доступных инструментов для вложений
и ниже затраты по обслуживанию
рии выбора инвестиционных менеджеров, поведение
при нестандартной ситуации
на рынке.
Шаг седьмой. Непосредственная работа по инвестированию.

Российские искажения
Из предложенного Дерстом
плана видно, что советники
работают с достаточно квалифицированными инвесторами, которые должны
трезво оценивать свое положение и могут сформулировать свои предпочтения по
широкому кругу вопросов.
Как минимум, они должны
понимать базовые соотношения между риском и доходностью.
В России даже это не для
всех потенциальных инвесторов понятная вещь. «Пятилетка высоких темпов роста
даже у профессионалов фор-

мирует извращенное мнение об уровне рисков», — говорит Дмитрий Пейль. Когда
специалисты private banking
говорят, что они обеспечили
своим клиентам 30–40% годовых,— это ненормальная
ситуация. Комментируя понимание уровня риска отдельных инвестиций, Дмитрий Тарасов приводит пример: «Человек покупает недвижимость в Москве, часть
денег вкладывает в американские акции — и считает,
что это инвестиции с низким
риском. На самом деле это
далеко не так». Один из опрошенных экспертов причины искажения взглядов на
риск сформулировал так:
«В холерном бараке холеры
не боятся».
Дмитрий Тарасов говорит,
что существует по большому
счету не так уж много инвестиционных стратегий: на-

копление, преумножение,
сохранение и игра (на разных этапах жизни и уровня
благосостояния применимы
разные стратегии — см. схему на стр. 72). Например,
вкладывать все свои свободные деньги в новые предприятия, как это делают многие
в России, по мнению Тарасова,— это все-таки поведение
игрока, а не инвестора.
Вообще говоря, игрой являются и инвестиции исключительно в российские активы. Если осуществлять инвестиции только в России, они
никогда не будут сбалансированными. Владелец российских активов никогда не
сможет уйти от страновых
рисков. Алексей Ощепков:
«Наша первая беда — невозможность открытого удобного инвестирования за рубежом. Способы есть, но они
разрозненные, ненадежные,

КЛАССЫ АКТИВОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ И ПОТРЕБНОСТЯМ ИНВЕСТОРА
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Свободное распоряжение средствами

Простые активы с
большей ликвидностью и большей
волатильностью
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небыстрые, и легальность их
часто под вопросом. Мое
твердое убеждение, что если
у инвестора нет нормального
глобального портфеля, то
проблема только в нем, а не в
суперпривлекательности
российского фондового
рынка». «Американские финансовые советники советуют свои клиентам держать в
заграничных активах
15–20% портфеля. А ведь
речь идет об одной из самых
устойчивых и стабильных
экономик мира»,— говорит
Исаак Беккер. Эксперты уверены, что портфели на все
случаи жизни нельзя составить только из российских

Без регулярного пересмотра
финансовый план — просто
рекламная уловка

инструкция

го инвестора. Дмитрий Тарасов считает, что в российских условиях финансовые
планы (или содержание
портфеля) должны пересматриваться не менее одного
раза в год.
По мнению Алексея
Ощепкова, полный цикл инвестиционного консалтинга
состоит из трех основных
этапов:
1_определение индивидуальных целей (инвестиционные
цели и горизонты, истинная
толерантность к риску) и создание портфеля (используя
максимально диверсифицированные типы активов — от
акций и облигаций до картин
и лошадей, разные страныэмитенты, разные валюты);
2_постоянный надзор за
фактическим размещением
активов (сохранение запланированного баланса портфеля, ребалансинг) и предоставление профессиональной отчетности инвестору
(анализ портфеля, анализ
рынков, анализ новых возможностей);
3_помощь в эффективной
реализации незапланированных перемещений
средств (реструктуризация
портфеля, обеспечение ликвидными средствами, организация крупных покупок
и серий платежей и т. п.). СФ

Вообще, диверсификация — географическая и
между корзиной валют —
основа составления инвестиционных портфелей. Отсюда, кстати, и требования
к размеру инвестированных средств. Дмитрий
Пейль говорит, что чем
больше размер начального
капитала, тем больше доступных инструментов для
вложений и ниже затраты
по обслуживанию и мониторингу. При необходимости
широкой диверсификации
даже $100 тыс. превращаются в массу незначительных сумм, с которыми неинтересно работать профессионалам на различных
рынках.

Цикл советов
активов. Алексей Ощепков:
«Надо отдавать в Российский
рынок то, что ему положено,— малую часть высокорисковой доли в портфеле. Для
40-летнего инвестора нормальной является такая картина: 30% в рисковых доходных активах, из них примерно 5% отводится сверхрисковым. Вот эти последние
и распределяются между деривативами на развитом
рынке и акциями на emerging markets: Россия, Аргентина и т. д.)».
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На составлении профиля
инвестора и заполнении инвестиционного портфеля
работа качественного финансового советника не заканчивается. Исаак Беккер
считает, что если финансовые планы регулярно не пересматриваются, то их составляли просто специалисты по продажам, и сам план
не несет никакой ценности.
С течением времени меняется слишком многое — и на
рынках, и в личных обстоятельствах и ценностях само-

АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЗАЩИТУ, И АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РОСТ
Источник: D. Darst. The Art of Asset Allocation, 2003
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согласилась выплатить американская банковская корпорация Citigroup инвесторам,
чтобы урегулировать претензии в рамках коллективного
иска по делу о банкротстве телекоммуникационной компании Global Crossing. Citigroup
обвинили в искажении финансовой отчетности, что привело, по мнению истцов,
к ошибочным решениям со
стороны инвесторов, понесших серьезные убытки. Корпорация отказалась признать
свою вину, однако согласилась выплатить компенсации,
чтобы избежать дальнейших
судебных издержек и продолжения расследования. Среди
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

REUTERS

£

среди стран СНГ по количеству
и объемам сделок слияния и
поглощения (M&A) в прошлом
году заняла Россия. Такие данные приводит компания Ernst
& Young в обзоре по слияниям
и поглощениям в странах СНГ
за 2004 год. Рост российского
рынка M&A в прошлом году составил 70% и достиг $30 млрд.
Крупнейшие сделки, как и в
предыдущие годы, были совершены в нефтегазовом секторе.
Вдвое по сравнению с
2003 годом увеличилось число
сделок в горнодобывающем
секторе, в сфере финансовых
услуг и пищевой отрасли. Общий показатель серьезно улучшила недавняя сделка по приобретению «Роснефтью»
«Юганскнефтегаза». На втором
месте в обзоре Ernst &
Young — Украина, где в
2004 году вырос объем приватизации и, как следствие, вырос объем M&A. Третью строчку занимает Казахстан. Увеличение объема M&A аналитики
Ernst & Young объясняют экономическим ростом в странах
СНГ, высокой внутренней ликвидностью активов и увеличением объема иностранных инвестиций.

других ответчиков по этому
делу — Canadian Imperial
Bank of Commerce, JP Morgan
Chase и др. После получения
компенсаций от Citibank истцы отказались от дальнейших
претензий к корпорации по
поводу убытков, понесенных
ими с 1999 по 2003-й годы.

пытывают электронные магазины, связаны с отсутствием
у большинства пользователей опыта работы с предприятиями электронной коммерции (12% опрошенных), с техническими сбоями в работе
провайдера и недоверием
со стороны пользователей
при покупке товаров в онлайн-магазинах (по 11%).

20%
интернет-магазинов используют распространение слухов
как рекламу. Исследование
«E-commerce 2004: интернетмагазины Рунета», проведенное компанией SpyLOG, анализирует количество посетителей и покупателей в Рунете,
методы привлечения и удержания посетителей, способы
оплаты и доставки товаров
и т. д. Исследование выявило,
что менее 30% принявших
участие в опросе интернетмагазинов используют для
продвижения собственных
товаров более одного вебсайта. Для продвижения своего сайта большинство респондентов (76%) предпочитает размещение контекстной
рекламы в поисковых системах. Каждый пятый из числа
опрошенных указал в качестве средства продвижения
распространение слухов, или
«сарафанное радио». Основные проблемы, которые ис14 марта — 20 марта 2005

500 млн руб.
составили, по мнению компании «Вымпелком», ее потери из-за рекламы «Евросети», в которой та призывала
обменивать синие SIM-карты
(именно такие использует
«Вымпелком») и покупать
в своих салонах связи тарифы «Джинс» сотового оператора МТС как «более удобные». Именно такие ролики
были запущены в Иваново
и Туле. «Вымпелком» уже потребовал денежной компенсации в суде. Его юристы заявляют о недопустимости такой рекламы как недостоверной и вводящей потребителей в заблуждение. Кроме
того, «Вымпелком» обратился
с жалобой в ФАС. В управлении ФАС по Ивановской области против «Евросети»
уже возбуждено дело по статье «недобросовестная конкуренция».

1 трлн
составила, согласно последним оценкам Центра исследований финансовых инноваций,
задолженность по потребительским кредитам в Великобритании. Таким образом, число персональных банкротств
достигло рекордно высокого
уровня. По сведениям Центра,
4 млн британцев не могут погасить накопившиеся долги.
Организаторы исследования
настоятельно советуют правительству страны запретить финансовым компаниям выдавать кредиты клиентам, уже
имеющим большую задолженность. Критическим размером
долга предлагается считать необеспеченные займы, превышающие 45% валового семейного дохода. Исследование показало, что в большинстве случаев сумма семейных долгов
в Британии втрое больше, чем
люди способны выплатить в
течение пяти лет. Сейчас в правительстве рассматривается
закон о потребительском кредитовании, который должен
усилить контроль над этой сферой деятельности.

6 писем
из 10 в мировой глобальной
сети — спам. Об этом сообщают эксперты компании
H+BEDV, специализирующейся на защите от вирусов.
Большая часть электронной
переписки представляет собой несанкционированную
рассылку или почтовый «мусор». Спам составляет более
60% всей электронной почты.
По информации экспертов,
вирусы и спам становятся настоящей угрозой. Только за
2004 год число вирусов выросло более чем на 50%. Другой серьезной опасностью
является все увеличивающееся число махинаций в интернете, когда мошенники обманным путем пытаются получить доступ к секретным
данным пользователей. СФ
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Одной из наиболее популярных
точек входа в экономику Китая
становится Гонконг. С недавних
пор эти ворота стали открывать
для себя и российские компании

При определенных условиях
трасты позволяют строить
эффективные схемы защиты
капитала и привлекать средства
для развития компании
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