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«Это не более чем эмоциональный фон происходящего
поступательного развития. Так, в этом году мы планируем
развиваться путем не только органического роста — открытия
новых магазинов, но и присоединения других сетей, о чем ведем
переговоры, в том числе и с „Перекрестком”. Но официальные
заявления об этом и вообще некий ответ рынку мы
сформулируем, только когда будет достигнуто определенное
соглашение и подписаны конкретные документы»

«Для того чтобы увели-
чить свою долю на рынке
даже на несколько пози-
ций, необходимо инвес-
тировать такие средства,
которые принесут эф-
фект, несовместимый
с затратами»

«Мы попали в бредовую
ситуацию: конкурировали
с разными компаниями
за продажу одного и того
же товара под одним
и тем же брэндом, право
на который принадлежа-
ло только нам»

«Любая компания, лю-
бая цепь поставок стал-
киваются с проблемой
краж — сотрудниками
или людьми со стороны,
проникшими в систему»

«Бизнес-школа Cranfield
похожа на предприимчи-
вого self-made-man, на-
учившегося зарабаты-
вать на самых разных ве-
щах, которые иногда да-
же не имеют отношения
к образованию»
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Siemens не увидит
«Силовых машин»

Отказав концерну Siemens в по-
купке «Силовых машин», россий-
ские власти, вероятнее всего, от-
дадут предпочтение «Базовому
элементу».

В затянувшейся почти на год
подготовке к сделке между
Siemens и «Силовыми маши-
нами» поставлена жирная
точка. Российские антимоно-
польные органы не разреши-
ли немецкому концерну при-
обрести 74% акций «Силовых
машин» (СМ), несмотря на
многочисленные аргументы
со стороны владельца компа-
нии — холдинга «Интеррос».
Официально ФАС мотивиро-
вала свой отказ тем, что
сделка СМ с Siemens «приве-
дет к ограничению конкурен-
ции на рынке энергетическо-
го оборудования». Однако ре-
альная причина, похоже,
в другом: в последнее время
против этого слияния актив-
но выступали многие высоко-
поставленные чиновники,
в частности полпред прези-
дента в Северо-Западном ок-
руге Илья Клебанов. По их
мнению, приход иностранцев
в российский холдинг может
создать угрозу национальной
безопасности. И в итоге, судя
по негативной реакции ФАС,
их доводы убедили прави-
тельство и президента. Меж-
ду тем, как сказал в недав-

нем интервью СФ экс-пред-
седатель совета директоров
СМ Сергей Алексашенко, от-
каз от сделки с Siemens по-
ставит под угрозу будущее са-
мих «Силовых машин». «У СМ
нет конкурентной продукто-
вой линейки. Через несколь-
ко лет их продукция будет ни-
кому не нужна»,— констати-
ровал Алексашенко.
Теперь основным претенден-
том на СМ стал холдинг Олега
Дерипаски «Базовый эле-
мент», который еще в начале
этого года подал заявку на
покупку контрольной доли СМ
в ФАС. После срыва сделки
с Siemens «Базэл» не преми-
нул еще раз напомнить о сво-
ем желании стать владельцем
СМ. О том, что его шансы осу-
ществить свое намерение
оцениваются на рынке доста-
точно высоко, свидетельству-
ют колебания уровня капита-
лизации СМ. Так, после не-
удачной попытки слияния
с ОМЗ капитализация СМ упа-
ла с $320 до $240 млн. Но
в январе этого года, как раз
тогда, когда «Базэл» подал
в ФАС заявку на покупку кон-
трольного пакета СМ, холдинг
неожиданно подорожал до
$360 млн. А вот давно ожи-
давшийся «развод» с Siemens,
по мнению аналитика ИГ «Ре-

На прошлой неделе фискальные органы пересчитали недо-
плаченные налоги ТНК-ВР за 2001 год, в результате чего
компания вместо 4 млрд рублей оказалась должна государ-
ству 26 млрд рублей. Сообщение о столь внушительном рос-
те налоговых претензий всколыхнуло фондовый рынок: ко-
тировки российских «голубых фишек» упали на 3,5%, а акции
ТНК — почти на 7%.
Основой для претензий налоговых органов послужило ис-
пользование ТНК-ВР в 2001 году схемы налогосбережения
через финансирование съемок национальных фильмов: до
2002 года компаниям, поддерживающим отечественный ки-
нематограф, полагались льготы по налогу на прибыль.
В пресс-службе ТНК-ВР лишь подтверждают факт налоговых
претензий, но от подробных комментариев отказываются.
А совладелец ТНК-ВР Виктор Вексельберг на экономичес-
ком форуме в Лондоне заявил, что у его компании не может
быть таких налоговых обязательств за 2001 год. Кстати,
в самой ФНС пока опровергают информацию о претензиях
на эту сумму. По их словам, проверки в ТНК-BP не заверше-
ны и окончательный объем претензий пока неясен.
Российские аналитики полагают, что даже если ТНК не
удастся найти справедливость в споре с налоговиками,
удар, нанесенный компании, не доведет ТНК до банкротст-
ва, как это фактически произошло с ЮКОСом. «Объем пре-
тензий велик, но не катастрофичен. Компания вполне спо-
собна это выдержать»,— говорит аналитик «Тройки Диалог»
Валерий Нестеров. С ним соглашаются и в «Ренессанс Капи-
тале», по мнению аналитиков которого, события вокруг ТНК-
ВР скорее напоминают не «дело ЮКОСа», а ситуацию с «Вым-
пелкомом». И вмешательство иностранных акционеров ком-
пании, как в случае с «Вымпелкомом», может привести
к благоприятному для ТНК-ВР разрешению конфликта с го-
сорганами.
Оценка экспертов  –3,55

ТНК-BP разделила
«лавры» ЮКОСа
Рост налоговых претензий к компа-
нии ТНК-ВР обрушил котировки
российских ценных бумаг.
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Siemens все-таки отказали

в доступе к российскому

машиностроению
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К ТНК-ВР ПРЕДЪЯВЛЕНЫ НАЛОГОВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ НА СУММУ 26 МЛРД РУБЛЕЙ ФАС НЕ РАЗРЕШИЛА SIEMENS ПОКУПАТЬ ДОЛЮ В «СИЛОВЫХ МАШИНАХ» ПРЕЗИ-

ДЕНТ ПУТИН ПРОДЛИЛ ГЕНПРОКУРОРУ УСТИНОВУ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ИНДИЯ И КИТАЙ ОБЪЕДИНЯТСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТАНДЕМ УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ВЫСТА-

ВИЛИ РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ РЯД СЕРЬЕЗНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ

д е л о в о й  ж у р н а л1 8  а п р е л я  —  2 4  а п р е л я  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

гион» Евгения Шаго, вряд ли
существенно повлияет на сто-
имость «Силовых машин».
«В самом худшем случае кон-
церн потеряет около 10% ка-
питализации»,— полагает
аналитик.
Оценка экспертов  –1,91

Устинову дали 
новый срок

Президент Путин переназначил
на второй срок генерального про-
курора РФ Владимира Устинова
и тем самым фактически дал доб-
ро на продолжение нынешней по-
литики этого ведомства.

Кандидатура Владимира Ус-
тинова уже была единоглас-
но одобрена Советом феде-
рации. Таким образом, ген-
прокурор пробудет на своем
посту еще пять лет. Принимая
поздравления сенаторов,
Владимир Устинов, снискав-
ший репутацию решительно-
го борца с терроризмом
и олигархами, признался, что
ему не удалось победить пре-
ступность, но пообещал, что
будет «понуждать (чиновни-
ков.— СФ) к исполнению за-
конов» и вести «бескомпро-
миссную борьбу с нерадивы-
ми сотрудниками и предате-
лями».
Для российского бизнес-со-
общества Владимир Устинов
является знаковой фигурой
прежде всего потому, что
именно при нем разверну-
лась широкомасштабная
борьба с неплательщиками
налогов и нечистыми на руку
бизнесменами, апогеем кото-
рой стало «дело ЮКОСа». При-
мечательно, что Владимир Пу-
тин внес в Совет федерации
рекомендации о назначении
действующего генпрокурора
на второй срок в тот самый
день, когда самый известный
подсудимый России Михаил
Ходорковский произносил
свое последнее слово. Мно-
гие эксперты посчитали это
красноречивым намеком

предпринимателям со сторо-
ны власти. «Если бы Путин
предложил вместо главного
прокурора другого кандидата,
это означало бы, что прези-
дент в целом согласен с пре-
тензиями в адрес Генпроку-
ратуры, высказанными Хо-
дорковским. Поэтому сни-
мать Устинова было нель-
зя»,— полагает политолог
Алексей Макаркин.
Напомним, Ходорковский
в своей речи назвал «дело
ЮКОСа» «ничем и никем
не подтвержденными измыш-
лениями прокуроров, свиде-
тельствующими об их собст-
венном криминальном мыш-
лении». По мнению Макарки-
на, продлевая срок полномо-
чий действующего прокурора
на этапе завершения «дела
ЮКОСа», Кремль ясно дает
понять, что не собирается ид-
ти на уступки российскому
бизнесу и делать ему подарки
в виде отставки «грозы оли-
гархов». «Тем более что пред-
ставители бизнеса в послед-
ние годы привыкли связы-
вать силовые методы воздей-
ствия на бизнес именно с Ген-
прокуратурой»,— уточняет по-
литолог. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что сило-
вые методы российских влас-
тей в ближайшие годы особо
не изменятся.
Оценка экспертов  –1,18

Индия и Китай 
в одной связке

Заключение стратегического
партнерства между Индией и Ки-
таем может кардинальным обра-
зом изменить ситуацию в миро-
вой экономике.

Премьер-министры Китая
и Индии Вэнь Цзябао и Ман-
мохан Сингх подписали со-
глашение об установлении
между своими странами
«стратегического партнерст-
ва». В совместном заявле-
нии премьер-министров ска-
зано, что взаимоотношения
Индии и Китая приняли гло-
бальный и стратегический
характер, и отныне эти стра-
ны «будут совместно реаги-
ровать на глобальные вызо-
вы и угрозы». Соглашение о
партнерстве предусматрива-
ет урегулирование погранич-
ных конфликтов между Инди-
ей и Китаем: в 1962 году Ки-
тай присвоил 38 тыс. кв. км
индийской территории Каш-
мир и много лет претендовал
на часть индийского штата
Аруначал-Прадеш.
Одновременно страны дого-
ворились разработать пяти-
летний план развития науч-
но-технического и торгово-
экономического партнерства
и пообещали довести к
2010 году совместный торго-
вый оборот, составляющий
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заявил, что «дело ЮКОСа за-
теяли определенные влия-
тельные люди с целью за-
брать себе самую процвета-
ющую нефтяную компанию
России». Выступая на заклю-
чительном процессе с по-
следним словом, Ходорков-
ский опроверг все обвине-
ния, назвав их «никем не
подтвержденными измыш-
лениями прокуроров». «Сфа-
брикованные в отношении
меня и других руководите-
лей ЮКОСа уголовные дела
сослужили плохую службу
отечественной экономике:
в шесть раз возросло бегст-
во капитала из страны»,—
заметил он. Ходорковский
также добавил, что «пере-
стал быть бизнесменом»
и уже не относится к сверх-
богатым людям. Свои поли-
тические амбиции, которые
могли послужить основани-
ем для его ареста, экс-глава
ЮКОСа назвал «мифически-
ми». Тем не менее «послед-
нее слово» Ходорковского
отдельными моментами на-
поминало предвыборную
речь. К примеру, напомнив
о своих благотворительных
проектах, он заявил: есть ос-
нования гордиться тем, что
он сделал как обществен-
ный деятель. А если учесть,
что на днях еженедельник
«Большой город» открыл «ко-
лонку Ходорковского», в ко-
торой тот будет отвечать на
письма читателей, у опаль-
ного магната появился ре-
альный канал для трансли-
рования своих взглядов
за пределами камеры.

Михаил
ХОДОРКОВСКИЙ, 
бывший глава ЮКОСа
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Премьер-министры Индии и Китая

договорились дружить странами
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сегодня $13 млрд, до
$30 млрд. Более того, к
2015 году Китай и Индия
планируют отменить тамо-
женные барьеры и образо-
вать зону свободной торгов-
ли. В результате, считает экс-
перт Института США и Кана-
ды РАН Александр Дейкин,
в мире возникнет мощней-
ший экономический тандем,
в частности в области высо-
ких технологий. Как извест-
но, Китай уже сейчас являет-
ся одним из ведущих миро-
вых производителей ком-
пьютеров, а Индия — про-
граммного обеспечения. Ки-
тайский премьер-министр
также назвал создание круп-
нейшего в мире ИT-конгло-
мерата одной из целей парт-
нерства с Индией: «Если Ин-
дия и Китай будут сотрудни-
чать в области информаци-
онных технологий, мы будем
впереди всего мира, и это
ознаменует собой начало ве-
ка Азии в ИT-индустрии»,—
заявил Вэнь Цзябао.
По мнению Дейкина, к этому
альянсу Россия должна отне-
стись весьма серьезно и
по возможности образовать
с Индией и Китаем «тройст-
венный союз». «Это было бы
выгодно всем: Китай и Ин-
дия являются крупнейшими
в мире производителями де-
шевых потребительских то-
варов, антибиотиков, орг-
техники. А у России есть мно-
гое из того, что им не хвата-
ет: энергоресурсы, квалифи-
цированная рабочая сила,
интересные разработки
в области высоких техноло-
гий»,— считает эксперт.
К слову, о пользе создания
партнерского треугольника
«Россия—Китай—Индия»
еще с 1998 года говорит гла-
ва ТПП России Евгений При-
маков. Однако пока россий-
ская дружба с Китаем и Ин-
дией ограничивается обо-
ронным заказом и поставка-
ми нефти, о дальнейшем, бо-
лее тесном сотрудничестве
речи не ведется.
Оценка экспертов  –0,64

Жесткий курс по-киевски

Новые власти Украины сменили
милость к российскому бизнесу
на гнев, требуя прекратить цено-
вые сговоры между нефтяными
компаниями. Одновременно они
намерены отменить пошлины
и квоты на торговлю с Россией,
Казахстаном и Белоруссией.

Вопреки обещаниям прези-
дента Украины Виктора
Ющенко, что российские ин-
весторы будут чувствовать се-
бя на Украине комфортнее,
чем дома, нападки украин-
ских властей на наши компа-
нии, работающие в этой стра-
не, в последнее время учас-
тились. Виной тому — повы-
шение цен на бензин, стои-

мость которого на Украине
как раз накануне посевной
кампании приблизилась к
российской — $0,6 за литр.
При этом из шести украин-
ских НПЗ четыре находятся
в собственности российских
нефтекомпаний — ЛУКОЙЛа,
«Татнефти», ТНК-ВР и группы
«Альянс». Из этого факта пре-
мьер-министр Украины Юлия
Тимошенко сделала вывод,
что «российские граждане со-
брались в один монопольный
картель и договорились не-
много подзаработать на насе-
лении Украины и ее аграрном
комплексе». Официальное оп-
ровержение антимонополь-
ного комитета Украины, за-
явившего, что сговора на

нефтерынке нет, премьер-ми-
нистра не убедило.
Тимошенко пообещала, что
не допустит подорожания
бензина больше чем на 15%,
и пригрозила введением ад-
министративного регулиро-
вания цен на ГСМ. Помимо
этого она сообщила, что ме-
таллургические предприятия
Украины, акциями части ко-
торых, как известно, владе-
ют российские бизнесмены,
ожидают массовые провер-
ки на предмет уплаты нало-
гов и прозрачности внешнеэ-
кономических контрактов.
По мнению руководителей
ряда предприятий, это может
на некоторое время парали-
зовать работу меткомбина-
тов. Одновременно министр
экономики Украины Сергей
Терехин нарушил обещание
Ющенко не проводить мас-
совой деприватизации.
По словам Терехина, в бли-
жайшее время на Украине
будет деприватизировано
«две дюжины предприятий,
причем большинство из
них — крупные».
И наконец, последним «ак-
кордом» украинских властей
стало требование создать
среди стран–участников
единого экономического
пространства — Украины,
России, Белоруссии и Казах-
стана — «зону свободной
торговли без изъятий и огра-
ничений», то есть отменить
все пошлины и квоты. По
мнению главы Института
стран СНГ Константина Зату-
лина, последним шагом укра-
инское правительство пыта-
ется пролоббировать одно-
стороннюю выгоду, не учиты-
вая интересы других стран.
«К примеру, Украина присое-
динится к ВТО раньше других
участников ЕЭП. Если мы
примем это требование,
в Россию хлынет поток бес-
пошлинных товаров с укра-
инской маркировкой. Это со-
здаст неконкурентные усло-
вия для российских това-
ров»,— сказал он.
Оценка экспертов  +0,46

Президент Путин переназначил
на второй срок генерального про-
курора Владимира Устинова.

Для российского
бизнес-сообщества
Устинов является
знаковой фигурой.
Прежде всего потому,
что именно при нем
развернулась широ-
комасштабная борь-
ба с неплательщика-
ми налогов и нечест-
ными бизнесменами.
По мнению экспертов, этим пере-
назначением Кремль дает понять,
что не собирается идти на уступки
бизнесу.
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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, оцен-
ку дают эксперты — руководители российских компаний (состав
экспертного совета приведен ниже). Каждый из них оценивает то
или иное событие по шкале от –5 (наиболее негативное влияние на
деловой климат) до +5 (наиболее позитивное); средние оценки при-
водятся в таблице. Кроме того, один из экспертов (всякий раз —
разный) «назначается» редакцией экспертом номера и комментиру-
ет его материалы.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 АЛЕКСЕЙ АБРОСИМОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ТАЛОСТО»

2 ДМИТРИЙ БАРСУКОВ, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР СЕТИ «МУЛЬТИ»

3 БОРИС БОБРОВНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ КРОК

4 ЮРИЙ ДУБОВИЦКИЙ, ПРЕЗИДЕНТ КОНЦЕРНА «БЕЛЫЙ ВЕТЕР»

5 НИКОЛАЙ КЛЕКОВКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ «РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ»

6 СЕРГЕЙ КОЖЕВНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РУССКОЙ МЕДИА ГРУППЫ»

7 РУСЛАН КОРЖ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР AT KEARNEY

8 ЭРНЕСТ КОСКИН, ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АЛЬЯНСА «РУССКИЙ ТЕКСТИЛЬ»

9 ОЛЕГ МИХАСЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ИК «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС»

10 ЭДДИ ОМАН, ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ ERICSSON В РОССИИ

11 ВАЛЕРИЙ ПОКОРНЯК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «АЛТАН»

12 МАКСИМ ПРОТАСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

КОМПАНИИ «ПОМИДОРПРОМ — КОНСЕРВНЫЙ ХОЛДИНГ»

13 АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «EMS ГАРАНТПОСТ»

14 ИРИНА СОЛОВЬЕВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ОФИСА 

INTERBRAND ZINTZMEYER & LUX

15 АНДРЕЙ ТЕРЕХОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР THE CARLYLE GROUP

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

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

СЛОВА

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УКРАИНЫ ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО ЗАЯВИЛА, 

ЧТО С ПОДАЧИ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ НА МЕСТНОМ РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАЛСЯ КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР, И ПООБЕЩАЛА ВВЕСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ГОРЮЧЕЕ. ОДНОВРЕМЕННО 

УКРАИНА ПРЕДЛАГАЕТ ОТМЕНИТЬ ВСЕ КВОТЫ И ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 

В ТОРГОВОМ ОБОРОТЕ С РОССИЕЙ, БЕЛОРУССИЕЙ И КАЗАХСТАНОМ +0,46

БЫВШИЙ ГЛАВА НК ЮКОС МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ ВЫСТУПИЛ 

С ПОСЛЕДНИМ СЛОВОМ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

И ЗАЯВИЛ, ЧТО «ДЕЛО ЮКОСА» БЫЛО СФАБРИКОВАНО В ИНТЕРЕСАХ 

РЯДА БИЗНЕСМЕНОВ И ЧИНОВНИКОВ –1,36

ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ СООБЩИЛ, ЧТО ЦЕНТРОБАНК 

РАДИ УДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ ГОТОВ ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ ИСКУССТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КУРСА ДОЛЛАРА –1,45

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, 

ЧТО УБЫТОЧНЫЕ ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НУЖНО ПЕРЕДАТЬ 

В ГОССОБСТВЕННОСТЬ — ТАК ИХ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭФФЕКТИВНЫМИ –2,09

ДЕЛА
ИНДИЯ И КИТАЙ ЗАКЛЮЧИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО –0,64

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНАЗНАЧИТЬ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИИ ВЛАДИМИРА УСТИНОВА 

НА ВТОРОЙ СРОК –1,18

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ОТКАЗАЛА КОМПАНИИ 

SIEMENS В ПРАВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦИЙ 

КОНЦЕРНА «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» –1,91

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ДОНАЧИСЛИЛА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

ТНК-ВР 22 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ ЗА 2001 ГОД, 

ИЗ-ЗА ЧЕГО КОТИРОВКИ АКЦИЙ КОМПАНИИ УПАЛИ ЗА ОДИН ДЕНЬ НА 7% –3,55

«Похоже, с аппетитом
у налоговиков и силовиков
проблем нет»

— На этой неделе совсем хороших новостей мало, что не
очень радует. Но много интересных новостей из-за рубе-
жа, которые наводят на полезные мысли. Например, о
том, что госсобственность, оказывается, может быть эф-
фективной в отдельно взятой стране ближнего зарубе-
жья. Еще одна новость позволила нам вскрыть заговор
российских нефтяников в другой соседней стране: полу-
чается, что поведение наших нефтяных магнатов резко
меняется к худшему, когда они пересекают границу. Но
главной международной новостью считаю укрепление
партнерства между Индией и Китаем, что может иметь да-
леко идущие последствия для всего мира. России необхо-
димо занять здесь активную позицию, чтобы оказаться в
числе бенефициаров такого сотрудничества.
Внутри страны новости посуровее. Не буду комментиро-
вать последнее слово Ходорковского, так как это — лич-
ное. Мне просто жаль, что, по моему мнению, это событие
никак не повлияет на деловой климат в стране.
Самой убойной новостью считаю продолжение «крестово-
го похода» против «новых ЮКОСов» — похоже, с аппети-
том у налоговиков и силовиков проблем нет. Вот только
что будет с деловым климатом? Ведь все возможные пре-
тензии ко всем нефтяникам вряд ли будут больше, чем та
«кубышка» стабфонда, которая уже накоплена сейчас.
А дополнительные поступления от налоговых претензий
почему-то никак не отражаются на простых налогопла-
тельщиках. К чему весь сыр-бор? Я оцениваю эту новость
как наиболее негативную на этой неделе.
Но беда не приходит одна: отказ Siemens в праве приоб-
ретения «Силовых машин» хлестко ударил по деловой при-
влекательности. Я не понимаю: мы полагаем, что сможем
построить свой российский Siemens? Да мы давно уже
опоздали. Поэтому нужно думать о международном со-
трудничестве, а не о международном противостоянии.
Наконец, по поводу борьбы с инфляцией путем укрепле-
ния доллара. Нужно быть великим экономистом, чтобы
комментировать решения Центробанка. Тем не менее я
вижу серьезную угрозу для конкурентоспособности оте-
чественных отраслей, если рубль будет укрепляться
очень быстро. Да и вероятность сдерживания инфляции я
не оценю как высокую. Поэтому закончу пожеланием в
стиле почти народной мудрости: хотелось бы, чтобы в ре-
зультате стало лучше, а не как всегда.
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Руслан КОРЖ, 
генеральный директор
AT Kearney





дневник наблюдений  больной вопрос
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РОМАН ПЕТРЕНКО, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТНТ:

— В России идея нелегитим-
ности бизнеса новостью не
является. Общее народное
ощущение, по моему личному
восприятию,— я не оперирую
тут конкретными фактами и
опросами — заключается в
том, что если у человека есть
деньги, то он их где-то украл.
И всем хорошо известно, как
простой народ относится к не-
бедным людям. И понятно,
что в этом есть доля разумно-
го. Ведь в эпоху накопления
капитала 70% всех средств
было получено теневым пу-
тем, и это надо осознавать
и не забывать. И во многих
случаях у бизнесменов позже
не возникло никакого жела-
ния легализовать накоплен-
ный капитал.
Поэтому не стоит целиком се-
товать на государство и пра-
вительство, а надо задумать-
ся о том, что и у бизнеса есть
свои внутренние проблемы,
которые рано или поздно

всплывают. Российский биз-
нес ведь менее социально от-
ветственен, чем на Западе.
И зачастую обвинения бизне-
са в том, что у него имеется
и теневая сторона, оправдан-
ны. Поэтому Михаил Ходор-
ковский прав только отчасти.
То, что он сказал,— скорее
всего правда, но если копнуть
глубже, обнаруживаются все
подводные камни, объясняю-
щие причины происходящего.

ДМИТРИЙ СУЗДАЛЬЦЕВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ РОСЕВРОБАНКА:

— Справедливость есть,
ее не может не быть. Правда,
не все и не всегда успевают
ее найти. Вообще, понятие
справедливости во многом
зависит от времени. Во вре-
мена Платона справедли-
вость состояла в том, чтобы
каждый человек имел то, что
ему принадлежит, и не брал
принадлежащего другому, тог-
да как основная идея комму-
низма и утилитаризма — рав-

ное распределение матери-
альных и нематериальных
благ. Бизнес в России пока
еще рисковая категория,
и во многом потому, что он со-
здавался в переломные для
истории моменты. Понятие
справедливости, как в мо-
ральном, так и в законода-
тельном плане, за это время
несколько трансформирова-
лось. Так что вопрос не в том,
где справедливость, а в том,
какая именно справедли-
вость восторжествует сейчас.

ВАЛЕРИЙ ЛОГИНОВ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ДЕТЧИНСКОГО ВИНЗАВОДА:

— А справедливости нигде
нет и искать ее не стоит ни
в нашей стране, ни в какой
другой. И рассуждать о том,
больше ли в нашей стране
справедливости, чем где-то
в другом месте, или меньше,
бессмысленно. Нужно не
справедливость искать, а
просто нормально работать,
и желательно честно. А зако-
ны существуют в любом циви-
лизованном месте, и их нуж-
но соблюдать. Тогда никаких
размышлений о справедли-
вости не должно возникнуть.

АЛЕКСЕЙ ГРИЦИН, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ЗАО
«ТОМИЛИНСКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА»:

— Справедливость, на мой
взгляд, возникает при обоюд-
ном соблюдении сторонами
достигнутых между ними чет-
ких и недвусмысленных дого-

воренностей. Это понятие
скорее применимо к отноше-
ниям между людьми, а не
к взаимодействию бизнеса
и власти.

ОЛЕГ ИВАНОВ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
AMADEUS CONSULTING:

— Я считаю, что справедли-
вости как таковой в принци-
пе не бывает. Это изначально
абсолютно понятный факт.
Другое дело, как расценивать
эпизод с Михаилом Ходор-
ковским. Думаю, что россий-
ский бизнес развивается по
другим законам, вовсе не за-
конам справедливости, а ско-
рее удачи, по законам хоро-
ших и нужных знакомств, за-
конам лобби, если хотите.
И в этом смысле обращение
к справедливости в тот мо-
мент, когда только создава-
лась империя Ходорковского,
бессмысленно.
То, что сегодня бывший глава
ЮКОСа оказался в таком по-
ложении, очень грустно. При-
том что мне речь Ходорков-
ского в целом очень понрави-
лась — я увидел в ней, что че-
ловек тяжело переживает не
только свое собственное по-
ложение, но и положение
компании; вопрос справедли-
вости здесь не следует подни-
мать. Она не является в на-
шей стране чем-то определя-
ющим. Думаю, что это верно
и для многих других компа-
ний, начавших свое развитие
с конца 80-х — середины
90-х годов. Тогда не было
справедливости, и не стоит ее
искать сейчас. СФ

В своем последнем слове в суде Михаил Ходорковский заявил: на его
примере суд фактически доказывает, что само создание успешного
бизнеса или владение им есть преступление. В этой связи он поднял
тему справедливости как категории, которая, по его мнению, всегда
была и остается важнейшей для России. А где справедливость?
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Легко представить себе компанию, ставящую перед
собой задачу расти, увеличивать свою долю рынка,
методично отвоевывая ее у конкурентов. И, вероят-
но, нет ни одного предприятия, руководство которо-
го заявило бы: «Весь следующий год мы будем рабо-
тать над сокращением своей доли рынка». Тем не ме-
нее в некоторых случаях задаться такой целью бы-
ло бы полезно.
По данным Gartner Group и IDC, в прошлом году сменил-
ся лидер на рынке ноутбуков. Российская Rover Com-
puters уступила первенство тайваньской компании
Asus. Еще раньше «Вимм-Билль-Данн» утратил лидер-
ские позиции на соковом рынке. А на пельменном рын-
ке, по подсчетам GFK, недавно выявился неожиданный
игрок номер один. Питерская «Мириталь» опередила по
доле рынка считавшихся традиционно крупнейшими
компании «Дарья» и «Талосто».
Лидеры меняются настолько часто, что пора бы, на-
верное, прекратить уделять их положению на рынке
столько внимания. Однако в лидирующей позиции за-
ключена магия, от которой мало кто готов доброволь-
но отказаться. Компании, владеющие большим, чем
все остальные игроки, куском рынка, вызывают одоб-
рение аналитиков, к ним весьма благосклонно отно-
сится деловая пресса. Есть у лидерства и экономичес-
кие преимущества. Например, лидеру куда легче регу-
лировать цены, ведь он владеет самым большим сег-
ментом рынка. Правда, цены лидер диктует чаще все-
го в сторону их уменьшения, снижая рентабельность

бизнеса, хотя и увеличивая при этом объемы произ-
водства и продаж.
Другое преимущество лидера — возможность добиваться
более выгодных условий от поставщиков. Но оно может
быть нивелировано меньшими по размеру компаниями,
если они объединятся и заставят поставщиков предоста-
вить им такие же условия. Да и прямой зависимости меж-
ду долей рынка и прибыльностью компании, как выясня-
ется, не существует. Исследования показывают, что дале-
ко не все наиболее рентабельные на рынке предприятия
являются при этом еще и самыми крупными. И наоборот.
«Слишком часто мы измеряем все, что только можно, и
ничего при этом не понимаем»,— комментировал в од-
ном из интервью стремление компаний непременно
быть первыми на рынке легендарный экс-руководитель
General Electric Джек Уэлч. Однако не это, по его мнению,
должно быть главной целью любого предприятия, хотя в
качестве «побочного эффекта» увеличение доли рынка
вовсе не вредно. «Три самые важные вещи, которые нуж-
но измерять в бизнесе,— это удовлетворенность потре-
бителей, удовлетворенность сотрудников и движение
финансовых потоков. Если вы повышаете удовлетворен-
ность потребителей, ваша доля на глобальном рынке то-
же обязательно увеличится. Удовлетворенность сотруд-
ников ведет к продуктивности, качеству, гордости и твор-
честву. А финансы — это пульс компании, основной пока-
затель ее жизнедеятельности». Как показывает практи-
ка, чтобы обеспечивать должный уровень этих трех пока-
зателей, вовсе не обязательно быть лидером.
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Быть лидером — значит быть лучшим.
У этого мнения в последнее время появля-
ется все больше противников, которые счи-
тают, что быть первым на рынке невыгод-
но. СФ представляет пять основных причин
отказаться от претензий на лидерство
и процветать. — Текст: Татьяна ТКАЧУК Иллюстрации: Анна МУЗЫКА
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Когда в прошлом году гигант молочно-сокового
рынка «Вимм-Билль-Данн» уступил первенство в
соковом сегменте компании «Лебедянский», это,
несомненно, стало для ВБД сильным ударом. Компа-
нию, на протяжении нескольких лет остававшуюся
бесспорным лидером, опередил конкурент. И это
при том, что еще год назад задача сохранить лидер-
ство была для «Вимм-Билль-Данна» приоритетной.
В своем заявлении по поводу оглашения финансо-
вых итогов 2003 года председатель совета директо-
ров ВБД Давид Якобашвили говорил: «Компания
сохранила лидирующую позицию на рынке, несмо-
тря на ряд внутренних и внешних факторов, кото-
рые оказали влияние на эффективность ее деятель-
ности в 2003 году. Мы по-прежнему нацелены на
поддержание лидерства как в молочном, так и в со-
ковом сегментах, а также на увеличение своей доли
на рынках воды и сыра».

Однако, гордясь сохранившимся положением
лидера, компания не могла похвастать столь же
впечатляющими финансовыми результатами. Чис-
тая прибыль в 2003 году снизилась более чем на
треть (с $35,7 млн до $21,2 млн, по сравнению с
2002 годом). При увеличении капитальных затрат
на 33,4% объем продаж компании вырос всего на
13,8%. И все же, несмотря на эти тревожные пока-
затели, в то время «Вимм-Билль-Данн», судя по за-
явлению Давида Якобашвили, куда больше заботи-
ла доля рынка.

Сегодня ситуация изменилась с точностью до на-
оборот. Утратив лидерские позиции в соковом сег-
менте и не добившись положительных финансовых
результатов (по итогам первого полугодия 2004 года
чистая прибыль снизилась на 27% в сравнении с
аналогичным периодом предыдущего года), компа-
ния кардинально пересмотрела свои взгляды на
роль доли рынка в показателях собственной эффек-
тивности. «Задачи возращения лидерства по доле
рынка любой ценой у нас нет. Главным акцентом на-
шей сегодняшней деятельности является рента-
бельность,— объясняет новую стратегию компании
PR-менеджер Элеонора Чернецкая.— Мы не утра-
тили интерес к массовому сегменту, просто в какой-
то момент поняли, что гнаться за объемами нецеле-
сообразно, и сделали ставку на высокомаржиналь-
ные продукты».

Результаты 2004 года свидетельствуют, что новая
стратегия работает куда лучше прежней. По итогам
прошлого года чистая прибыль компании увеличи-
лась на 8,5%. «Мы предпринимаем конкретные дей-
ствия для роста прибыльности и операционной эф-
фективности, включая определение таких целей для
менеджмента, как рост прибыли вместо роста объе-
мов продаж»,— комментировал итоги 2004 года
председатель правления ВБД Сергей Пластинин.

Сознательный отказ от концентрации усилий на
завоевании или удержании лидерских позиций на
рынке нередко дает компании очевидные преимуще-
ства. «Секрет фирмы» выделил пять основных случа-
ев, когда такая стратегия приносит наиболее ощути-
мый результат.

Лидеры прибыльности
Главная цель существования любого бизнеса — при-
носить прибыль своим владельцам. Но в погоне за до-
лей рынка об этом часто забывают. Естественно,
у лидеров всегда гораздо более высокие обороты, не-
жели у их конкурентов. Но есть ли взаимосвязь меж-
ду лидерством на рынке и лидерством по экономиче-
ской эффективности бизнеса? Исследования пока-
зывают, что прямой зависимости почти нет.

Дональд Поттер, президент консалтинговой ком-
пании Windermere Associates, вместе со своей коман-
дой изучил более 3 тыс. публичных фирм в 240 отрас-
лях экономики. И выявил удивительную закономер-
ность: компании, имеющие самую большую долю
рынка, показывали наиболее высокую норму прибы-
ли лишь в 29 случаях из 100. То есть более чем в двух
третях случаев фирмы, обороты которых были ниже,
чем у лидера рынка, оказывались прибыльнее. В то
время как каждый вложенный доллар давал акционе-
рам компаний-фаворитов все меньше, владельцы ме-
нее крупных компаний получали значительно боль-
шую отдачу своих относительно скромных средств.

Однако в 29% случаев лидеры рынка все-таки бы-
ли на высоте. Как считает Ричард Минитер, старший
партнер одного из крупнейших европейских научно-
исследовательских центров по вопросам экономики
Centre for the New Europe и автор книги «Миф о доле
рынка», скорее всего, доля рынка не была для них са-
моцелью и имела второстепенное значение. Первич-
ной являлась рентабельность бизнеса (компании, ис-
поведующие такую идеологию, Минитер называет
лидерами прибыльности). «Старый способ мышле-
ния состоял в том, что нужно завоевать самый боль-
шой кусок рынка и ждать, когда придет прибыль,—
поясняет свою позицию автор книги.— Лидеры при-
быльности переворачивают эту модель с ног на голо-
ву. Они планируют рост своего бизнеса так, чтобы не
терять рентабельности, и позволяют доле рынка про-
сто прийти вслед за ней„.

Правда, тут надо сделать оговорку. Поттер изучал
американские компании, которые работают на уже
развитых и устоявшихся рынках. В России такие рын-
ки только начинают появляться — например, алко-
гольный, соковый, мобильной связи. Консолидация
игроков здесь уже завершилась, а темпы роста самого
рынка куда ниже, чем во времена его бурного подъема.
Именно на таких рынках лидерство перестает играть
решающую роль. И несмотря на привлекательность
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Утратив лидерские позиции в соковом сегмен-
те и не добившись положительных финансовых
результатов, ВБД резко пересмотрел свои
взгляды на роль доли рынка



роли лидера, некоторые российские компании созна-
тельно отказываются наращивать объемы производ-
ства и увеличивать обороты, хотя и могут себе это поз-
волить. Вениамин Грабар, генеральный директор ЗАО
«Холдинговая компания „Ладога”»: Мы входим в де-
сятку крупнейших алкогольных компаний страны. Но
глобальной задачи быть «номером один» на водочном
рынке перед собой не ставим. Это слишком дорого и
экономически неоправданно. Ведь для того, чтобы уве-
личить свою долю на рынке даже на несколько позиций,
необходимо инвестировать такие средства, которые
принесут эффект, несовместимый с затратами.

Но в условиях активного роста отрасли доля рын-
ка имеет значение. «В период роста покупательского
спроса направленные на увеличение доли рынка
маркетинговые бюджеты экономически обоснован-
ны,— считает Александр Геншафт, управляющий
директор по инвестициям и внешнему финансиро-
ванию группы компаний Verysell.— По мере насы-
щения наращивание маркетинговых издержек обес-
печивает рост скорее „коммуникативных” показате-
лей, чем финансовых. В этот момент доля рынка пе-
рестает быть фактором капитализации, а темпы при-
роста продаж — долгосрочной стратегией. Для повы-
шения рентабельности на консолидированном рын-

ке эффективны другие стратегии: снижение продаж
в натуральном выражении, инвестиции в программы
управления лояльностью покупателей к продукции и
повышение цен или переход в нишевые сегменты с
высокой добавленной стоимостью».

Первые и единственные
Один из лучших способов процветать, не заботясь о
доле рынка,— найти или сформировать для своего
бизнеса сегмент, в котором компания будет наиболее
успешной, а иногда и единственной.

«Лидер — значит обязательно массовый, а массо-
вость приводит к обезличиванию. В то же время совре-
менный потребитель предпочитает более индивиду-
альный подход»,— считает директор по маркетингу се-
ти салонов сотовой связи «Техмаркет» Евгений Титов.

Производитель спортивной одежды Puma некогда
работал на массовом рынке — и мало кому был ну-
жен. Максим Калмыков, директор по маркетингу
компании Puma в России, рассказывает: «В 1970-х го-
дах Puma была наравне с Adidas одной из топовых
марок. Но она была, как и все ее конкуренты, обыч-
ной массовой маркой спортивных товаров. Правда,
в отличие от других компаний, в конце 1980-х — на-
чале 1990-х годов Puma перестала развиваться и ока-
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несовместимый с понесенными затратами»



залась нежеланной. Самые большие проблемы у нее
возникли в Америке: спортивные сети просто отка-
зывались принимать ее продукцию. Чтобы выйти из
кризиса, компания стала искать незанятые ниши.
И родила новое направление — sport fashion». Про-
дукция Puma снова стала востребованной, а продажи
начали расти, причем не только в Европе, но и в
США. По итогам прошлого года оборот компании вы-
рос на 30%, а чистая прибыль — на 55,9%.

Однако, несмотря на успехи, компания не претен-
дует на первое место на рынке спортивной одежды.
«Для нас стать лидером — значит вступить в противо-
речие с позиционированием марки,— объясняет
Максим Калмыков.— Если Adidas продвигает себя
как народная марка, то мы, напротив, позициониру-
емся как брэнд для определенной аудитории — нова-
торов. И руководство Puma не ставит перед компани-
ей цели стать лидером. Мы марка нишевая, не надо
об этом забывать».

Похожая история произошла и с российской ком-
панией «Без повода» (см. СФ №01/2005). Несколько
лет назад она занималась конным туризмом, предо-
ставляя те же услуги, что и другие подобные фирмы.
И оказалась на грани банкротства: прокат лошадей
не пользовался спросом. Спасло компанию нишевое
позиционирование. Ее гендиректор Евгений Мату-

зов превратил бывшую конюшню в фирму по прода-
же услуг ролевого туризма (битвы ковбоев, пиратов,
«погружение» в жизнь цыган). Теперь, по словам Ма-
тузова, у него нет отбоя от клиентов. «Мы вполне
удовлетворены работой компании, и в своей нише у
нас практически нет конкурентов,— говорит он.—
Поэтому цели быть лидерами на всем туристическом
рынке мы перед собой ставить не собираемся».

Профессиональные копиры
Теоретик маркетинга Филип Котлер создал концеп-
цию стратегии для последователей. Она наглядно де-
монстрирует выгоды компании, не стремящейся
быть лидером на рынке, и служит своего рода руко-
водством для ленивых предпринимателей.

Совсем не обязательно стремиться быть «номером
один» на рынке, чтобы быть успешным, утверждает
Котлер. Можно просто наблюдать за лидером и ис-
пользовать его лучший опыт в своей работе. Именно
такую тактику избрала в свое время авиакомпания
Ryanair. В конце 1980-х ее дела шли из рук вон плохо.

За пять лет, с 1985-го по 1989 год, она потеряла $25 млн
и приобрела широкую сеть убыточных маршрутов.
Положение Ryanair спас лидер — компания Southwest.
Ryanair не просто скопировала чужой опыт: отказа-
лась от иных самолетов, кроме Boeing-737, получив
экономию на запчастях и сделав все лайнеры взаимо-
заменяемыми; стала использовать только второсте-
пенные аэропорты; отменила бесплатные обеды для
пассажиров. Она пошла дальше своего конкурента.
В отличие от Southwest, по мере роста бизнеса
Ryanair тратит средства только на увеличение коли-
чества самолетов, пилотов, обслуживающего персо-
нала. Число офисных сотрудников остается неиз-
менным. Так, в штаб-квартире компании работает
всего восемь топ-менеджеров. Ryanair не претендует
на лидерство, зато ее финансовые показатели раду-
ют владельцев. На стагнирующем авиарынке прода-
жи компании в прошлом году выросли на 44%, а чис-
тая прибыль — на 2,5%.

Стратегии для последователей придерживается и
российская сеть «Белый ветер». «Мы немногое при-
думывали, но очень внимательно изучали, как функ-
ционируют „белые ветры” за рубежом. Например,
опыт самой большой компьютерной сети в США
CompUSA позволил нам понять, как правильно де-
лать „Белый ветер”»,— вспоминает глава компании
Юрий Дубовицкий. В итоге «Белый ветер» первым в
России открыл специализированный компьютер-
ный магазин, а сейчас по западному образцу пере-
оборудовал свои торговые точки в салоны по прода-
же техники.

На стратегии для последователей построен целый
рынок — лекарства-дженерики. В России, по данным
агентства «Фармэксперт», в прошлом году на их до-
лю пришлось 72% всего фармрынка.

Пожалуй, самыми активными последователями
концепции Котлера сегодня стали китайские пред-
приниматели. Копирование наиболее успешных
продуктов поставлено у них на поток, и благодаря
этому экономика страны растет такими бурными
темпами.

В некоторых случаях полный отказ от лидерских
амбиций, согласно стратегии для последователей, во-
обще может оказаться единственно верным решени-
ем. «На уже сложившихся рынках компаниям-но-
вичкам или аутсайдерам ставить перед собой задачу
стать лидером и завоевать первую позицию в рей-
тинге не имеет смысла, поэтому такие компании, как
правило, выбирают стратегию „преследования лиде-
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«Для нас стать лидером — значит вступить
в противоречие с позиционированием марки.
Мы марка нишевая, не надо об этом забывать»



ра”,— считает директор по маркетингу компании
Verysell-6 Александра Высочкина.— Скажем, на
рынке газированных напитков давно выявились два
бесспорных лидера, соревнующихся между собой, и
сложно даже представить себе игрока, который смо-
жет помериться с ними силами».

Сильные слабости
«В силе всегда есть слабость, надо только уметь ее
найти. У Ахилла тоже нашлось место, ставшее причи-
ной его гибели. По мере того как рост доли рынка
компании переваливает определенное значение, она
становится не сильнее, а слабее. Все эти марки, име-
ющие по 60%, 70% или 80% рынка, кажутся чрезвы-
чайно сильными; в то же время порой они так уязви-
мы… если вам удастся найти их уязвимое место»,—
предупреждают Эл Райс и Джек Траут в своей книге
«Маркетинговые войны» и призывают компании
«номер два», «номер три», «номер четыре» атаковать
слабые места лидеров. На этом основан принцип так
называемого айкидо-маркетинга — использовать си-
лу лидера, представив ее перед потребителем как
слабость (см. СФ №17/2004).

Например, российская водка «Столичная» смог-
ла потеснить на американском рынке такие мощ-

ные марки, как Smirnoff и Samovar, найдя в них сла-
бое место и указав на него в рекламе: обе они были
произведены в США, а не в России. Nestle, компа-
ния–производитель батончиков Nuts, тоже удачно
превратила сильное место конкурента (компании
Mars, производителя Snickers) в его слабость. В рек-
ламе Snickers потребителям сообщалось, что они
могут с помощью этого батончика утолить голод.
Nestle же построила продвижение на противопос-
тавлении желудку мозга — именно его «голод», как
говорилось в рекламе, утоляет Nuts. В результате
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Положение Ryanair спас лидер — компания
Southwest. Ryanair не просто скопировал
у конкурента его лучший опыт, но и усовершен-
ствовал его



удачной атаки на конкурента продажи Nuts за год
выросли на 60%.

«Вторым» и «третьим» компаниям дозволено до-
пускать ошибки — возможно, они не будут замечены
конкурентами. Ошибки лидеров сразу привлекают
внимание журналистов, аналитиков, представителей
бизнеса. Не воспользоваться промахом лидера для
других игроков было бы непростительно. Компания-
лидер живет под постоянным прессингом внимания
со стороны противников, она должна всегда ждать
атаки и быть готовой оказаться смещенной со своего
почетного первого места. Стоит ли удивляться, что
некоторые предприниматели сознательно отказыва-
ются от претензий на лидерство, предпочитая зани-
мать более скромное, но в то же время более устойчи-
вое положение в отрасли.

Опасный размер
Огромные размеры бизнеса лидеров тех или иных
отраслей всегда привлекают внимание представите-
лей власти. И это лишний повод задуматься над тем,
стоит ли увеличивать свою долю на рынке. Ведь чем
крупнее компания, тем чаще ей приходится сталки-
ваться с необходимостью получения разрешения на
какие-то свои действия от властей. Поэтому львиную
долю работы ее руководства отнимает выстраивание
взаимоотношений с ними.

Кроме того, тесная связь бизнеса и власти, на ко-
торую обрекают себя крупные компании, может со-
служить им плохую службу, если компания или ее ру-
ководитель окажется в числе неугодных. Пример
ЮКОСа, некогда крупнейшей компании в своей от-
расли, наиболее наглядно это демонстрирует.

Тем не менее стремление быть первым составляет
саму суть предпринимательства, и сознательно отка-
заться от него способны немногие. «Всегда присутст-
вует так называемый азарт бизнеса, который базиру-
ется на обычном человеческом грехе под названием
жадность, когда каждый год хочется добавлять к сво-
ей доле рынка лишние проценты,— говорит Максим
Калмыков.— Ни одна корпорация, в том числе и наша,
где сидят такие же люди со своими амбициями, от это-
го не застрахована. Но мы отдаем себе отчет, что нуж-
но быть реалистами и всегда тщательно просчитывать
цену, которую придется заплатить за лидерство». Не-
редко такой анализ позволяет сделать вывод, что стра-
тегия не быть лидером может оказаться гораздо более
выгодной. А иногда и просто необходимой.  СФ
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«Все эти марки, имеющие по 60%, 70% или
80% рынка, кажутся чрезвычайно сильными;
в то же время порой они так уязвимы…
если вам удастся найти их уязвимое место»
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«Можно быть лидером
и стагнировать»

— Получение прибыли, бесспорно, главная движущая си-
ла бизнеса. Поэтому она преломляется в двух направлени-
ях: первое — прибыльность компании, ее операционная
эффективность, и второе — потенциал роста прибыли в
перспективе. Именно комбинация прибыльности и роста
составляет секрет успеха компаний, подробно изложен-
ный A. T. Kearney в книге «Стратегии прибыльного роста».
Рыночная доля компании здесь играет опосредованную
роль, так как можно быть лидером и стагнировать либо
быть в роли «догоняющего», но весьма резвого.
В разных отраслях соотношение первого места на рынке и
уровня прибыльности разное, оно зависит от особеннос-
тей отрасли и этапа ее развития. Например, в мобильной
телефонии прослеживается четкая тенденция: лидер по
охвату имеет и самый высокий показатель EBITDA. Причем
отрыв по доле рынка может быть не очень большим — все-
го несколько процентных пунктов. Но «догоняющим» со-
кращение этого разрыва достается весьма большой кро-
вью. И даже по мере сокращения прибыльности отрасли в
целом этот разрыв в принципе сохраняется.
В автомобильной отрасли ситуация иная. General Motors,
являясь лидером, уступает в прибыльности многим конку-
рентам. А Toyota демонстрирует лучшие результаты и по
прибыльности, и по темпам роста. Это как раз и показыва-
ет, кто является настоящим лидером на рынке.
В свете вышесказанного становится ясно, что быть ли-
дером по доле рынка и быть самым успешным на этом
рынке — две большие разницы. По данным A. T. Kearney,
лишь около четверти всех компаний обнаруживают при-
быльный рост на протяжении длительного периода. Для
других это оказалось задачей слишком сложной для ре-
ализации.
Что же касается российской специфики, то я не вижу пря-
мой корреляции между размером компании и вниманием
чиновников. Скорее наоборот: лидер рынка часто имеет
возможность диктовать правила игры и взаимодейство-
вать с чиновниками на равных условиях, особенно в реги-
онах. Хотя не нужно забывать о неизбежном зле для тех
лидеров, которые превышают заранее установленный ли-
мит по доле на рынке: в этом случае им необходимо будет
разговаривать с антимонопольным ведомством. Ну, а си-
туация с ЮКОСом не имеет никакого отношения к бывшей
позиции компании на рынке.
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Руслан КОРЖ, 
генеральный директор 
AT Kearney
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Пока Microsoft, Visa, Adobe сохраняют лидерство в
своих сегментах, они будут более эффективны, чем
конкуренты. А все потому, считает Ричард Минитер,
сторонник концепции концентрации на прибыли,
что эти компании действуют на особенных рынках,
где его теория не работает. Речь идет о сетевых рын-
ках (Microsoft, Adobe) и об их разновидности — так
называемых двусторонних рынках (Visa).

Особенность сетевого рынка заключается в том,
что успех работающей на нем компании зиждется на
большом охвате потребителей. «Никто не станет по-
купать телефон, если не может никому позвонить
или если нет вероятности, что у того, с кем ему хоте-
лось бы поговорить, тоже скоро появится телефон.
Это также относится к факсимильным аппаратам,
электронной почте, компьютерным программам для
создания электронных таблиц и текстовых докумен-
тов»,— пишет Ричард Минитер в своей книге «Миф
о доле рынка». Как только компании, работающей на
таком рынке, удастся убедить потребителей поку-
пать ее продукцию, ее позиции тут же становятся го-
раздо выигрышнее, чем у других игроков.

Дело в том, что на сетевых рынках всегда присут-
ствует проблема совместимости. Например, открыть
макет книги, сохраненной в программе Adobe
Acrobat Reader, можно только на компьютере, где со-
ответствующая программа установлена. Получается
что-то вроде спирали: с каждой новой продаваемой
версией программы компания Adobe увеличивает
свою долю рынка и тем самым заставляет новых по-
требителей покупать именно ее продукцию, чем еще
больше увеличивает свою долю.

Похожая ситуация складывается и на двусторон-
них рынках (double-sided markets). Чтобы добиться
успеха, компаниям Visa и MasterCard нужно не толь-
ко, чтобы наибольшее количество людей пользова-
лись их карточками, но и чтобы как можно больше

торговых точек их принимали. «Сетевые эффекты
проявляются здесь вдвойне,— пишет Минитер.—
Когда увеличивается число торговцев, принимаю-
щих карточку, увеличивается и число тех, кто хочет
ее иметь, и наоборот». Совершенно очевидно, что
компании, желающей быть наиболее эффективной
на таком рынке, в первую очередь следует добивать-
ся на нем лидерства.

Чтобы понять, работает ли компания на сетевом
рынке, Ричард Минитер предлагает несколько во-
просов:

— Работающие на сетевых рынках компании про-
изводят продукты, облегчающие обмен информаци-
ей между потребителями (владельцы карточек Visa
обмениваются информацией с торговцами). Дает ли
ваша компания возможность пользователям обмени-
ваться информацией с другими пользователями или
компаниями?

— Имеют ли эти коммуникации ценность для
пользователей сами по себе?

— Если завтра ваша доля рынка уменьшится на
20%, потеряет ли ваш бизнес жизнеспособность?

Положительный ответ на эти вопросы подтверж-
дает, что компания работает на сетевом рынке. И зна-
чит, главное, о чем ей следует думать, это как занять
на нем наибольшую долю.  СФ

Или лидер — или никто

Ни «стратегия для последователей»,
ни теория «лидеров прибыльности»,
несмотря на всю их привлекатель-
ность, не помогут компаниям выжить,
если они работают на сетевых рынках.
Здесь действуют другие правила. И по-
беждает лишь тот, кто владеет большей
долей рынка.—Текст: Татьяна ТКАЧУК

Visa и MasterCard сумели убедить наибольшее количество

торговых точек принимать их карточки и теперь процветают
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«Перед нами не стоит задача 
догнать „Пятерочку”»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: В последнее время на российском роз-
ничном рынке происходит масса событий. Все круп-
ные игроки заявляют о намерениях по слиянию, погло-
щению, расширению бизнеса, некоторые свои заявле-
ния уже успели реализовать. Что это — страх отстать от
конкурентов, боязнь прихода западных сетей?
ГАЛИНА ИЛЬЯШЕНКО: Это естественные для нынешне-
го этапа развития потребительского сектора процес-
сы. На рынке появляются новые игроки, конкурен-
ция усиливается, снижаются доходы небольших тор-
говых операторов, ужесточаются требования зако-
нодательства, растут потребности покупателей. Как
следствие, некоторые игроки не выдерживают гонки
и задумываются о том, чтобы уйти из розничного

бизнеса. За счет них укрупняются профессиональ-
ные ритейлеры — общенациональные операторы:
они остаются в бизнесе и поглощают небольшие се-
ти. Это эволюционное развитие рынка — тенденция,
которая наблюдается в последние два года и, я увере-
на, продолжится в будущем. Безусловно, активное
приценивание сетей друг к другу и их объединения
связаны с огромными перспективами российского
потребительского сектора, а также с предстоящим
выходом на рынок западных гигантов.
СФ: «Седьмой континент» тоже не выпал из этого трен-
да. Сейчас активно муссируется информация об объ-
единении вашей сети с ближайшим конкурентом —
«Перекрестком». Говорят, и что сети могут слиться, и
что «Семерка» может поглотить «Перекресток». Что же
произойдет на самом деле?
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Известие о возможном объединении сетей
«Седьмой континент» и «Перекресток» взбу-
доражило российский ритейл. По оценкам
экспертов, сделка может перекроить рынок
и резко активизировать процессы его консо-
лидации. Почти одновременно с этим «Се-
мерка» объявила о планах региональной экс-
пансии. О том, какие отношения связывают
«Седьмой континент» и «Перекресток» и по-
чему «Семерка» решила идти в регионы толь-
ко сейчас, СФ рассказала генеральный ди-
ректор компании Галина Ильяшенко.
— Текст: Станислав МНЫХ Фото: Юлия ОРЕНТЛИХЕРМАН

«Некоторые игроки 
не выдерживают гонки»



ГИ: Это не более чем эмоциональный фон происходя-
щего поступательного развития. Так, в этом году мы
планируем развиваться путем не только органичес-
кого роста — открытия новых магазинов, но и присо-
единения других сетей, о чем ведем переговоры, в
том числе и с «Перекрестком». Но официальные за-
явления об этом и вообще некий ответ рынку мы
сформулируем, только когда будет достигнуто опре-
деленное соглашение и подписаны конкретные доку-
менты.
СФ: Стало быть, заявления главы «Перекрестка» Алек-
сандра Касьяненко о создании альянса пока скоро-
палительны?
ГИ: Да, и я бы, честно говоря, даже не хотела уделять
этому вопросу слишком много внимания.
СФ: Между тем сейчас лидер российского ритейла
«Пятерочка» собирается выкупать бизнес у своих ре-
гиональных франчайзи и даже заявила о намерении
приобрести другую крупную сеть — «Копейку». Не бо-

итесь, что если вы сейчас промедлите с консолидаци-
ей, вам уже не удастся догнать и тем более обогнать
«Пятерочку»?
ГИ: Перед нами не стоит задача догнать «Пятерочку»
хотя бы потому, что российский рынок организован-
ной розницы еще совершенно не насыщен и на нем
по-прежнему велика доля неорганизованной торгов-
ли. Так что у всех игроков, так или иначе, есть огром-
ные перспективы развития собственного бизнеса и
повышения его капитализации. Для «Седьмого кон-
тинента», который первым из компаний этой отрас-
ли вышел на фондовый рынок в ноябре прошлого го-
да, повышение капитализации — одна из приоритет-
ных задач.
СФ: И как вы собираетесь ее решить?
ГИ: Прежде всего за счет увеличения оборота и доли
присутствия на рынке, которое произойдет благода-
ря эффективному контролю за финансовыми из-
держками и внедрению новейших информацион-
ных технологий. Именно таким образом мы хотим
сохранить динамику роста компании, показанную в
прошлом году, и укрепить базу для развития бизнеса
в будущем.
СФ: Когда ОФГ сравнила показатели «Перекрестка»
и «Семерки», обнаружился любопытный момент: они
превосходят вас и по обороту, и по числу магазинов,
но вы демонстрируете более высокую прибыльность.
Поэтому, кстати, все и заговорили о возможном по-
глощении «Перекрестка». Однако «Перекресток» за-
явил, что категорически не согласен с данными ОФГ
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«У всех игроков, так или иначе, есть огромные
перспективы развития собственного бизнеса
и повышения его капитализации»
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Первые магазины

«Седьмой континент»

открылись в Москве

в 1994 году. В 2003-м

сеть разделила свои ма-

газины на три формата:

супермаркеты «Седь-

мой континент — уни-

версам», магазины фор-

мата «рядом с домом»

«Семь шагов» и элитные

супермаркеты «Седь-

мой континент — пять

звезд». Сегодня в сеть

входит 80 магазинов.

До конца первого полу-

годия должно появить-

ся еще 14. Кроме того,

весной этого года

«Седьмой континент»

откроет свой первый ги-

пермаркет-дискаунтер

«Наш гипермаркет»,

в котором будет пред-

ставлена продукция под

частной торговой мар-

кой «Наш продукт».

Оборот «Седьмого кон-

тинента» в 2003 году по

МСФО составил

$342,2 млн. В 2004-м,

согласно данным управ-

ленческой отчетности,

он составил уже

$495,8 млн. В ноябре

прошлого года «Седь-

мой континент» первым

среди российских ри-

тейлеров вышел на IPO

и продал 13-процент-

ный пакет акций за

2,3 млрд рублей. Глав-

ными совладельцами

«Седьмого континента»

являются бывший руко-

водитель Собинбанка

Александр Занадворов

и депутат Госдумы

Владимир Груздев.

Галина Ильяшенко родилась в 1964 году в Москве. В 1985 году закон-

чила финансовый факультет Московского института народного хозяй-

ства имени Плеханова. В 2003 году Ильяшенко получила степень

MBA по специальности «Финансы». После института работала на ря-

де московских предприятий экономистом, главным бухгалтером.

В 1995 году была приглашена в ОАО «Седьмой континент» на долж-

ность финансового директора. 1 октября 2003 года Галина Ильяшен-

ко была назначена гендиректором «Седьмого континента», а в мае

2004-го избрана членом совета директоров компании.



и намерен оспорить их в суде, поскольку была зани-
жена его стоимость.
ГИ: Я не хочу давать свои оценки другим компаниям.
Оставим это ОФГ, которая больше знает о рынке в
целом и может составить объективное мнение.
В этой ситуации слишком много эмоций, на мой
взгляд.

«Региональный рынок уже созрел»
СФ: Почему ваша компания, далеко не крупнейшая в
своей отрасли, первой решилась на проведение IPO?
ГИ: Наша компания была готова к размещению. Ее
операционная и юридическая структуры были про-
зрачны, и она достигла достаточного размера, чтобы
стать интересной для фондового рынка (выручка по
международным стандартам за 2003 год составила
более $340 млн). И, что немаловажно, рынок был на
подъеме.

Нашей основной задачей было привлечение фи-
нансовых ресурсов и получение объективной оцен-
ки стоимости компании со стороны рынка. Хотя по-
сле выхода на биржу к компании ужесточаются
внешние требования, и она вынуждена так или ина-
че перестраивать свою работу, поскольку ей нужно
принимать решения более прозрачно и обоснован-

но. Однако это тоже скорее можно записать ей
в плюс.

Как известно, сейчас мы запускаем новый для
себя торговый формат — гипермаркеты-дискаун-
теры, первый из которых откроется в мае этого го-
да. К сожалению, готовых помещений под магази-
ны формата гипермаркет сегодня нет, и их необхо-
димо строить, а это требует принципиально иных
капитальных вложений, нежели в супермаркеты.
Так что дополнительные финансовые ресурсы нам
были совершенно необходимы. И IPO позволило
нам их получить достаточно быстро и на выгодных
условиях.
СФ: Недавно вы объявили о начале региональной экс-
пансии. Почему вы решились на этот шаг только сей-
час, а до этого работали исключительно в москов-
ском регионе?
ГИ: В этом году мы ведем переговоры об открытии
магазинов во многих регионах страны. Мы присма-
триваем участки земли, подходящие для гипермар-
кетов, с которыми мы идем в регионы. Но в ряде ре-
гионов будут представлены и наши ныне действую-
щие форматы.

На наш взгляд, сейчас региональный рынок уже
созрел. Развивается логистическая инфраструктура,

➔

разговор номера
«Дополнительные финансовые ресурсы нам
были совершенно необходимы. И IPO позволи-
ло нам их получить достаточно быстро и на вы-
годных условиях»



растет уровень благосостояния населения в регио-
нах, люди уже и психологически, и финансово гото-
вы к тому, чтобы общенациональные сетевые опера-
торы начали им предоставлять высококлассные тор-
говые услуги.
СФ: А почему стартовой площадкой для выхода в ре-
гионы был выбран Челябинск, а не Санкт-Петербург,
Нижний Новгород или другие города в радиусе тыся-
чи километров от Москвы?
ГИ: У нас будет несколько почти одновременных вы-
ходов в разные регионы. А то предложение, которое
нам сделали в Челябинске, соответствует всем на-
шим требованиям к формату гипермаркета, и поэто-
му его мы сможем открыть быстрее других.
СФ: А вот в «Пятерочке», которая также представлена
в этом регионе, считают ваш выбор неудачным, по-
скольку на этом рынке работают уже немало как ме-
стных, так и федеральных операторов. Не опасаетесь
прогадать со стартовой площадкой своей региональ-
ной экспансии?
ГИ: Вы знаете, показатели супермаркетов «Седьмого
континента» и его конкурентов, работающих в од-
ном районе Москвы, также нередко сильно разли-
чаются. Но это совсем не значит, что нам или конку-
рентам не стоит работать в этих районах. Естест-
венно, все российские регионы отличаются друг от
друга по уровню покупательского спроса, насыщен-
ности рынка сетевыми операторами. Но в любом
случае необходимо в первую очередь ориентиро-
ваться на вкусы и возможности покупательской ау-
дитории. Есть привлекательные регионы, но это не
значит, что работать нужно только в них. Иначе не-
возможно будет наращивать долю рынка. И наша
многоформатность позволяет нам работать в раз-
ных областях.
СФ: Говорят, что в скором времени в Москве и Мос-
ковской области пригодные для торговых центров
площади закончатся, и уже сейчас между игроками
идет жесткая борьба за участки. Не связаны ли ваши
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региональные планы еще и с тем, что в Москве все тя-
желее работать?
ГИ: Вывод гипермаркетов в регионы действительно
вызван дефицитом свободных участков в столице.
Однако мы работаем над этой проблемой, поскольку
Москва остается для нас приоритетным направлени-
ем в бизнесе. Так что если нам будут поступать хоро-
шие предложения о покупке столичных участков, мы
будем на них откликаться.

Московский рынок по сравнению с регионами,
разумеется, более насыщен. Но его насыщение до
уровня развитых стран произойдет не раньше чем
через пять лет. Так что время и пространство для раз-
вития всех сетей еще есть и здесь.

«Мы не считаем целесообразным 
тратить средства на имиджевую рекламу»
СФ: В начале этого месяца стало известно о приобре-
тении «Перекрестком» украинской сети Spar. Это пер-
вая зарубежная покупка отечественных ритейлеров.
Не намереваетесь пойти по их стопам?
ГИ: Пока я могу только сказать, что мы рассматрива-
ем предложения о консолидации и покупке сетей,
в том числе и в странах ближнего зарубежья.
СФ: Тот же «Перекресток» намеревается развивать
еще и свое девелоперское направление. Нет ли у вас
аналогичных планов?

ГИ: Мы сейчас заняты развитием четырех наших
форматов и увеличением товарооборота в следую-
щем году. Это приоритетное направление работы
компании. Если появятся новые планы, мы непре-
менно их анонсируем.
СФ: Известно, что вы планируете начать выпускать
private labels. Какие цели преследуете этим про-
ектом?
ГИ: Это естественный и многоэтапный процесс в рам-
ках развития розничной компании. Первые товары
под собственной маркой мы выпустим сразу после
запуска наших гипермаркетов. Это будут товары
низкой ценовой категории, а ассортиментный ряд
будет включать около 50 наименований в разных
продуктовых группах — соки, бакалея, бытовая хи-
мия и т. д. После этого private label появятся и в дру-
гих наших форматах. Таким образом, мы преследуем
цели по увеличению своих бизнес-показателей, рас-
ширению ассортимента и привлечению дополни-
тельной аудитории.

У нас заключены договоры с поставщиками на про-
изводство товаров под брэндом «Наш продукт», со-
звучным названию наших гипермаркетов, которые
будут именоваться «Наш гипермаркет». Причем заку-
почные цены на эти товары, установленные для нас
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поставщиками, приблизительно на 10–15% ниже цен
на аналогичную брэндированную продукцию, что да-
ет нам возможность предлагать товары под этим брэн-
дом по привлекательной для покупателя стоимости.
СФ: А почему ваши гипермаркеты и товары private
label не будут носить название всей сети — «Седьмой
континент»?
ГИ: Гипермаркет — это другой формат, другая кон-
цепция и другое соотношение ассортимента товара и
площади магазина. Поэтому называть его по анало-
гии с традиционными форматами «Седьмым конти-
нентом» было бы не совсем правильно с точки зре-
ния покупательской аудитории, которую мы хотим
привлечь в наши гипермаркеты. Таким же образом
мы рассуждали, выбирая название для private label:
это товары в изначально более низкой ценовой кате-
гории, нежели продукты, предлагаемые в магазинах
«Седьмой континент».
СФ: У вашей компании нередко возникают конфлик-
ты с поставщиками. К примеру, не так давно вы отка-
зались продавать продукцию ИД «Коммерсантъ», по-
хожий скандал разгорелся и с «Вимм-Билль-Данном».
Чем объясняется подобная политика?
ГИ: Это нормальные рациональные экономические
отношения, выстраиваемые в процессе роста потре-
бительского сектора. Кстати, точно так же они выст-
раиваются и в ритейле на Западе. Поставщики — это
наши основные контрагенты, и условия работы с ни-
ми дают дополнительные плюсы или минусы любой
розничной сети. Поэтому мы относимся к этим дого-
воренностям особенно ответственно и заключаем их
по западным образцам.
СФ: До недавнего времени наиболее заметной в рек-
ламном плане среди ритейлеров была только «Пяте-
рочка». А в последнее время и она практически пере-
стала рекламироваться — по примеру остальных иг-
роков. Чем обусловлена подобная маркетинговая
пассивность операторов?
ГИ: Мне не хотелось бы оценивать действия других
игроков. Что касается нас, то узнаваемость брэнда
«Седьмой континент» достаточно высока: по данным
агентства ACNielsen, она составляет 55% по Москве.
Поэтому сейчас мы не считаем целесообразным тра-
тить средства на дорогостоящую имиджевую рекла-
му. Хотя для раскрутки наших гипермаркетов мы вы-
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делили рекламный бюджет. Он уже сформирован, но
я не хотела бы пока называть конкретных цифр. Так
что, поверьте, нас будет слышно и видно.

«Текучесть кадров — 
это объективная проблема»
СФ: Известно, что за несколько недель до открытия
вашего очередного магазина близлежащие районы
объезжает микроавтобус, который «зазывает» мест-
ных жителей стать работниками компании. В автобу-
се находится сотрудник отдела кадров, который мо-
жет провести предварительное собеседование. У вас
настолько серьезные проблемы с кадрами, что вы ре-
шили прибегнуть к подобным методам найма?
ГИ: Текучесть кадров — это объективная проблема, а
их привлечение — процесс постоянный и достаточно
трудоемкий, поскольку по мере роста сектора усили-
вается конкуренция и на рынке труда. В связи с этим
приходится использовать самые разнообразные тех-
нологии для заполнения свободных вакансий. Кроме
того, в компании существуют различные мотиваци-
онные программы, центры обучения и адаптации со-
трудников, чтобы они могли тиражировать наши
бизнес-решения в открываемых магазинах. Мы на-
мерены разрабатывать в этом году и опционную про-
грамму для менеджмента, поскольку понимаем важ-
ность подобной мотивации сотрудников.
СФ: В период проведения IPO в совет директоров «Се-
мерки» вошел известный политик и бизнесмен Борис
Федоров, который еще во время работы в совете ди-
ректоров «Газпрома» прославился бурным отстаива-
нием прав миноритариев. Приглашение Федорова —
это своего рода реверанс в адрес ваших мелких ак-
ционеров?
ГИ: После выхода нашей компании на фондовый ры-
нок 13% ее акций досталось портфельным инвесто-
рам. Федоров действительно известен как защитник
прав миноритариев и своей работой в нашем совете
должен давать им гарантии, что процесс развития
идет в правильном русле и они не зря доверили нам
свои деньги.

При этом независимые директора еще и призваны
гарантировать прозрачность компании, поскольку
они могут давать независимую оценку ситуации в
бизнесе, проводить объективные решения и повы-
шать корпоративный статус компании.
СФ: Намереваетесь ли вы выходить на западные биржи
или искать стратегических инвесторов за рубежом?
ГИ: Предполагаемые нами темпы роста, а именно от-
крытие не менее 20 магазинов в год и расширение се-
ти в регионы, потребуют дополнительного привлече-
ния средств. И мы собираемся продолжать работу на
фондовом рынке и с кредитными организациями.
В зависимости от требуемого объема средств мы пла-
нируем выпускать и облигационные займы. На за-
падном фондовом рынке мы намерены появиться
приблизительно в 2007 году, когда компания достиг-
нет соответствующих оборотов и уровня капитали-
зации и будет интересна для инвесторов. Какого-то
«внебиржевого» сотрудничества с западными инвес-
торами мы не планируем.  СФ

разговор номера
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British Airways поделился
топами с Домодедово

Руководить новым проектом
группы компаний «Ист Лайн» бу-
дет выходец из компании-авиа-
перевозчика British Airways (BA)
Даниэль Буркард, который уже
давно доказал свою лояльность
управляющей компании аэропор-
та Домодедово.

Буркард работает на россий-
ском рынке с 1998 года, когда
его назначили региональным
коммерческим директором BA
по России, Украине, Румынии и
Болгарии. Изначально британ-
цы базировались в Шереметь-
ево. А в 2003 BA стала второй
иностранной компанией после
Swiss Air, которая перебралась
в Домодедово. Буркард был
одним из инициаторов этого
переезда. Теперь выбор в его
пользу сделали акционеры
«Ист Лайн». На Лондонском
экономическом форуме Бур-
кард объявил, что возглавит
компанию «Ист Лайн Девелоп-
мент», которую «Ист Лайн» уч-
редила для реализации проек-
та по строительству термина-
лов и инфраструктуры.
Илья Новохатский, пресс-сек-
ретарь авиакомпании «Си-
бирь», говорит, что опыт мене-
джера, знакомого с междуна-
родными стандартами, безус-
ловно, будет полезен. К тому
же, как выходец из авиаком-
пании, Буркард может трезво
оценить и потребности, и воз-
можности авиаперевозчиков.
Но Сергей Донской, аналитик
«Тройки Диалог», оценивает
назначение более сдержан-
но: «Иностранец не может
быть панацеей для россий-
ской компании. Неизвестно,
насколько это поможет ко-
манде „Ист Лайн”».

Heineken подвели
голливудские звезды

Исполнительный директор ком-
пании Heineken Энтони Руис по-
дал в отставку, объяснив свое ре-
шение тем, что неспособен выта-
щить компанию из финансового
кризиса.

Еще в начале года руководст-
во Heineken сообщило, что
доходы голландского пивова-
ренного концерна впервые
за всю его историю оказа-
лись ниже расходов. Несмот-
ря на то что объемы продаж
компании выросли на 8% и
составили 10 млрд евро,
Heineken потеряла в 2004 го-
ду 33% чистой прибыли, со-
ставившей 537 млн евро.
Главными причинами кризи-
са были названы рост курса
евро, высокие налоги и сни-
жение уровня потребления
пива в Нидерландах.
Энтони Руис (на фото), поже-
лавший ретироваться из ком-
пании, отчасти сам виновен
в наступлении кризиса. Руко-
водство Heineken обвиняет
его в неспособности наладить
работу исполнительного ап-
парата и в неразумной мар-
кетинговой политике: дорого-
стоящие рекламные ролики с
участием голливудских звезд
не повышали спрос, а лишь
разоряли корпорацию.
Руис передаст свой пост чле-
ну правления Heineken Жан-
Франсуа Боксмеру, который
вступит в должность 1 октяб-
ря. Ему предстоит создать но-
вую исполнительную структу-

Сообщение о возможном назначении Радиче прошло в за-
падных СМИ. Но Яна Стеблева, пресс-секретарь группы
Mercury, которой принадлежит универмаг, пока категоричес-
ки отказалась дать комментарии по поводу сроков этого на-
значения.
Группа Mercury приобрела акции ЦУМа у Льва Хасиса и дру-
гих акционеров в 2002 году, после чего начала внедрять в
универмаге формат department store. Как полагают экс-
перты, опыт Радиче вполне может пригодиться акционе-
рам ЦУМа на завершающей стадии реорганизации универ-
мага — при позиционировании. На Западе Радиче пользу-
ется репутацией менеджера, способного быстро изменить
восприятие марки. Известность пришла к нему, когда он
возглавил некогда престижный лондонский универмаг
Selfridges, который в середине 1990-х растерял покупате-
лей и приносил владельцам $13 млн убытков ежегодно. За
семь лет Радиче удалось не только вывести Selfridges на
прибыль, но и создать сеть из пяти магазинов. Причем до-
бился он этого с помощью нетривиальных маркетинговых
ходов: от показов в магазинах индийских кинофильмов до
фестиваля «Сумасшествие тела», во время которого
600 обнаженных людей целый день катались вверх-вниз
по эскалаторам центрального универмага на лондонской
Оксфорд-стрит. Главной целью Радиче было переориенти-
ровать аудиторию сети со стареющего среднего класса на
молодой upper-middle — и это ему блестяще удалось. Сей-
час центральный универмаг Selfridges считается самым
современным торговым центром Лондона, а магазин ком-
пании в Бирмингеме журнал Economist называет «образ-
цом магазина XXI века».

ЦУМ под итальянским
соусом
ЦУМ может возглавить известный
итальянский реформатор от ритей-
ла Витторио Радиче. Если это про-
изойдет, консервативный универ-
маг существенно преобразится.
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В ЦУМ ПРИЗВАЛИ ВИТТОРИО РАДИЧЕ — СПАСИТЕЛЯ ЛОНДОНСКОГО УНИВЕРМАГА SELFRIDGES РАЗВИВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ ДОМОДЕДОВО БУДЕТ МЕНЕДЖЕР

ИЗ BRITISH AIRWAYS ГЛАВА HEINEKEN ПОДАЛ В ОТСТАВКУ АЛЕКСЕЙ МОРДАШОВ ОЦЕНИЛ СТОИМОСТЬ СВОИХ АКЦИЙ «СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО» ЭКС-ГЛАВУ ВНЕШАГ-

РОБАНКА ВИКТОРА БУКАТО МОГУТ ОСУДИТЬ ЗА ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ NYSE ВОЗГЛАВИЛ БЫВШИЙ ГЛАВА STATE STREET BANK
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ру, возглавляемую не пятью,
как прежде, а тремя топами.
Также Heineken предстоит в
ближайшее время уволить
550 работников, что позво-
лит сэкономить около 70 млн
евро.

Алексей Мордашов
назвал свою цену

Основной совладелец «Север-
сталь-авто» Алексей Мордашов
назвал сумму, которую он наме-
ревается выручить от продажи
инвесторам 30% акций компа-
нии,— $140–160 млн.

О намерении разместить
на РТС и ММВБ почти 9 млн
своих обыкновенных акций,
или 30% уставного капитала,
«Северсталь-авто» заявляла
еще в марте. Бумаги намере-
валась представить компа-
ния Newdeal Investments
Limited, которой принадле-
жит 87,7% акций Заволжско-
го моторного и Ульяновского
автомобильного заводов.
Владельцем 85% акций
Newdeal является глава «Се-
версталь-групп» Алексей
Мордашов (на фото).
Как стало известно на днях,
размещение акций состоит-
ся в конце апреля, и Морда-

шов рассчитывает получить
от $15,8 до $17,8 за каж-
дую. Из распространенной
«Северсталью» презентации
для инвесторов также выяс-
нилось, что вторым бенефи-
циаром Newdeal Investments
является гендиректор «Се-
версталь-авто» Вадим Шве-
цов. У него был опцион на
выкуп 15% акций Newdeal
Investments, которым он
и воспользовался в начале
2005 года. Опцион стал
для Швецова наградой за
труды: он работает с Алексе-
ем Мордашовым с 1992 го-
да, и, по некоторым данным,
именно ему принадлежит
идея скупки акций Заволж-
ского моторного и Ульянов-
ского автомобильного заво-
дов, вошедших в «Север-
сталь-авто».

За банкротство —
в тюрьму

Против бывшего председателя
правления Внешагробанка Вик-
тора Букато возбуждено уголов-
ное дело по обвинению в предна-
меренном банкротстве банка.

Дело Виктора Букато (на фо-
то) стало первым, возбужден-
ным прокуратурой с подачи
Агентства по страхованию
вкладов (АСВ). Как известно,
одной из задач АСВ является
выявление тех банкиров, кто
специально доводит банки до
банкротства, и выплата ком-
пенсаций вкладчикам. Букато
попал под подозрение в ян-
варе этого года, когда после
начатой процедуры банкрот-
ства Внешагробанка АВС, на-
значенное конкурсным уп-
равляющим банка, выявило
ряд сомнительных сделок. Ес-
ли вина Букато будет доказа-
на, ему может грозить до шес-
ти лет лишения свободы.
По мнению сотрудников
УБЭП Москвы, Букато умыш-
ленно довел банк до состоя-
ния неплатежеспособности,
чтобы тот мог уклониться от
выплаты долга в $3,4 млн
«Внуковским авиалиниям».
По принятому в июне

2004 года решению Арбит-
ражного суда Москвы Внеша-
гробанк должен был выпла-
тить «Внуковским авиалини-
ям» долг, хотя авиакомпания
сама проходила процедуру
банкротства. Банк сразу не
смог расплатиться, и в сентя-
бре прошлого года его кор-
счета были арестованы. По-
сле этого, по версии сотруд-
ников УБЭП, Букато подписал
несколько договоров о по-
купке неликвидных векселей
компаний, которые на самом
деле не имели активов.

NYSE возглавил 
банкир-имиджмейкер

Председателем совета директо-
ров Нью-Йоркской фондовой бир-
жи (NYSE) стал бывший CEO State
Street Bank Маршалл Картер, ко-
торый продолжит курс на улучше-
ние имиджа NYSE.

Когда в 2003 году бывший
глава биржи Ричард Грассо
был уличен в получении завы-
шенных доходов и отправлен
в отставку, репутация NYSE
в глазах крупных институцио-
нальных инвесторов серьезно
пострадала. После этого совет
директоров NYSE возглавил
бывший глава Citigroup Джон
Рид, который положил конец
практике совмещения одним
человеком двух высших долж-
ностей биржи и провел раз-
граничение между ее торго-
выми и регулирующими функ-
циями. Картер возглавил со-
вет директоров NYSE уже по-
сле проведения реформы.
Впрочем, для того чтобы по-
высить конкурентоспособ-
ность NYSE и вернуть доверие
инвесторов, оказалось недо-
статочным лишь справиться с
кризисом корпоративного уп-
равления. Так, целый ряд ком-
паний негативно высказыва-
ется против преобладания
на NYSE голосовых торгов, по-
этому на новом посту Карте-
ру придется заняться поис-
ком правильного баланса
между голосовыми и элек-
тронными торгами, а также
упрощением процедуры по-
следних. Конкуренты, отдав-
шие приоритет электронным
торгам, заключают сделки бы-
стрее, а в последнее время
институциональные инвесто-
ры часто отдают приоритет
оперативности, а не более
выгодным ценам. СФ
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«Вино и „Боржоми” прокормят нашу страну»,— час-
то говорят грузины. В справедливости этой поговор-
ки можно убедиться еще в самолете, летящем из
Москвы в Тбилиси, где из прохладительных напит-
ков предлагают исключительно «Боржоми». Или
приехав в одноименный грузинский город, где раз-
ливочные заводы «Боржоми» являются основным
местом работы населения. Или поговорив на улицах
городка с местными жителями: в Грузии к «Боржо-
ми» относятся трепетно, и ни один грузин не назовет
эту воду «минералкой».

«Здесь это не просто вода, а часть истории, символ
страны. А еще — стратегический ресурс и националь-
ное достояние. Ведь продажи „Боржоми” обеспечива-
ют почти 10% ВВП Грузии»,— просвещает меня Леван

Багдавадзе, директор по водным ресурсам группы

GG&MW. Сегодня эта компания является одним из
крупнейших игроков на рынке питьевой и минераль-
ной воды в России, Грузии и на Украине. GG&MW при-
надлежит все, из чего состоит легендарная вода: бор-
жомские минеральные источники, скважины, разли-
вочные и стекольный заводы, а также исключитель-
ное право на использование брэнда «Боржоми». Ради
последнего GG&MW пришлось, по выражению ее ру-
ководителей, «пройти огонь, воду и медные трубы».

Лишь в конце прошлого года компания сумела до-
биться восстановления единоличного права на ис-
пользование брэнда «Боржоми». Теперь перед
GG&MW стоят две задачи: сделать «Боржоми» самой
продаваемой минеральной водой в сегменте дорогих
марок в странах СНГ и войти в число лидеров на ев-
ропейском «водяном» рынке.

➔
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Семь лет грузинская компания Georgian
Glass & Mineral Water (GG&MW) добивалась
права стать единственным производителем
минеральной воды «Боржоми» и владель-
цем этого товарного знака. За это время не-
большая компания выросла в крупную кор-
порацию, ставшую лидером на рынке мине-
ральной воды в Грузии. В конце прошлого
года GG&MW объединилась с конкурента-
ми. Теперь компания намеревается сделать
«Боржоми» ведущей минеральной водой
в сегменте «премиум» в странах СНГ.
— Текст: Мария ПЛИС

Беспокойные воды «Боржоми»
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Бизнес на пепелище
Компания GG&MW была создана в 1995 году гру-
зинскими предпринимателями Мамукой Хазарад-

зе и Бадри Джапаридзе при участии голландского
фонда Venture Capital Investors (VCI). «Мы стали од-
ними из первых грузинских предпринимателей по-
сле распада СССР: в начале 1990-х годов импорти-
ровали в Грузию голландское пиво. Для развития
бизнеса нам потребовалось экспортировать какие-
нибудь грузинские товары. Решили наладить экс-
порт минеральной воды „Боржоми” и заодно вер-
нуть к жизни этот колоссальный по силе брэнд. Гол-
ландские партнеры проявили к проекту интерес и
помогли с инвестициями»,— рассказывает Бадри
Джапаридзе.

К середине 1990-х от сильного брэнда «Боржоми»
осталась только светлая память в сердцах граждан
бывшего Советского Союза. Производство некогда
культовой минеральной воды, объемы продаж кото-
рой в СССР доходили до 400 млн бутылок в год, при-
шло в упадок из-за политического кризиса в Грузии и
начавшейся в 1991 году войны с Абхазией, которая
перекрыла «Боржоми» доступ на основной рынок
сбыта — в Россию.

К 1995 году общее производство минеральной во-
ды в Грузии достигло своего исторического миниму-
ма: в стране производилось в 70 раз меньше воды,
чем в советские времена. В этом неудачном году
GG&MW взяла в управление два основных завода по
розливу «Боржоми». Новоиспеченные водные маг-
наты получили обветшалые предприятия, которые
выпускали менее 1 млн бутылок в год,— мизер по
сравнению с объемами времен СССР. В модерниза-
цию производства и погашение долгов GG&MW вло-
жила около $2 млн, а еще около $3,5 млн потратила на
покупку и переоснащение стекольного завода в гру-
зинском городке Хашури.

Административный ресурс
Едва GG&MW успела начать розлив воды «Боржо-
ми», как грузинское правительство отменило прива-
тизацию предприятий, принадлежащих компании.
Власти признали легендарный брэнд национальным
достоянием Грузии и объявили тендер, победитель
которого получал не только заводы, но и исключи-
тельные права на использование торговой марки
«Боржоми» до 2007 года. Несмотря на то, что
GG&MW его выиграла, президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе издал дополнительный указ о предо-
ставлении временных соглашений на розлив «Бор-
жоми» мелким грузинским компаниям. Так у
GG&MW появилось около десятка конкурентов.

«Мы попали в откровенно бредовую ситуацию:
конкурировали с разными компаниями за продажу
одного и того же товара под одним и тем же брэндом,
право на который по закону принадлежало только
нам. Мы вкладывали деньги в брэнд, а другие зараба-
тывали на этом. Это сильно тормозило наше разви-
тие, но государство ничего не хотело понимать»,—
сетует Бадри Джапаридзе. Не помогла даже тяжба
GG&MW с правительством Грузии: суд признал ис-
ключительное право компании на брэнд «Боржоми»,
но государство заставило GG&MW отпускать воду из
боржомских источников сторонним продавцам на
основе временных партнерских соглашений.

В 1999 году GG&MW приобрела у прежних вла-
дельцев — профсоюзов — компанию «Боржоммин-
воды», которой принадлежали девять основных ми-
неральных источников воды «Боржоми», а также
скважины и геологоразведывательные лаборато-
рии. Это поставило других продавцов «Боржоми» в
зависимость от GG&MW — они покупали у компа-
нии воду из боржомских источников. По мере того
как продажи «Боржоми» производства GG&MW
росли, компания ограничивала поставки воды кон-
курентам, и в итоге она сосредоточила в своих руках
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«Мы попали в бредовую ситуацию: конкуриро-
вали с разными компаниями за продажу одного
и того же товара под одним и тем же брэндом,
право на который принадлежало только нам»
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Жак Флери создал 

в Грузии успешную

компанию по принци-

пу «глаза боятся, 

а руки делают»

Источники минеральной воды Боржоми были обнаружены

в 1829 году солдатами Херсонского гренадерского полка. В 1894 го-

ду был открыт первый завод по розливу воды «Боржом». При совет-

ской власти активы по производству «Боржоми» стали госпредприя-

тием союзного значения. В 1980-е годы объем продаж «Боржоми» до-

стигал 400 млн бутылок в год.

С 1995 года владельцем заводов «Боржоми» является грузинская ком-

пания Georgian Glass & Mineral Water Co N. V. (GG & MW). В 1997 году

она выиграла тендер на право использования брэнда «Боржоми»,

в 1999-м выкупила боржомские минеральные источники.

В 2003 году GG & MW приобрела украинскую компанию IDS,

а в 2004-м — украинский Моршинский завод минеральных вод «Ос-

кар» и грузинскую компанию ML Ltd. В результате образовавшийся хол-

динг GG & MW/IDS стал крупнейшей компанией на рынке минеральной

воды в странах СНГ, владеющей брэндами «Боржоми», «Миргородская»,

«Моршинская» и «Аляска».

Объем производства холдинга в 2004 году составил 280 млн литров ми-

неральной воды, объем продаж — $95 млн, из которых около $45 млн

пришлось на продажи воды «Боржоми».
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90% розлива «Боржоми». Но проблема конкуренции
из-за брэнда сохранялась в компании вплоть до кон-
ца прошлого года.

Французский менеджмент
с экстремальным колоритом
Создавая бизнес на руинах советского производства,
владельцы GG&MW понимали, что построить в толь-
ко что пережившей войну Грузии экспортноориен-
тированную современную компанию без помощи за-
падных менеджеров им не удастся. В 1997 году Маму-
ка Хазарадзе пригласил на должность CEO Жака

Флери, известного французского предпринимателя,
специализирующегося на развитии бизнеса в стра-
нах с нестабильной экономикой. До прихода в гру-
зинскую компанию Жак занимался бизнесом в Ира-
не, Греции и Египте. Свою карьеру Флери начал в пе-
риод исламской революции 1974 года в Иране — он
создал сельскохозяйственное предприятие по выра-
щиванию фруктов и овощей, которое впоследствии
стало единственной иранской компанией в аграрном
секторе, поставляющей продукцию на экспорт.

«В экстремальной обстановке строить успешный
бизнес часто бывает легче и гораздо интереснее, чем
в стабильном климате»,— говорит Жак Флери. До
приглашения Мамуки Хазарадзе Жак, по его при-
знанию, ничего не знал о Грузии и «Боржоми». «Я по-
началу сомневался: а так ли силен этот брэнд? Но в
канун того дня, когда я должен был объявить о своем
решении, я решил пройтись по ночной Москве, по-
дышать свежим воздухом. И на Красной площади,
прямо у Мавзолея увидел пустую бутылку с надпи-
сью „Боржоми”. Я понял — это знак свыше, и согла-
сился. Хотя та бутылка наверняка была поддель-
ной»,— смеется он.

Количество проблем, которые предстояло решить
новому СЕО грузинской компании, поразило даже
видавшего виды кризис-менеджера. «Руководители
компании посчитали, что на восстановление водя-
ных предприятий им хватит $5 млн. Этого было край-
не мало, требовались серьезные инвестиции в произ-
водство и персонал. Вдобавок и в Грузии, и в России
все кому не лень разливали поддельную „Боржоми”,

а в послевоенную разруху персонал боржомских за-
водов тащил с производства все, что плохо лежит. Я
был в ужасе. Первое, что я сделал в Грузии,— нанял
команду молодых менеджеров, которых сам всему
обучал»,— рассказывает Жак Флери. Пользующий-
ся авторитетом в деловых кругах Европы, он сумел
убедить в привлекательности проекта «Боржоми» за-
падных инвесторов: Европейский банк реконструк-
ции и развития, Международную финансовую кор-
порацию (IFC) и фонд Baring Vostok Partners. Эти
структуры стали акционерами «Боржоми», вложив в
компанию в общей сложности около $25 млн.

Убойная Babushka
«Чтобы построить бизнес из хаоса, важно опреде-
лить приоритеты»,— учит Жак Флери. Приоритетом
номер два после привлечения капитала для него был
вывод «Боржоми» на российский рынок, где леген-
дарный брэнд был все еще очень популярен. Но вы-
вести в Россию грузинскую «Боржоми» мешало ог-
ромное количество подделок. «После 1991 года по-
ставки „Боржоми” из Грузии прекратились, поэтому
практически все, что продавалось под этим брэндом
в России, было фальсификацией — смесью водопро-
водной воды с солью и содой»,— говорит Флери.

В 1997 году компания разработала систему защи-
ты от подделок: создала новую бутылку с рельефным
изображением оленей и логотипом компании на до-
нышке, винтовую алюминиевую крышку вместо
обычной пробки, пронумерованные этикетки.

«К концу года мы подписали контракты на постав-
ки настоящей „Боржоми” с 15 крупнейшими москов-
скими супермаркетами, сопровождая продажи про-
моакциями настоящей „Боржоми”. Мы показывали,
чем наша вода отличается от поддельной, и предлага-
ли попробовать на вкус настоящую „Боржоми” и тот
суррогат, который продавался в большинстве мага-
зинов. Ход был очень эффективным: количество со-
трудничающих с нами магазинов стало расти. Но при
этом в Москве оставались тысячи магазинов, где про-
давались подделки»,— вспоминает Флери. После не-
большого мозгового штурма Жак придумал остроум-
ную кампанию Babushka Project.

➔
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«Мы поделили Москву на 30 округов, к каждо-
му приписали по одной бабушке. Каждая долж-
на была обходить в неделю по 50 магазинов
на своей территории»



«Мы решили нанять команду наблюдателей, кото-
рые ходили бы по магазинам и отслеживали, где про-
дается поддельная „Боржоми” и по какой цене. Луч-
ше всего на эту роль подходили пенсионерки: у них
много свободного времени, а работа необремени-
тельная. Мы поделили Москву на 30 округов, к каж-
дому приписали по одной бабушке. Каждая должна
была обходить в неделю по 50 магазинов на своей
территории. Мы могли платить бабушкам всего по
$100 в месяц, и пенсионерки охотно соглашались»,—
рассказывает Жак Флери.

Расчет оказался безошибочным: дотошные ба-
бульки не вызывали подозрений у персонала магази-
нов. Выявив подделки, пенсионерки сообщали об
этом руководству торговых точек. При этом бабушки
рассказывали об отличительных признаках настоя-
щего «Боржоми» и раздавали руководству магазинов
листовки, где объяснялось, какие неприятности мо-
гут ожидать торговцев фальсификатом при общении
с правоохранительными органами. В листовках так-
же указывались телефоны дистрибуторов подлин-
ной «Боржоми». «После обхода магазинов бабушки
докладывали нам, кто какой „Боржоми” торгует.
Вслед за бабульками в магазины отправлялись наши
дистрибуторы: они предлагали отказаться от прода-
жи фальсифицированной „Боржоми” и взять на реа-
лизацию нашу воду. Если магазины продолжали тор-
говать подделкой, к ним наведывались правоохрани-
тельные органы»,— продолжает Жак Флери.

Столь настырная политика позволила компании к
2000 году выявить около 40 нелегальных произ-
водств фальшивой «Боржоми». Число подделок на
рынке постепенно сокращалось, составив к 2003 го-
ду не более 2% от общих продаж «Боржоми» в розни-
це Москвы и Питера, и к концу 2003 года проект «Ба-
бушки» в Москве был закрыт. Теперь этот опыт, по

словам Жака Флери, перенимают региональные ди-
леры компании.

Одновременно с «нашествием пенсионерок»
GG&MW начала кампанию наружной рекламы про-
тив подделок под слоганом «Найди пять отличий».
«Мы потратили на эту рекламу всего около $190 тыс.,
но итог был блестящим — наши продажи в Москве
увеличились в десять раз»,— утверждает Флери.

«Боржоми» сливается и поглощает
Постепенно укрепляя позиции на российском рынке
и наращивая лидерство на грузинском, в 2001 году
GG&MW вышла на окупаемость и начала прибавлять
в стоимости. В 2002 году у фирмы сменились владель-
цы — более чем 50-процентную долю в компании у
IFC, ЕБРР и Baring Vostok приобрел инвестиционный
банк Salford, действующий в интересах международ-
ного фонда New World Value Fund. Стоимость сделки
не разглашают, но, по неофициальной информации,
контроль над компанией обошелся новым совладель-
цам в $50 млн.

С приходом новых акционеров GG&MW сменила
тактику: до сих пор грузинская компания занималась
только экспортом «Боржоми» в Россию, страны СНГ
и дальнего зарубежья. Но после смены собственни-
ков она начала скупать водяные активы, превратив-
шись в самого агрессивного игрока на минеральном
рынке стран СНГ.

В 2003 году GG&MW купила украинскую компа-
нию IDS, занимающую 19% рынка минеральной во-
ды Украины и владеющую брэндами «Миргород-
ская» и «Аляска». В начале 2004 года GG&MW приоб-
рела еще один украинский актив — Моршинский за-
вод минеральных вод «Оскар», производящий воду
под брэндом «Моршинская». В результате GG&MW
стала контролировать более 25% украинского рынка
минеральной воды и вывела украинский брэнд
«Миргородская» на российский рынок.

«Целью этих поглощений было стремление за-
нять более низкую ценовую нишу в России и полу-
чить готовые сети для дистрибуции „Боржоми” на
Украине. Например, в магазинах Москвы пол-литро-
вая бутылка „Боржоми” стоит 23–27 рублей, а „Мир-
городской” — 10–12 рублей, и такая диверсифика-
ция позволяет нам присутствовать во всех ценовых
сегментах»,— поясняет Марианна Глотова, дирек-
тор по маркетингу холдинга GG&MW/IDS. По дан-
ным «Бизнес Аналитики», после поглощения укра-
инских предприятий GG&MW вошла в тройку круп-
нейших производителей воды в СНГ после PepsiCo
Inc. и The Coca-Cola Company.

Для проведения поглощений в GG&MW пришел
Евгений Чверткин, в прошлом вице-президент
«Вимм-Билль-Данна», на счету которого около
30 предприятий, купленных для ВБД.

Через поглощения компания сумела избавить-
ся и от оставшихся конкурентов, разливающих
«Боржоми» на основе партнерских соглашений.
К 2004 году у GG&MW их осталось пять: грузин-
ские предприятия «Ликани-95», «Раинди» Borjomi
Product, Big и ML Ltd.

частная практика
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К середине 1990-х от сильного брэнда «Боржо-
ми» осталась только светлая память в сердцах
граждан бывшего Советского Союза
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«Из всех методов борьбы с конкурентами мы вы-
брали наименее болезненный: приобрели по 50% ак-
ций у „Ликани-95” и Big, а компании Borjomi
Products выплатили компенсацию за отказ от розли-
ва продукции под маркой „Боржоми”. Затем мы по-
глотили ML Ltd., купив 100% ее акций»,— говорит
Евгений Чверткин.

ML была наиболее сильным конкурентом
GG&MW: эта компания контролировала около 7%
всей выпускаемой минеральной воды «Боржоми» и
являлась единственным поставщиком премиум-мар-
ки «Боржоми золотой» в московский сегмент
HoReCa и крупнейшим дистрибутором «Боржоми» в
Азербайджане.

В результате объединения с ML Ltd. в декабре про-
шлого года GG&MW получила все эти активы и стала
лидером на грузинском минеральном рынке, а также
обеспечила 100-процентный контроль над знамени-
тым брэндом. Стоимость сделок, положивших конец
семилетней войне GG&MW за торговую марку «Бор-
жоми», в компании не разглашают. Но, по предполо-
жениям российских аналитиков, поглощение одной
только ML Ltd. обошлось GG&MW как минимум в
$500 тыс.

При этом в компании говорят, что не собираются
останавливаться на достигнутом. «Мы будем нара-
щивать объемы продаж благодаря поглощению дру-
гих известных брэндов»,— сказал Жак Флери. Ос-
новными своими конкурентами GG&MW считают
компании «Нарзан» и «Кавказские минеральные во-
ды» (владеет брэндом «Новотерская»). Полтора года
назад GG&MW уже вела переговоры о покупке «Нар-
зана». Но их результат один из топ-менеджеров
GG&MW сформулировал коротко: «Не срослось». А в
компании «Нарзан» эту тему не комментируют.

По мнению аналитика ФК «Уралсиб» Марата Иб-

рагимова, повышенный интерес GG&MW к приобре-
тению водяных активов в России вполне логичен: ры-
нок питьевой воды динамично развивается, а уровень
потребления минералки растет пропорционально
росту доходов населения. К тому же российскому
рынку питьевой воды есть куда расти, о чем свиде-
тельствуют данные исследований McKinsey: ежегод-
но каждый россиянин выпивает около 15 литров во-
ды, украинец — 18, поляк — 50, а чех — 85. По этим же
исследованиям потенциал роста российского рынка
питьевой воды составляет примерно 20% в год.

Разливная нива
Источники боржомской воды руководители
GG&MW теперь называют истоками своего успеха.
За состояние этих истоков отвечает «дочка»
GG&MW — компания «Боржомминводы», офис ко-
торой находится непосредственно возле источников
в Боржомской долине. Знаменитые источники в ны-
нешнем виде имеют мало общего с месторождением
Боржоми, которое в 1829 году открыли русские сол-
даты: никаких лужиц и бьющих из-под земли сернис-
тых струй здесь нет. Современные источники пред-
ставляют собой аккуратные домики с кранами внут-
ри, куда из скважин разной глубины вода поступает

по специально проложенным трубам. Отсюда вода
идет по трубопроводу на заводы, где охлаждается, га-
зируется в специальных цистернах и разливается в
бутылки. Натуральная минералка из скважины ока-
залась теплой и с легким серным привкусом.

«Вода в натуральном виде может выдержать не бо-
лее двух-трех суток хранения, поэтому ее приходит-
ся охлаждать и газировать. В транспортных цистер-
нах воду хранить тоже нельзя — моментально окис-
ляется, поэтому нужно сразу разливать в бутылоч-
ную тару»,— объясняет коммерческий директор
«Боржомминвод» Вахтанг Шарашенидзе.

Сегодня GG&MW разливает «Боржоми» четырех
видов на трех заводах. На первом производится тра-
диционная минералка в стеклянных бутылках, на
втором — «Боржоми» в пластиковой упаковке и два
новых вида продукции GG&MW — слабоминерали-
зованная вода «Боржоми легкий» и чистая питьевая
«Родники Боржоми». Эти брэнды компания вывела
на рынок после кризиса 1998 года, чтобы занять бо-
лее низкую ценовую нишу и расширить круг покупа-
телей. Помимо этого, GG&MW продолжила розлив
воды «Боржоми золотой» на заводе, ранее принадле-
жавшем ML Ltd.

➔
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Экзотический для азиатского рынка продукт —
кавказская вода — приобрел в Корее огром-
ную популярность: корейцы даже посвятили
«Боржоми» специальный сайт
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СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИТЬЕВОЙ 
И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

%
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Источник: «Бизнес Аналитика»
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7.5

«Кавминводы»
7.4

ОАО «Нарзан»
4.9

Другие



Экспортный вариант
Автономная железная дорога, по которой «Бор-
жоми» транспортируется в Москву и Киев, начи-
нается прямо у дверей разливочных заводов. Еже-
дневно отсюда отправляется около 12 товарных
вагонов с водой. Правда, из-за того, что прямой
железнодорожный путь через Абхазию между Гру-
зией и Россией был разрушен в ходе войны, вез-
ти «Боржоми» в Москву приходится в обход — че-
рез Азербайджан, поэтому транспортные издерж-
ки на «Боржоми» увеличиваются почти вдвое.
Тем не менее Россия остается для GG&MW основ-
ным рынком сбыта, где, по данным компании,
сейчас продается 66% всей «Боржоми». Осталь-
ное поставляется еще в 25 стран: помимо Грузии и
Украины, «Боржоми» экспортируется в другие
страны СНГ, США, Израиль, Германию, Голландию,
Грецию и т. д.

«В страны дальнего зарубежья „Боржоми” отправ-
ляется небольшими партиями — по 100–200 тыс. бу-
тылок в месяц. За границей наша вода — это „нос-
тальгический” продукт. Основные потребители —
эмигранты из СССР и грузинские диаспоры»,— рас-
сказывает менеджер по экспорту GG&MW Ираклий

Бокучава. Единственным исключением из этничес-
ких рынков стала Южная Корея, куда GG&MW нала-
дила экспорт воды в прошлом году. «В Корею вышли
случайно: в Россию приехали сеульские предприни-
матели и попробовали нашу воду. Затем связались с
нами и предложили организовать дистрибуцию в Се-
ул»,— говорит Ираклий Бокучава. По его словам, эк-
зотический для азиатского рынка продукт — кавказ-
ская вода — приобрел в Корее огромную популяр-
ность: корейцы даже посвятили «Боржоми» специ-
альный сайт. В нынешнем году GG&MW планирует
вдвое увеличить поставки воды в эту страну.

В России же планируется вскоре запустить пол-
номасштабную рекламную кампанию, в рамках ко-
торой вода «Боржоми» будет позиционироваться
как премиальная, но с акцентом на традиционных
ценностях легендарной минералки. «Это правиль-
но,— считает управляющий партнер компании
Brandlab Александр Еременко.— „Боржоми”, как и

все минеральные воды,— консервативный напи-
ток, поэтому его следует позиционировать почти
как медицинский препарат. Это будет сужать ауди-
торию, зато позволит держать высокие цены».
В России, полагает эксперт, брэнд «Боржоми» все
эти годы держался за счет сильной легенды, и сего-
дня хозяевам компании не стоит отказываться от
этого наследия.

Обратная сторона легенды
По старой грузинской легенде название «Боржоми»
произошло от двух слов: «борж» — крепостная стена
и «оми» — война. Отсюда и историческое назначе-
ние города Боржоми — оборонительный пункт. Для
руководства GG&MW, впрочем, это не история, а
жизненные реалии.

На протяжении своего существования, признают
топ-менеджеры GG&MW, их компания постоянно за
что-то и с кем-то боролась: с конкурентами, государ-
ством, производителями подделок. Казалось бы, из
всех этих мини-войн компания вышла победителем.
«Но легенда опять сыграла с нами злую шутку»,— ус-
мехается Леван Багдавадзе.

В конце прошлого года грузинское правительст-
во после многолетних споров разрешило корпора-
ции ВР проложить участок нефтепровода Баку—
Тбилиси—Джейхан рядом с заповедником Боржо-
ми, где находятся основные источники по добыче
воды. И хотя руководство проекта заверило, что
прокладка нефтепровода будет отвечать нормам
безопасности и не повредит месторождению Бор-
жоми, грузинские экологи убеждены, что соседст-
во с нефтяной трубой может поставить минераль-
ные источники с уникальной водой под угрозу эко-
логической катастрофы. Впрочем, пока руководст-
во GG&MW старается не падать духом и ситуацию
комментирует спокойно. Как заверил пресс-секре-
тарь компании Сергей Рыбак, сам трубопровод бу-
дет пролегать на расстоянии более 20 километров
от боржомских скважин. И пока ВР соблюдает за-
конодательство Грузии и международные экологи-
ческие стандарты, у компании вряд ли возникнут
проблемы.  СФ

частная практика
На протяжении своего существования, призна-
ют топ-менеджеры GG&MW, их компания по-
стоянно за что-то и с кем-то боролась





Вскоре британская инжини-
ринговая компания Ultra
Motor, созданная английским
инвестиционным фондом
Flintstone Technologies и вен-
чурным фондом «Русские тех-
нологии», запустит свой пер-
вый проект. Она собирается
вывести на рынок новый элект-
родвигатель, который на Запа-
де называют «мотор-колесо
Шкондина». Его создатель Ва-

силий Шкондин является ди-
ректором по развитию компа-
нии UM и работает в ее россий-
ском подразделении. Он воз-
главляет базирующийся в под-
московном Пущино инноваци-
онный отдел, в котором зани-
маются доводкой мотор-колес
и созданием опытных образцов
транспортных средств на осно-
ве электрической тяги.

По словам Шкондина, в ла-
боратории UM уже собраны
образцы практически всех ви-
дов транспортных средств с
двигателем, управляемым эле-
ктромеханическим триггером:
от инвалидной коляски до эле-
ктромобиля. «Это прототипы
транспорта будущего,— гово-
рит Шкондин.— Давно ведут-
ся разработки, которые на-
правлены на ослабление зави-
симости транспорта от сырье-
вых ресурсов и увеличение его

экологичности. Электродвига-
тель и есть одно из решений.
Пока рынка электротранспор-
та нет: образцы электромоби-
лей дороже обычных машин,
хотя по многим техническим
показателям им проигрывают.
Но скоро транспорт с электро-
и гибридными двигателями
подешевеет и станет техниче-
ски более совершенным,
а Ultra Motor будет одной из
первых компаний, которая
сможет вывести на рынок мас-
совый продукт».

Предвидя недалекий миро-
вой бум в сфере электротранс-
порта, в UM решили, что осво-
ение перспективного рынка
лучше сразу начать с форми-
рования ниши «под себя».
Этой нишей может стать ин-
дийский рынок, на который к
концу 2005 года UM планирует
вывести двигатель Шкондина
для электровелосипеда с ус-
ловным названием Cycles UM.

Изюминка ситуации в том,
что пока электровелосипедов
в Индии нет, хотя обычными
велосипедами там пользуются
более 300 млн человек.

частная практика инновации
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Изобретатели индийского велосипеда

ЛЕТОМ НА ДОРОГАХ ИНДИИ ВПЕРВЫЕ ПОЯВЯТСЯ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ ОТ КОМ-

ПАНИИ ULTRA MOTOR С ОРИГИНАЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, СОЗДАННЫМ РОССИЙ-

СКИМ ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ ВАСИЛИЕМ ШКОНДИНЫМ. КОМПАНИЯ ULTRA MOTOR ГО-

ТОВА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВЫВЕСТИ НА РЫНОК И ДРУГИЕ ОБРАЗЦЫ «ТРАНСПОРТА БУ-

ДУЩЕГО», А ФИНАНСИРОВАВШИЕ РАЗРАБОТКИ ФОНДЫ FLINTSTONE TECHNOLO-

GIES И «РУССКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РАССЧИТЫВАЮТ ПОЛУ-

ЧИТЬ ПЯТИКРАТНЫЕ ПРИБЫЛИ. Текст: Ольга Шевель
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Василий Шкондин не изобретал

велосипед, он его просто

усовершенствовал, создав

образец транспорта будущего
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Вариантный двигатель
Василий Шкондин еще
в 1975 году поставил перед со-
бой цель создать двигатель,
который бы в сфере транспор-
та превосходил традиционные
электромоторы. Такая мысль
появилась у журналиста
по образованию, сотрудника
Института русского языка
им. А. С. Пушкина во время
работы над филологической
диссертацией «Вариантность
лексических и грамматичес-
ких единиц в русском языке».

«Я увидел, что никто никог-
да не занимался вариантнос-
тью технических единиц,— го-
ворит Шкондин.— Придумано
всего несколько типов элект-
родвигателей, и их эксплуати-
руют везде, от электростанций
и вентиляторов до мясорубок.
Я же еще во время службы
в армии понял, что даже в тяго-
вых двигателях можно исполь-
зовать принцип магнетрона —
импульсно-паузной системы,
которая применяется в радио-
локационных станциях».

Шкондин принялся рабо-
тать над идеей — моторы он ма-
стерил дома на кухне. Первый
образец импульсно-инерцион-
ного двигателя он создал в на-
чале 1980-х. Затем Шкондин
работал в издательстве «Педа-
гогика» и в советско-канадском
издательстве «Книга Принт-
шоп», где его график оказался
довольно щадящим. «Я старал-
ся все время посвящать совер-
шенствованию импульсной

технологии,— говорит Шкон-
дин.— В издательстве работал
просто для того, чтобы иметь
деньги на жизнь. В результате
в течение десяти лет я изгото-
вил около 70 вариантов двига-
телей, которые можно было
применять в различных видах
транспортных средств».

Заложенные в двигателе
Шкондина оригинальные
принципы однополярных и че-
редующихся импульсов, созда-
ваемых внутри мотора элект-
ромеханическим триггером,
подтверждены десятком рос-
сийских и международных па-
тентов, которые получил изоб-
ретатель. Во время движения
триггер позволяет часть элект-
роэнергии возвращать в акку-
мулятор. Это значительно по-
вышает КПД и обеспечивает
превосходство мотора в транс-
портной сфере. К тому же
в нем не 10–20 узлов, как
в других электромоторах,
а пять, и нет внешнего элек-
тронного управления. Исполь-
зование малого количества де-
талей в двигателе Шкондина
повышает его надежность,

а себестоимость оказывается
в два раза ниже, чем у электро-
моторов других типов.

Сначала изобретатель уста-
новил двигатель на инвалид-
ную коляску, затем на велоси-
пед, скутер и мотоцикл. «Мо-
тор очень хорошо показал себя
при эксплуатации этих транс-
портных средств,— говорит
Шкондин.— Дополнительным
достоинством оказалось еще
и то, что с мотором они могли
ездить без редуктора, шесте-
ренок и трансмиссий. Таким
образом, существенно увели-
чивался запас прочности».

Шкондин стал выставлять
свои двигатели на выставках
с начала 1990-х годов, когда
понял, что от уровня доморо-
щенного «левши» перешел
к серьезному изобретательст-
ву. Россиянин брал гран-при
на салонах изобретений
в Брюсселе, Сеуле, Женеве,
Париже, Ганновере, Орландо
и других выставках, но мало
кто проявлял к его двигателям
коммерческий интерес.

«Только однажды, в середи-
не 1980-х годов, сотрудники од-

ной российской фирмы пред-
ложили устанавливать мотор
на инвалидные коляски,— рас-
сказывает Шкондин.— Я со-
гласился, и теперь коляски
с моим двигателем выпускают
в России, хотя тот вариант мо-
тора уже устарел. На самом де-
ле ребята попросту украли мое
изобретение. Сначала мы до-
говаривались, что я войду
в компанию как акционер.
Но после того как на коляски
были установлены первые дви-
гатели, фирма исчезла. Потом
люди, там работавшие, основа-
ли новые компании и вновь за-
нялись выпуском колясок с та-
ким же мотором. Но я не соби-
рался за ними гоняться и тре-
бовать отчисления средств —
был рад, что даже устаревшая
модель мотора успешно при-
меняется на практике».

Переломный момент для
двигателя Шкондина насту-
пил в 2002 году, когда изобре-
татель выставил его на Мос-
ковском международном са-
лоне промышленной собст-
венности «Архимед-2002».
К Шкондину обратились пред-
ставители британского вен-
чурного инвестиционного
фонда Flintstone Technologies,
занимающегося поиском пер-
спективных российских тех-
нологий для создания на их ос-
нове бизнеса и вывода его
на глобальные рынки.

«Мы увидели, что мотор
Шкондина имеет поразитель-
ные коммерческие преимуще-

➔

частная практика
Василий Шкондин еще в 1975 году поставил
перед собой цель создать двигатель, который
бы в сфере транспорта превосходил традици-
онные электромоторы

Flintstone Technologies — британская компания, занимаю-

щаяся венчурным инвестированием наукоемких проектов.

Специализируется на коммерциализации созданных в

России перспективных инновационных технологий со

стадии инкубационного периода. Среди предыдущих

проектов Flintstone — организация компаний

Intellikraft, Keronite, Firestop Chemicals и Hardide.

В Ultra Motor компания инвестировала около 1,4 млн фун-

тов стерлингов, получив долю в 44,4% акций.



ства: простоту, надежность
и доступность,— говорит осно-
ватель и исполнительный ди-
ректор Flintstone Technologies
Ян Вудкок.— Это именно те
факторы, которые идеальны
для создания любых жизнеспо-
собных на рынке продуктов».

Фонд пригласил изобрета-
теля в Англию. В течение полу-
года мотор Шкондина тестиро-
вался в лабораториях универ-
ситетов Oxford и Southampton.
Британские ученые подтверди-
ли все заявленные в патентах
технические характеристики
и пришли к выводу, что двига-
тель российского изобретателя
превосходит другие по дина-
мичности на 50%, а по эксплуа-
тационной эффективности
на 30%. После этого Flintstone
Technologies предложил Шкон-
дину заключить партнерское
соглашение о сотрудничестве.
Так осенью 2003 года появилась
компания Ultra Motor, в соучре-
дители которой вошли
Flintstone Technologies, вне-
сший 1,4 млн фунтов стерлин-
гов, и Шкондин, который вло-
жил в фирму свою интеллекту-
альную собственность.

Электровелониша
Предполагалось, что основная
научная деятельность UM бу-
дет проходить в России, где
компания создаст отдел инно-
вационных разработок. Поэто-
му Flintstone Technologies стал
искать российского соинвесто-
ра. В апреле 2004 года предло-
жение стать одним из акционе-
ров принял венчурный фонд
«Русские технологии», купив-
ший 44% акций UM за $1,1 млн.
Flintstone Technologies также
принадлежит 44%, а Василию
Шкондину — 12% акций.

«В отличие от Flintstone
Technologies мы не начинаем
проекты с такой ранней ста-
дии, когда имеется только про-
тотип продукта, но нет биз-
нес-плана и бизнес-модели,—
объясняет старший менеджер
по инвестициям фонда и член
совета директоров UM от
„Русских технологий” Джо

Боуман.— Прежде чем всту-

пить в проект, мы провели
собственную техническую
экспертизу, чтобы понять, на-
сколько изобретение уникаль-
но. Как любой венчурный
фонд, мы хотели оценить раз-
меры возможного рынка сбы-
та и долю, которую можем за-
нять. И изучение ситуации
убедило нас, что в перспекти-
ве мы можем выйти на весь
рынок электротранспорта, ко-
торый, как мы полагаем, в бли-
жайшие десять лет станет
ключевой индустрией в транс-
портной сфере».

Однако пока рынка элект-
ротранспорта нет, зато с мо-
мента изобретения в 1994 году
в Японии мотор-колеса бурно
развивается рынок электрове-
лосипедов. Сейчас их выпуска-
ют все мировые производите-
ли легкого транспорта, многие
из которых перевели свои про-
изводства в Китай и на Тай-
вань. По словам Владимира

Ермишева, гендиректора фир-
мы «Электроскутер», торгую-
щей электровелосипедами,
спрос на них в мире постоянно
растет. Например, в США за
первый год продаж было куп-
лено около 250 тыс. машин, во
второй год — уже 1,5 млн. По
прогнозам, через семь-восемь
лет ежегодный объем мировых
продаж электровелосипедов
может составить $6–10 млрд
при цене от $500 до $1 тыс. за

штуку. В стоимости учитывает-
ся «начинка»: мотор-колесо,
где размещен двигатель, акку-
муляторные батареи и элек-
тронный блок управления.

У Шкондина уже имелась
практически готовая модель
конкурентоспособного вело-
сипеда — его и выбрали в ка-
честве первого продукта, ко-
торый могла начать продви-
гать компания UM. Но прежде
следовало определить кон-
кретный рынок и довести экс-
периментальные образцы до
уровня, когда велосипед мож-
но было бы изготовлять в про-
мышленных масштабах.

По словам Боумана, Flint-
stone Technologies и «Русские
технологии» сочли логичным
осваивать рынок какой-либо
из азиатских стран, которые
из-за распространенности ве-
лотранспорта называют «госу-
дарствами с двухколесной эко-
номикой». Изучение рынка по-
казало, что в Китае много сво-
их производителей электрове-
лосипедов, которые вряд ли
позволят обосноваться на рын-
ке новичку. Вьетнам и другие
страны не устраивали в силу
неразвитости экономик. Зато
Индия соответствовала всем
условиям. В этой стране есть
производители электрических
устройств, которые могли бы
изготавливать моторы, и много
местных компаний, выпускаю-

щих, по словам Яна Вудкока,
ежегодно до 10 млн велосипе-
дов. А спрос на этот транспорт
огромен: в Индии велосипед
чуть ли не основное средство
передвижения и заработка.

Однако электровелосипеды
среди индийцев популярнос-
тью не пользуются, потому что
считаются слишком дорогими.
По данным Всемирного банка,
средний годовой доход индий-
ца составляет менее $480, что
равно стоимости самой деше-
вой модели электровелосипе-
да. Тем не менее в UM, Flint-
stone Technologies и «Русских
технологиях» сочли, что пер-
спективы компании в освое-
нии рынка именно этой, одной
из беднейших стран мира, ко-
лоссальны. Подсчеты показа-
ли, что самый главный недо-
статок проекта — небольшую
покупательную способность
местного населения — можно
преодолеть. Как заявляет ди-
ректор по управлению UM
Игорь Богородов, цена элект-
ровелосипеда Cycles UM с мо-
тором Шкондина окажется ра-
за в два ниже, чем у зарубеж-
ных аналогов.

Индийский интерес
«Русские технологии» и Flint-
stone Technologies принялись
искать в Индии партнеров.
Как утверждает эксперт по
международным рынкам, пре-
зидент консорциума «Инфо-
рус» Андрей Масалович, ин-
дийцев не просто убедить
иметь дело с иностранным
продуктом, если они не увидят
в нем уникального технологи-
ческого новшества. Однако
фондам и UM удалось заинте-
ресовать компанию Crompton
Greaves — индийского произ-
водителя электропродукции
с годовым оборотом $2 млрд.

Летом 2004 года с Crompton
Greaves были достигнуты
предварительные договорен-
ности. Затем сотрудничать
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Джо Боуман считает, что индийцы

вскоре откажутся от автомобилей

и пересядут на электровелосипеды

с мотором Шкондина

Ultra Motor Company — британская инжиниринговая ком-

пания, имеющая дочернюю компанию в России. Была со-

здана осенью 2003 года для разработки проектов дви-

гателей на основе мотор-колеса Шкондина. Василий

Шкондин является директором по развитию и одним

из акционеров компании. В подмосковном Пущино на-

ходится научно-инновационный отдел российского под-

разделения Ultra Motor, в Москве — отдел испытаний.



с UM согласились крупные
торговцы велотранспортом
Avon Cycles Private и TI Cycles
of India. Модель c двигателем
Шкондина, предложенная
UM, подошла индийцам по
всем параметрам.

«Многие моторы начинают
давать сбои в Индии, где высо-
кая влажность, запыленность,
а средняя температура возду-
ха достигает 50°С,— говорит
Шкондин.— К тому же, как
правило, все зарубежные эле-
ктровелосипеды имеют элек-
тронный блок управления. Ес-
ли он сломается, то велосипед
вообще не поедет. А наш дви-
гатель не нагревается, не бо-
ится пыли и влаги и работает
без внешнего управления».

На дополнительную экс-
пертизу мотора Шкондина, ко-
торую провели индийцы, ушло
еще несколько месяцев, что
отодвинуло запланированный
в UM на начало 2005 года за-
пуск проекта. Но, по словам
Боумана, после подписанного
в начале марта окончательно-
го протокола о намерениях с
Crompton Greaves дата вывода
велосипедов на массовый ин-
дийский рынок стала более оп-
ределенной. Cycles UM долж-
ны появиться в продаже осе-
нью. А предварительно, как от-
метил главный менеджер по
внедрению новых продуктов
TI Cycles Васант Девайи, в на-
чале лета фирма рассчитывает
развернуть масштабную рек-
ламную кампанию и выпус-
тить пробную партию модели,
чтобы посмотреть на реакцию
покупателей.

«Мы выбрали именно мо-
дель мотора UM, так как убеди-
лись, что она имеет преимуще-
ства в экологическом плане пе-
ред остальными и при этом го-
раздо дешевле их,— говорит
Девайи.— Это может быть
сильным достоинством при
продвижении на другие рын-
ки. Мы не исключаем, что че-
рез некоторое время TI Cycles
даже начнет экспортировать
продукцию в Китай, где она
сможет конкурировать с вело-
сипедами местного производ-

ства. Ведь потенциал китай-
ского рынка огромен, на вело-
сипедах в этой стране передви-
гаются более 500 млн человек».

Сейчас инновационный от-
дел UM под руководством
Шкондина заканчивает довод-
ку двигателя для Cycles UM,
чтобы он соответствовал тре-
бованиям индийских покупа-
телей. «Индийцы попросили,
чтобы электровелосипед не
мог передвигаться быстрее
25 км в час, потому что иначе
потребуются права на пользо-
вание транспортным средст-
вом,— объясняет Шкондин.—
Другое условие — усилить ма-
шину, чтобы на ней мог ехать
не только хозяин, но и кто-то
из его семьи. Потому мы ре-
шили приспособить двигатель
к более мощному горному ве-
лосипеду».

Электробудущее
Ultra Motor
Джо Боуман и Ян Вудкок заяв-
ляют, что освоение индийского
рынка — лишь начало деятель-
ности UM. Конечной целью
Flintstone Technologies и «Рус-
ских технологий» является, по
словам Джо Боумана, вывод
UM на IPO при достижении
максимальной отдачи от инве-
стиций, которая, по расчетам,
должна превысить затраты в
четыре-пять раз. «Русские тех-
нологии», вложившие в проект
уже больше $1 млн и заплани-
ровавшие до конца года допол-
нительные инвестиции в UM,
пока намереваются выйти из
состава акционеров компании
к концу 2008 года.

По мнению Вудкока, веро-
ятно, первое размещение ак-

ций UM на публичном рынке
может быть произведено на
Лондонской фондовой бирже.
Именно на ней вскоре появят-
ся акции компании Hardide Ltd.
с ожидаемой ценой $23 млн —
одного из предыдущих проек-
тов Flintstone Technologies, на-
чатого в середине 2004 года и
основанного на инновацион-
ных технологиях в химической
отрасли, также предложенных
российскими учеными.

Акционеры UM рассчиты-
вают, что через несколько лет
на рынок выйдут и другие про-
дукты компании, что значи-
тельно повысит стоимость
UM при выходе на IPO. На-
пример, сейчас сотрудники
инновационного отдела дово-
дят до оптимального вида
«квадродвигатель», который
был запатентован Шконди-
ным в 2002 году. Его мощность
всего 500–600 Вт, но при этом,
как говорит изобретатель, он
легко тянет «Жигули» со ско-
ростью 25 км/час. Проводятся
разработки гибридного двига-

теля, который работает
не только от электричества,
но использует энергию от сго-
рания древесных спиртов.

По словам Шкондина, очень
интересное предложение по-
ступило от одной французской
фирмы, которая намерена за-
казать в UM партию электро-
мобилей для городских
служб — жандармерии,
фельдъегерской почты и меди-
цинской помощи. Полнопри-
водная машина весом
350–400 кг и грузоподъемнос-
тью 270–300 кг на одном заря-
де батареи может проезжать
250–300 км и при этом легко
минует городские пробки, по-
скольку ее ширина 100 см. Так-
же UM продолжает занимать-
ся усовершенствованием дви-
гателей для горных велосипе-
дов, инвалидных колясок,
трехколесных велоколясок для
пожилых людей, погрузочных
электрокаров и прочих машин.

«Пока компания, которая
только начинает активно рабо-
тать, ориентируется на кон-
кретные рыночные потребнос-
ти, хотя вскоре начнет форми-
ровать их сама,— говорит
Шкондин.— Сейчас в Индии
востребован велосипед, и мы
делаем именно его. Но если на-
до будет быстро разработать и
предложить для массового
производства электромобиль,
то никаких проблем не возник-
нет — образцы моторов к нему
изготовлены и испытаны в ла-
боратории компании».  СФ
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Одна французская фирма намерена заказать
в UM партию электромобилей для городских
служб — жандармерии, фельдъегерской почты
и медицинской помощи
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Венчурный фонд «Русские технологии» входит в состав

«Альфа-групп». Был создан для коммерческого развития пер-

спективных российских технологических проектов. Объем

капитала — $20 млн, средний размер инвестиций

$1–3 млн. Одним из предыдущих проектов «Русских тех-

нологий» является совместное с Intel Capital участие в

инвестировании компании «Электро-ком», которая зани-

мается развитием технологии PLC для доступа в интернет

через электрические сети. В состав акционеров Ultra Motor

фонд «Русские технологии» вошел в апреле 2004 года, инвес-

тировав $1,1 млн и получив 44% акций компании.
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Lufthansa углубится
в Россию

Lufthansa планирует выйти на
рынок российских региональных
авиаперевозок. Скорее всего,
поможет ей в этом партнерство
с альянсом, который создают ак-
ционеры KrasAir.

Глава Lufthansa Вольфганг
Майрхубер заявил, что его
компания вместе с россий-
скими партнерами планирует
создать в России собствен-
ный региональный авиапере-
возчик. Кого он подразуме-
вал под партнерами, Майрху-
бер пока не сообщил. Но, как
стало известно газете «Биз-
нес», скорее всего, речь идет
о группе компаний, которые
авиаперевозчик KrasAir в
прошлом году начал привле-
кать в альянс Air Bridge. В этот
альянс уже вошли пять пере-
возчиков: кроме KrasAir —
«Домодедовские авиалинии»,
«Сибавиатранс», «Самара»,
«Омскавиа». Кроме того, вла-
делец и глава KrasAir Борис
Абрамович планирует присо-
единить к нему украинскую
авиакомпанию «Аэросвит».
Игроки рынка называют
вполне вероятным появление

в числе этих компаний Luft-
hansa. Например, пресс-сек-
ретарь UTair Игорь Блинов
указывает на то, что у Air
Bridge разветвленная сеть
маршрутов в России и немец-
кую компанию может при-
влечь только такая характе-
ристика.
Участники Air Bridge уже нача-
ли оптимизацию друг под дру-
га своих маршрутных сетей
и парков воздушных судов.
В 2004 году вместе они пере-
везли 3,5 млн пассажиров,
а в 2005 году планируют дове-
сти этот показатель до 5 млн и
таким образом достичь оборо-
та в $1 млрд. Если Lufthansa
действительно привлекут воз-
можности Air Bridge, немецкий
перевозчик станет первой за-
рубежной авиакомпанией, ра-
ботающей на внутрироссий-
ском рынке перевозок.

В конце прошлого года группа «Партия» объявила, что в этом
году компания будет сдавать 13 из 17 магазинов, входящих
в сеть по продаже компьютерной и бытовой техники «Пар-
тия». Тогда менеджмент компании объяснял, что экономиче-
ски нецелесообразно поддерживать две марки, рассчитан-
ные на одну целевую аудиторию. Компания решила сделать
ставку на «Домино», которая специализируется на продаже
товаров для дома — посуды, предметов интерьера,— и рас-
ширить ее ассортимент техникой из «Партии». При этом сооб-
щалось о планах компании открыть магазины «Домино» в
других крупных городах. Но на днях стало известно, что
«Партия» начала сворачивать и бизнес «Домино». Связаться
с Александром Минеевым и подтвердить эту информацию
СФ не удалось, однако о происходящей в компании реорга-
низации уже стало известно на рынке. Информация об из-
менениях в бизнесе «Домино» размещена на сайте «Партии»,
о сдаче в аренду нескольких магазинов сети сообщает и
реклама, опубликованная в «Ведомостях», а конкуренты се-
тей Минеева уже рассматривают эти предложения «Партии».
Эксперты связывают изменение бизнеса «Партии» с падени-
ем его рентабельности. По их мнению, ориентированная на
состоятельного покупателя сеть «Домино» начала проигры-
вать конкурентам, снижающим цены, и владелец сети ре-
шил, что магазины выгоднее сдавать в аренду, чем перест-
раивать их формат. А, как добавляет директор по развитию
сети «Мир» Андрей Ярошенко, сдача в аренду площадей в
центре Москвы сегодня вообще является более выгодным
бизнесом, чем ритейл.

Принцип «Домино»
Принадлежащая Александру Мине-
еву торгово-финансовая группа
«Партия», похоже, решила оконча-
тельно уйти из розничного бизнеса
и заняться управлением коммерче-
ской недвижимостью.
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ВСЛЕД ЗА «ПАРТИЕЙ» АЛЕКСАНДР МИНЕЕВ СВОРАЧИВАЕТ БИЗНЕС ВТОРОЙ СВОЕЙ СЕТИ — «ДОМИНО» LUFTHANSA МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРВОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ АВИАКОМ-

ПАНИЕЙ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ВНУТРИРОССИЙСКИХ РЕЙСАХ КОНЦЕРН «КАЛИНА» ДОВЕЛ СВОЙ ПАКЕТ АКЦИЙ НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ DR. SCHELLER ДО КОНТРОЛЬ-

НОГО «ГАЗПРОМ» РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ В ЕВРОПЕ СУАЛ РЕШИЛ ЗАПУСТИТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИДЕРСТВА

НА РЫНКЕ «ПЯТЕРОЧКА» ВЫЙДЕТ НА IPO НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ В ЭТОМ ГОДУ «ГЖЕЛКА» МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ ТОЛЬКО У «ЛИВИЗА» ТУРЕЦКИЕ ПРОИЗВОДИТЕ-

ЛИ ТЕХНИКИ ARCELIK И VESTEL ПОСТРОЯТ НОВЫЕ ЗАВОДЫ ПОД ВЛАДИМИРОМ
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Эксперты считают, что появ-
ление Lufthansa на рынке
внутренних авиаперевозок
будет способствовать повы-
шению качества обслужива-
ния в российских компани-
ях, хотя при этом бизнес не-
которых региональных пере-
возчиков может пострадать.
Тем не менее планы немец-
кой компании вполне укла-
дываются в рамки нынеш-
ней тенденции развития рос-
сийского авиарынка — кон-
солидации за счет поглоще-
ния региональных перевоз-
чиков.

«Калина» приросла 
активами

Концерн «Калина» увеличил свой
пакет акций немецкой компании
Dr. Scheller Cosmetics до кон-
трольного, что позволит ему на-
чать освоение рынка декоратив-
ной косметики.

В результате публичного оп-
циона, который «Калина»
объявила в конце марта,
предложив по 4,2 евро за ак-
цию Dr. Scheller, компания
стала обладателем 59,3% ак-
ций этого известного немец-
кого производителя космети-
ки. Теперь «Калина» сможет
включать в свою отчет-
ность финансовые результа-
ты Dr. Scheller. Это, по мне-
нию аналитиков, должно еще
больше повысить привлека-
тельность среди инвесторов
крупнейшего российского
производителя косметичес-
ких и лечебных средств
и парфюмерии, чья выручка

по итогам 2004 года выросла
на 7,2% — до 5 млрд руб.
Кроме того, с покупкой акций
Dr. Scheller в портфеле «Кали-
ны» появятся такие извест-
ные косметические брэнды,
как Manhattan, Apotheker
Scheller и Durodont. По мне-
нию экспертов, эти марки
позволят концерну не только
восполнить пробелы в своем
ассортиментном ряду, где от-
сутствовала декоративная ко-
сметика, но и выведут «Кали-
ну» в премиум-сегмент. «Осо-
бенно важна для „Калины”
марка Manhattan, так как для
концерна, ранее не работав-
шего с декоративной косме-
тикой, это рынок потенциаль-
ного роста»,— говорит на-
чальник аналитического отде-
ла ИК «Проспект» Наталья
Одинцова. По объему продаж
в Германии Manhattan уступа-
ет лишь Maybelline, принадле-
жащему L’Oreal, а по данным
агентства «Комкон», узнавае-
мость брэнда Manhattan сре-
ди россиян в начале года со-
ставляла 8,1%.
Как сообщили СФ представи-
тели UFG — финансового кон-
сультанта «Калины» в сделке
с Dr. Scheller, концерн рассчи-
тывал получить синергичес-
кий эффект от продвижения
новых брэндов через свою
дистрибуторскую сеть.
И именно теперь, по мнению
Одинцовой, концерну особен-
но пригодится 12,17% акций
екатеринбургского девелопе-
ра «КИТ-Кэпитал». На днях ста-
ло известно, что эта компания
к 2007 году намерена создать

в крупных российских городах
торговую сеть общей площа-
дью до 1 млн кв. м. «Сотрудни-
чество с „КИТ-Кэпитал” может
дать „Калине” шанс приме-
нить нестандартные марке-
тинговые решения в продви-
жении новой для себя продук-
ции и еще больше увеличить
долю на рынке косметики и
парфюмерии, воспользовав-
шись этим каналом сбыта»,—
заявляет Одинцова.

СУАЛ помирился
с «Русалом»

Группа СУАЛ начинает сразу не-
сколько глобальных проектов,
которые могут позволить компа-
нии побороться за лидерство на
мировых рынках.

О таких планах заявил на Рос-
сийском экономическом фо-
руме в Лондоне президент
«СУАЛ-Холдинга» Брайан Гил-
бертсон. Лидерства на рынке
СУАЛ намерен добиваться за
счет наращивания мощнос-
тей и объединения активов.
Так, среди проектов, перего-
воры по которым близки к за-
вершению,— объединение
алюминиевых производств
СУАЛа и угольных активов
компании Леонарда Блават-
ника Access Industries. Ком-
пания Access владеет одним
из крупнейших в мире разре-
зов в Казахстане с годовым
объемом добычи 36 млн
тонн. Первые попытки слить
эти активы «СУАЛ-Холдинг»
предпринимал еще в 2003 го-
ду, однако тогда переговоры
ни к чему не привели.
Кроме этого, СУАЛ принял ре-
шение построить в течение
пяти-семи лет новый алюми-
ниевый «мегазавод» мощнос-
тью 1 млн тонн, что должно
удвоить производство груп-
пой первичного алюминия.
Однако пока это лишь планы:
СУАЛ не имеет не только ТЭО
проекта, но даже не опреде-
лился с площадкой для строи-
тельства. И на сегодняшний
день наиболее близок к реа-
лизации совместный проект
СУАЛа и его главного конку-

рента «Русского алюминия»
по строительству глиноземно-
алюминиевого комплекса
«Коми-алюминий» стоимос-
тью $2 млрд.
СУАЛ в течение двух лет безу-
спешно пытался найти зару-
бежного соинвестора, но по-
сле затянувшихся раздумий
Alcoa, участвовать или нет
в этом проекте, компания на-
чала переговоры с «Русалом».
Конкурент рассматривается
СУАЛом не только как парт-
нер в проекте, но и как конеч-
ный потребитель продукции,
которую будет производить
этот комплекс. В свою оче-
редь «Русалу» гораздо более,
чем алюминиевый завод, ин-
тересны бокситовый рудник
на 6 млн тонн бокситов и гли-
ноземный завод мощностью
около 1,4 млн тонн глинозе-
ма, входящие в этот ком-
плекс. Как известно, «Ру-
сал» — третий по величине
в мире производитель алю-
миния — испытывает серьез-
ный дефицит сырья.
Аналитик ИК «Метрополь»
Денис Нуштаев полагает,
что вряд ли речь идет о долго-
срочном сотрудничестве меж-
ду СУАЛом и «Русалом». «Это
сближение компаний в рам-
ках конкретного проекта, ко-
торый выгоден обеим сторо-
нам»,— говорит Нуштаев.

«Газпром» устремился
в Европу

«Газпром» предоставит немецкой
компании Wintershall возмож-
ность разрабатывать Южно-Рус-
ское газовое месторождение
(ЮРГМ) в обмен на доступ к евро-
пейским транспортным активам.

Стороны договорились, что
Wintershall, которая является
100-процентным дочерним
предприятием химического
концерна BASF, получит 50%
минус одна акция «дочки»
«Газпрома», компании «Се-
вернефтегазпром». Она вла-
деет лицензией на разработ-
ку ЮРГМ, чьи запасы природ-
ного газа составляют
700 млрд куб. м.

DR. SCHELLER COSMETICS AG

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (€ МЛН) 76,640

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ((€ МЛН) –2,600

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (€ МЛН) –2,500

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 13.04.05 (€ МЛН) 28,920

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, XETRA (€)
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«КАЛИНА»

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.) 4,845

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД РУБ.) 0,952

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ(МЛРД РУБ.) 0,590

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 13.04.05 (МЛРД РУБ.) 6,475

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, ММВБ (РУБ.)
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В свою очередь «Газпром»
сможет увеличить свою долю
в немецком газовом трейде-
ре Wingas и довести ее
до 50%. Wingas был создан
совместно «Газпромом»
и Wintershall в начале 1990-х
годов для осуществления по-
ставок российского газа не-
мецким потребителям по
магистральным газопрово-
дам протяженностью около
1,5 тыс. км. Кроме того,
к Wingas вскоре может пе-
рейти арендуемое им под
обеспеченный госгарантия-
ми кредит подземное газо-
хранилище Reden.
В результате этой сделки «Газ-
пром» может получить кон-
троль над частью важных
транспортных магистральных
и внутренних газопроводов
Европы. К тому же обмен ак-
циями «Севернефтегазпро-
ма» и Wintershall ослабит по-
зиции главного конкурента
«Газпрома» на немецком рын-
ке, E.ON Ruhrgas. Эта компа-
ния, владеющая 6,4% акций
«Газпрома», неоднократно
проявляла интерес к ЮРГМ,
однако не шла навстречу рос-
сийской монополии в перего-
ворах по уступке ей некото-
рых газовых активов Венг-
рии. Теперь, как считает ана-
литик ИК «Совлинк» Лев Сны-
ков, E.ON Ruhrgas, которому
предпочли Wintershall, может
стать более сговорчивым и,
кроме предоставления инте-
ресующих «Газпром» нефтега-
зовых европейских активов,
согласится отдать и принадле-
жащие ему акции газового
монополиста за допуск к раз-
работке ЮРГМ.
По мнению Сныкова, дейст-
вия «Газпрома» по обмену ак-
ций разных предприятий пол-
ностью укладываются в схе-
му наращивания компанией
газовых европейских акти-
вов. «„Газпром” предоставля-
ет зарубежным нефтегазодо-
бытчикам возможность уча-

ствовать в добывающих рос-
сийских проектах,— говорит
Сныков.— Но за это он хочет
усилить свою транспортную
монополию в Европе. При-
чем компания ничего не про-
дает и не покупает, она по-
просту меняет одни активы
на другие».

IPO на «Пятерочку»

Лидер российского ритейла сеть
«Пятерочка» объявила о своих
планах по выходу на Лондонскую
фондовую биржу. IPO «Пятероч-
ки» должно стать самым крупным
на отечественном розничном
рынке.

Моду на IPO в российском
ритейле задал «Седьмой кон-
тинент», который разместил
свои акции на бирже в кон-
це прошлого года и получил
за первичное размещение
13% акций более $80 млн.
После этого о подобных пла-
нах объявили многие круп-
ные сети. Стоимость акций
«Седьмого континента»,
по мнению аналитиков, ин-
весторы несколько переоце-
нили. Но результаты «Семер-
ки» не идут ни в какое срав-
нение с прогнозами относи-
тельно IPO «Пятерочки».
В случае размещения
30–40% своих акций до кон-
ца этого года, по подсчетам
экспертов, «Пятерочка» мо-
жет выручить $1–1,5 млрд.
Как объясняет Владислав
Кочетков, специалист ком-
пании «Финам», это объясня-
ется тем, что оборот «Пяте-

Лидер российского ритейла — сеть
«Пятерочка» — объявила о планах
по выходу на Лондонскую фондо-
вую биржу.

IPO «Пятерочки»
должно стать самым
крупным на отечест-
венном розничном
рынке.
В случае размещения 30–40%
своих акций до конца этого года
«Пятерочка», по подсчетам экспер-
тов, может выручить $1–1,5 млрд,
а после IPO ее оборот, достигший
в 2004 году $1,59 млрд, может су-
щественно вырасти.

«Газпром» отдал долю в своих

месторождениях за доступ к

европейским газопроводам

«ГАЗПРОМ» 

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.) 780,613

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (МЛРД РУБ.) 198,288

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД РУБ.) 142,622

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 13.04.05

(МЛРД РУБ.) 1337,553

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, РТС (РУБ.)

60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

12.04 01.05 02.05 03.05 04.05

Источник Reuters

D
P

A
/

P
H

O
TA

S

А
М

Б
И

Ц
И

И



c49

➔

дневник наблюдений

д е л о в о й  ж у р н а л1 8  а п р е л я  —  2 4  а п р е л я  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

рочки» в три раза больше,
чем у «Седьмого конти-
нента».
После IPO оборот «Пятерочки»,
который в 2004 году достиг,
по оценке «Финама»,
$1,59 млрд, в ближайшем бу-
дущем может существенно
вырасти, поскольку получен-
ные инвестиции акционеры
компании, скорее всего, на-
правят на покупку новых акти-
вов. В частности, компания
собирается выкупить бизнес
своих региональных фран-
чайзи, что, по прогнозу
«Пятерочки», потребует око-
ло $600 млн, а также сеть
«Копейка», стоимость кото-
рой «Финам» оценивает в
$450–500 млн. Как сообщил
СФ управляющий сетью «Пяте-
рочка» Олег Высоцкий, компа-
ния продолжает вести с «Ко-
пейкой» переговоры, но пока
стороны расходятся в вопросе
цены. После же проведения
IPO «Пятерочку» вряд ли будет
смущать этот вопрос.
Эксперты считают, что буду-
щих инвесторов в россий-
скую розницу привлекает
не только рост рынка в це-
лом, но и агрессивные планы
его игроков. Аналитик «Цент-
рИнвест Секьюритис» Михаил
Ганелин отмечает, что буду-
щие акционеры «Пятерочки»
прежде всего обратят внима-
ние на планы компании в ре-
гионах, поскольку региональ-
ный рынок растет даже более
высокими темпами, чем мос-
ковский.

«Гжелка» нон-стоп

Конфликт между «Ливизом»
и ТПГ «Кристалл» из-за известно-
го водочного брэнда «Гжелка»
вступил в новую фазу. У «Ливи-
за» появился шанс приостано-
вить производство этой водки
на «Кристалле».

По сообщениям ряда СМИ,
Московский арбитражный
суд выдал дочернему пред-
приятию «Ливиза» ООО
«Гжелка» исполнительные ли-
сты, которые налагают за-
прет на выпуск продукта этой

марки конкурентом. Свя-
заться с генеральным дирек-
тором «Гжелки» Юрием Лок-
тионовым и подтвердить эту
информацию СФ не удалось.
Представители же ТПГ «Крис-
талл» удивлены таким пово-
ротом событий. По словам
главы «Кристалла» Сергея
Зивенко, он не получал ника-
ких листов. А адвокат «Крис-
талла» Яков Мастинский по-
лагает, что, возможно, речь
идет об одном из судебных
решений, касавшемся автор-
ских прав на символ «птица
Гжель», которые суд признал
за «Ливизом». «Но „Крис-
талл” уже не выпускает эти-
кетку с птицей, о которой
шла речь»,— говорит Мас-
тинский.
Судебные тяжбы за «Гжелку»
были инициированы в про-
шлом году структурами вла-
дельца «Ливиза» Александра
Сабадаша. Одним из послед-
них событий в длинной чере-
де разбирательств на эту те-
му было решение Палаты
по патентным спорам Феде-
ральной службы по интел-
лектуальной собственности,
которая довольно своеоб-
разно попыталась решить
конфликт. Палата постанови-
ла, что «Гжелка» никому не
принадлежит, поскольку име-
ет отношение к географичес-
кому названию. Но это не ос-
тановило конкурентов. Как
прогнозирует Мастинский,
споры за «Гжелку» растянутся
еще не на один месяц.
По его словам, «Кристалл»
намерен бороться за эту
марку до конца.
Впрочем, по мнению патент-
ного поверенного Вадима Ус-
кова, это разбирательство
имеет скорее политическую,
чем юридическую окраску.
И потому у Александра Саба-
даша, который является чле-
ном Совета федерации, боль-
ше шансов его выиграть. Как
объясняет Вадим Усков, кам-
пания по оспариванию прав
на «Гжелку» находится в пря-
мой связи с процессом наци-
онализации российского во-

дочного рынка и ряда извест-
нейших марок. В частности,
уже были национализирова-
ны коньяк «Московский»
и шампанское «Советское».
По прогнозу Вадима Ускова,
после того как известность
«Гжелки» принесет свои пло-
ды «Ливизу», национализи-
руют и ее.

Турецкий гамбит

Турецкая компания Arcelik плани-
рует потратить $51 млн на строи-
тельство завода во Владимир-
ской области. Недавно о подоб-
ных планах заявил и Vestel —
другой производитель быто-
вой техники из Турции.

Компания Arcelik подписа-
ла кредитное соглашение
с Международной финансо-
вой корпорацией (IFC) на
160 млн евро, около трети
из которых пойдет на финан-
сирование строительства за-
вода в России. Администра-
ция Владимира уже выказала
желание предоставить тур-
кам участок под строительст-
во площадью 35 га. Уже
в 2006 году Arcelik планиру-
ет произвести на новом заво-
де 600 тыс. холодильников
и 300 тыс. стиральных ма-
шин под брэндом Beko, до-
стигнув годового товарообо-
рота 100 млн евро.
Еще один турецкий произво-
дитель бытовой техники —
Vestel, уже владеющий заво-
дом по производству телеви-
зоров во Владимирской обла-
сти, в сентябре этого года так-
же планирует ввести в экс-

плуатацию новую линию
по сборке стиральных машин
и холодильников. В Vestel по-
ка рассчитывают произво-
дить в России 250–500 тыс.
холодильников и стиральных
машин. Проектная же мощ-
ность новой линии составит
2 млн единиц техники.
Как известно, почти все
крупнейшие производители
бытовой техники, стараясь
сэкономить на таможенных
пошлинах, уже имеют произ-
водство в России или собира-
ются его открыть. В 2005 году
Indesit планирует произвести
на своем заводе в Липецке
1,5 млн холодильников
и 500 тыс. стиральных ма-
шин. Собственные мощности
в России имеют Merloni и
Electrolux. Bosch und Siemens
Hausgeraete и LG также пол-
ны решимости открыть в Рос-
сии производство. При этом,
по разным оценкам, емкость
рынка холодильников в
2005 году составит 4 млн
штук, а стиральных машин —
3,5 млн штук при темпах рос-
та 10%. Иными словами, на
рынок крупной бытовой тех-
ники выходит слишком много
игроков и места на всех мо-
жет не хватить. По этой при-
чине эксперты полагают, что
Arcelik и Vestel, чьи брэнды
в России не сильно раскруче-
ны, смогут осуществить свои
планы производства, лишь
установив на свою технику
максимально низкую цену:
не выше $200 за холодиль-
ник и $300 за стиральную
машину. СФ

ARCELIK AS

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)

ВЫРУЧКА (TRY МЛРД) 4,907

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ (TRY МЛРД) 0,419

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (TRY МЛРД) 0,293

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 13.04.05 (TRY МЛРД) 2,900

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, ISTANBUL SE IST (TRY)
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VESTEL

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2003)

ВЫРУЧКА (TRY МЛРД) 3,124

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ(TRY МЛРД) 0,136

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ(TRY МЛРД) 0,060

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 13.04.05 (TRY МЛРД) 0,827

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, ISTANBUL SE IST (TRY)
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«Любая компания и цепь поставок
сталкиваются с проблемой краж»
Идеально надежных систем не бывает
Региональному менеджеру по безопасности компании TNT International
Express Тони Лаггу приходится бороться и с терроризмом, и с офисным
воровством

с 52

Покупка с сюрпризом
Люди — наш главный пассив
Сделки по слияниям и поглощениям несут компаниям столько же выгод,
сколько и проблем. Причем большинство этих проблем является
следствием человеческого фактора — того, что всегда было принято
считать главным активом компании

с 57

маркетинг

менеджмент

финансы

персонал
СФ №18, 16.05

Какими методиками стоит
вооружить менеджера, что-
бы ему было легче оцени-
вать подчиненных

СФ №17, 10.05

Чтобы поднять убыточное
предприятие с колен, нужно
первым делом навести по-
рядок в его финансовых по-
токах

СФ №16, 25.04

«Песочные часы» — россий-
ская маркетинговая техно-
логия, которая помогает на-
ходить свободные ниши для
позиционирования новых
продуктов
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«Из тебя выйдет хороший детектив»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Как вы оказались на этой работе?
ТОНИ ЛАГГ: Вообще-то я начинал в ритейле. Я был до-
вольно энергичным парнем и быстро получил назна-
чение в крупный супермаркет в центре Лондона.
А там как раз частенько случались кражи, пропадали
товары…
СФ: У них не было системы безопасности?
ТЛ: Не было. Систему видеонаблюдения тогда еще
не изобрели. Система контроля персонала и посети-
телей не работала. А меня назначили менеджером
магазина.
СФ: И кто оказался большим источником проблем —
персонал или клиенты?
ТЛ: В основном персонал. Воровали и на этапе достав-
ки, и в самом магазине. Кстати, еще тогда, расследуя
случаи краж и пропажи товара, я неоднократно имел

дело с полицией. Они говорили: «Из тебя выйдет хо-
роший детектив». Так что в конце концов я поступил
на службу в полицию.
СФ: Сейчас в TNT вы сталкиваетесь с теми же пробле-
мами, что и тогда в магазине?
ТЛ: Да. Только сейчас все куда сложнее и масштабнее.
Любая компания, любая цепь поставок сталкивается
с проблемой краж — сотрудниками или людьми
со стороны, проникшими в систему.
СФ: И как с ними бороться?
ТЛ: Главное оружие борьбы — процедуры, именно
они должны управлять процессами. Когда и сотруд-
ники, и посторонние знают, что система контроля
работает, это отличный сдерживающий фактор.
К тому же мы периодически проводим проверки
на местности — аудит системы безопасности, кон-
троль за соблюдением процедур.
СФ: Внезапные проверки?
ТЛ: Нет, как правило, мы предупреждаем о них зара-
нее. В любом случае, мы в состоянии понять, выпол-
няют сотрудники свои обязанности или нет. Напри-
мер, с помощью системы камер слежения. Я всегда
могу проверить записи и найти ответы на все свои
вопросы. Это отличный инструмент и для расследо-
вания, и для предотвращения инцидентов, и, в худ-
шем случае, для исправления последствий ошибок.
СФ: Пример можете привести?
ТЛ: Был у нас случай, когда клиент отправлял палету
с грузом. Наклейку с указанием отправителя и опи-
санием груза плохо закрепили, и она отклеилась.
А мы получили в своем товарном потоке неопознан-
ный груз, не зная даже, что внутри и кому он принад-
лежит. Мы отправили фото этой палеты во все свои
точки, по всему миру, и в одной из них, той, откуда
груз и был отправлен, по видеозаписям его иденти-
фицировали.
СФ: А как проводится аудит системы безопасности?
Как вы проверяете, например, склад?
ТЛ: Как я поступаю? Ну, прежде всего я проверяю
пленки с записями. По требованиям ТАРА (Techno-
logy Asset Protection Association, Ассоциация техно-
логий защиты имущества) они должны храниться
минимум 30 дней. Соответственно, я могу отследить
все события за это время на всей территории склада
и оценить, насколько выполняются процедуры безо-
пасности. Дальше — проверить, были ли случаи сра-
батывания системы сигнализации. Выводилась ли
она из строя или выключалась, кто ее выключал, как
часто это происходило. Также мы должны прове-
рить, не пытался ли кто-либо попасть в зону, куда ему
доступ закрыт, мы проверяем отчеты по коду «нет
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«Любая компания и цепь поставок
сталкиваются с проблемой краж»

LUGGAGE — БАГАЖ. LUGG — ФАМИЛИЯ ЧЕЛО-

ВЕКА, ОТВЕЧАЮЩЕГО В КОМПАНИИ TNT

EXPRESS (ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ ЛОГИ-

СТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ) ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭТОГО САМОГО БАГАЖА. ПОМЕНЯВ ОДНАЖДЫ

ОХОТУ НА ОФИСНЫХ ЖУЛИКОВ НА БОРЬБУ С

ВООРУЖЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ, СЕГОДНЯ

ТОНИ ЛАГГ С ОДИНАКОВОЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ

СРАЖАЕТСЯ И С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ОФИС-

НОГО РАСПОРЯДКА, И С МЕЖДУНАРОДНЫМ

ТЕРРОРИЗМОМ. В НОВОЙ РОЛИ ЕМУ ПРИХО-

ДИТСЯ УЧИТЫВАТЬ, КАКОЙ ГРУЗ ПОЛЬЗУЕТСЯ

БОЛЬШИМ СПРОСОМ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ГРАБИТЕЛЕЙ, УСПЕВАТЬ ЗА ВОСЕМЬ ЧАСОВ

ПРОВЕСТИ ПОЛНЫЙ АУДИТ СИСТЕМЫ БЕЗО-

ПАСНОСТИ И ФИЛОСОФСКИ ОТНОСИТЬСЯ

К ТОМУ, ЧТО ИДЕАЛЬНО НАДЕЖНЫХ СИСТЕМ

НЕ БЫВАЕТ. Текст: Светлана Алешина



допуска». Затем стоит погово-
рить с этим человеком, чтобы
узнать, зачем он пытался по-
пасть в запрещенную для него
зону. С помощью таких разго-
воров узнаешь о дырах в сис-
теме. Вообще многое о качест-
ве системы можно узнать по
мелочам. Например, когда со-
трудник увольняется, его имя
убирают из листа допусков.
Проверьте, заблокированы
ли у вас коды доступа уволив-
шихся сотрудников.
СФ: Это все?
ТЛ: Нет, конечно. Например,
у нас в TNT есть еще охрана
периметра. Соответственно,
надо проверить его целост-
ность. Любой входящий на
территорию компании дол-
жен идентифицировать себя,
показать документ или про-
пуск TNT. И здесь я опять мо-
гу довольно просто проверить
надежность системы, напри-

мер, сравнив записи камер
с записями в книге посеще-
ний. Еще один распростра-
ненный тест: если нет загруз-
ки, двери склада должны быть
закрыты. Проверьте это с по-
мощью записей камер слеже-
ния. Если обнаружите их от-
крытыми, значит, система да-
ет сбои. Особой проверки
требует также документация
об отправке потенциально
опасных, важных или ценных
предметов. Так что это до-
вольно сложный процесс.
СФ: И сколько времени он
длится?
ТЛ: Весь процесс аудита зани-
мает около восьми часов на
каждую локацию.
СФ: Всего восемь часов?
ТЛ: Да, и это довольно много.
Раньше уходило еще больше
времени: мы проверяли все
отделы, и полный аудит мог
отнять целых два дня. Сейчас

же у нас в TNT в каждом отде-
лении есть «центральная точ-
ка» — место, куда стекаются
все свидетельства. И у нас нет
необходимости обходить все
и всех.

«Спасли меня, в общем,
только быстрые 
рефлексы»
СФ: Каковы сегодня основные
риски перевозчика?
ТЛ: Терроризм, прежде всего.
Раньше террористы подкла-
дывали бомбы и скрывались.
Сейчас они взрывают себя.
Предотвратить террористиче-
ские суициды чрезвычайно
сложно. У нас 100% грузов
проходят сканирование, и мы
пока не сталкивались с терро-
ристическими актами. Кроме
того, мы разработали и внед-
рили ряд специальных проце-
дур. Например, для работы
с новым грузоотправителем.
Такие отправления проходят
двойную проверку: кроме ска-
нирования их досматривают
вручную. Террористы не дура-
ки, они тоже изучают системы
безопасности. Наверное, на-
ша им кажется надежной.
СФ: А как проводится оценка
рисков?
ТЛ: Ну что ж, допустим, вы со-
бираетесь начать свой бизнес.
Давайте сначала посмотрим
на ваш офис: здание, где нахо-
дятся ваши компьютеры, ин-
формация, база данных на
клиентов. Так, например, если
ваш офис ограбили и унесли

компьютеры или сервер, то вы
неожиданно лишились инст-
рументов ведения бизнеса.
Поэтому защита от рисков
в этом случае будет заключать-
ся в том, чтобы обеспечить на-
дежную охрану, иметь систе-
му сигнализации и систему
действий при тревоге. Если
посмотреть на транспорт, то
надо знать, кто ваши водите-
ли, подходят ли ваши автомо-
били для того груза, который
вы собираетесь перевозить.
Например, такие товары, как
лэп-топы или мобильные теле-
фоны,— самые рискованные
грузы, их легко продать на
улице. Поэтому их и воруют
чаще. Значит, в этом случае
водителей в каждом автомо-
биле должно быть двое, авто-
мобиль не должен останавли-
ваться в пути, а его перемеще-
ния должны отслеживаться по
GPS.
СФ: Вы о методе оценки рас-
сказываете?
ТЛ: Понимаете, «оценка рис-
ков» — только звучит сложно,
а на самом деле это простая
вещь, основанная на здравом
смысле. Весь метод сводится
к бесконечному задаванию
вопроса «Что может случить-
ся, если…». Я вообще думаю,
что это метод планирования
бизнеса в целом.
СФ: А есть в этой области ноу-
хау, которые работают универ-
сально?
ТЛ: Мне кажется, что нет. Не-
возможно создать универ-
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сальную систему оценки рис-
ков, которую можно было бы
применить к любому бизнесу
и любой компании. Здесь ог-
ромное значение имеет
опыт — начиная с опыта всей
отрасли, в которой работает
компания, и заканчивая, на-
пример, моим личным опытом
работы в полиции.
СФ: Кстати, не скучаете 
по нему?
ТЛ: Знаете, когда я служил
в полиции, мне приходилось
бывать во многих сложных
ситуациях. Однажды нам
пришлось усмирять настоя-
щий бунт в центре Лондона.
Но произошел случай, кото-
рый заставил меня серьезно
задуматься о своем будущем.
Мы искали заключенного,
сбежавшего из тюрьмы. За-
стукали его в доме бывшей
подруги. Я был совершенно
уверен, что ему не ускольз-
нуть, но когда начали обыск,
мы никак не могли его най-
ти — он просто испарился.
Остался неисследованным
только чердак. Я поднялся ту-
да. Чердак был абсолютно
пуст — только ковер на стене.
Как-то он за ним смог спря-
таться. Когда я подошел, он
бросился на меня с ножом.
Потом, вспоминая все это,
я не мог не думать, насколько
был близок к тому, чтобы по-
лучить ножом в грудь. Спас-
ли меня, в общем, только бы-
стрые рефлексы — все-таки
я его взял. Но со временем
рефлексы ослабляются.
Вот и пришлось задуматься
о смене работы.

«У каждого преступления
где-то есть жертва»
СФ: А какие, по вашему мне-
нию, главные проблемы Рос-
сии в сфере обеспечения гру-
зоперевозок?
ТЛ: Ну взяточничество, напри-
мер. За взятку человек может
попасть на самолет в обход
службы безопасности. Поэто-
му со служащими авиакомпа-
ний надо работать, разъяснять
им их роль и последствия их
действий.

СФ: Думаете, поможет?
ТЛ: Я в это искренне верю.
Если человеку объяснить, что
произойдет, когда посторон-
ний незаконно проникнет на
борт самолета или нелегально
передаст груз, то человек на-
чинает видеть всю картину
и думать по-другому.
СФ: А собственно проверкой
персонала вы занимаетесь?
ТЛ: Занимаемся. В первую оче-
редь, это биографическая про-
верка принимаемых на рабо-
ту. Делаем запросы в поли-
цию, службы антитеррора,
проверяем на местах их пре-
дыдущей работы и на месте
жительства. Если требуется,
подключаем к этому процессу
спецслужбы и разведки раз-
ных стран.
СФ: По вашему мнению, боль-
шинство рисков связано с тех-
нологиями или с человечес-
ким фактором?
ТЛ: Я рассматриваю техноло-
гии только как инструмент
и всегда помню, что техноло-
гии создаются и управляются
людьми, поэтому в TNT основ-
ные инвестиции мы делаем
в людей. Это аксиома. Если на-
учить людей правильно вы-
полнять свою работу и дать
им полномочия, они будут ра-

ботать эффективно, что
уменьшит проблемы.
СФ: А какое самое слабое зве-
но в цепи грузопоставок?
ТЛ: Самые большие проблемы
возникают, когда кто-то от-
клоняется от принятых проце-
дур.
СФ: То есть любое звено может
стать самым слабым?
ТЛ: Я всегда говорю: придер-
живайтесь плана. Не поймите
меня неправильно — мы не
можем исключить все воз-
можные проблемы. Ни одна
компания не может гаранти-
ровать на 100%, что потерь у
нее никогда не будет. Но мы
знаем, что если будем придер-
живаться плана, то потери
сведутся к возможному мини-
муму. Есть хороший при-
мер — с распространением
билетов на Олимпиаду в Гре-
ции. Нам надо было доставить
207 тыс. билетов, что состави-
ло более 14 тыс. почтовых от-
правлений на 1,6 млн евро,—
и мы не потеряли ни одного
билета. Олимпийский коми-
тет дал высочайшую оценку
нашей работе.
СФ: А перевозки каких грузов
самые проблемные?
ТЛ: Высокотехнологичных то-
варов. Например, процессо-

ров. Их используют для мо-
шенничества с налогами. Кра-
дут и экспортируют, чтобы по-
лучить с государства возмеще-
ние по налоговым платежам.
Процессоры — дорогой и ком-
пактный товар. Стоимость па-
ры коробок может доходить
до $200 тыс. С этой суммы мо-
шенники получают возврат
якобы уплаченных налогов.
Затем они продолжают «экс-
портировать и импортиро-
вать» все те же процессоры,
требуя возмещения по налого-
вым платежам. Это очень до-
ходный бизнес, его контро-
лирует организованная пре-
ступность.
СФ: И как вы на это реаги-
руете?
ТЛ: Работаем с таможнями и
спецслужбами. Если груз ка-
жется нам подозрительным,
связываемся с ними. Конечно,
не всегда можно сразу вы-
явить мошенничество, но если
накапливается определенная
история перемещений, то это
возможно.
СФ: А зачем? Ведь с точки зре-
ния вашего бизнеса, чем боль-
ше пересылок, тем лучше.
ТЛ: Это часть нашей корпора-
тивной ответственности. Зна-
ете, у каждого преступления
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«
”
Оценка рисков“ — только звучит сложно,

а на самом деле это простая вещь, основанная
на здравом смысле»

Маршрут

ТОНИ ЛАГГ, региональный менеджер по безопасности TNT International Express.
Более 26 лет занимается правоохранительной деятельностью и проблемами
безопасности. В TNT Express работает пять лет и в настоящее время руководит
региональной службой безопасности 43 стран, включая Россию. В сферу ответ-
ственности Тони также входит обеспечение безопасности хозяйственной дея-
тельности, внутренних и международных перевозок. До прихода в TNT Express
Тони Лагг работал в полиции Лондона, где занимался расследованием преступ-
лений, связанных с мошенничеством, грабежами, убийствами, торговлей нар-
котиками, а также слежкой и антитеррористической деятельностью.

КОМПАНИЯ TNT EXPRESS — лидер международной индустрии экспресс-достав-
ки документов, посылок и грузов, а также логистики и международной почты.
Еженедельно компания осуществляет экспресс-доставку 3,3 млн отправлений,
работая практически во всех странах мира. Оперативная транспортная сеть
компании включает более 900 сервисных центров и обслуживается более чем
18 тыс. автомобилей и 43 самолетами. В штате компании работает более
163 тыс. человек. В России TNT работает с 1989 года и имеет два оперативных
центра: в Москве и Санкт-Петербурге. Парк автомобилей составляет 60 машин.
Ежемесячно TNT выполняет около 52 тыс. заказов по доставке отправлений в
Россию и из России. Охват региональной сети — 5500 городов РФ.



где-то есть жертва. Сегодня
это может быть наш конку-
рент, а завтра — мы. Вообще,
если говорить о налоговых мо-
шенничествах, эта деятель-
ность требует гораздо меньше
ресурсов, чем, скажем, тор-
говля наркотиками или терро-
ризм. Это очень хороший спо-
соб раздобыть деньги. Средст-
ва от, казалось бы, безобидно-
го преступления идут на фи-
нансирование организован-
ной преступности. Затем ин-
вестируются в наркоторгов-
лю. А там уже и начинаются
стрельба и человеческие
жертвы. А в конечном итоге,
на наркоденьги финансирует-
ся терроризм.

«Клиенту трудно понять,
как же на самом деле 
теряются вещи»
СФ: С какими мифами о работе
логистических компаний вы
сталкиваетесь чаще всего?
ТЛ: Знаете, бывает, говоришь с
клиентом о безопасности при
транспортировке груза и пони-
маешь, что он представляет се-
бе это так: есть некий человек,

с коробкой под мышкой, кото-
рый и везет ее всю дорогу — от
двери до двери. Поэтому кли-
енту и правда порой трудно по-
нять, как же на самом деле те-
ряются вещи. Вот вы можете
себе представить этого челове-
ка с коробкой под мышкой?
СФ: Догадываюсь, что на са-
мом деле все несколько слож-
нее. Но разве клиент должен
разбираться в этом? Он запла-
тил за услугу, зачем ему знать,
как работает система?
ТЛ: Вообще-то, конечно, неза-
чем. Все, что он хочет знать,
это доставлен ли его багаж во-
время и по верному адресу.
Но с другой стороны, пони-
мать, что всегда есть какая-то,
пусть и очень малая, вероят-
ность того, что багаж потеря-
ется, все же стоит. Безусловно,
надежность доставки сегодня
очень высока. Каждая логис-
тическая компания постоянно
совершенствуется в этом. Но
совершенства не бывает. И ес-
ли мы все же действительно
допускаем ошибку, мы обра-
щаемся к нашему клиенту
и говорим, что мы сделаем

все возможное, чтобы ее ис-
править,— и это важно. По-
этому, если мы можем сказать:
простите, доставка может за-
держаться на 10 минут, полча-
са, час, мы делаем это. Тогда
наш клиент может обратиться
к своим клиентам и, сообщая
о времени задержки, проде-
монстрировать контроль над
ситуацией, а значит, и свой
профессионализм.
СФ: Сейчас вы отвечаете за бе-
зопасность в более чем
40 странах. Вы используете
какие-то определенные подхо-
ды для разных стран?
ТЛ: Разумеется, мы учитываем
особенности каждой страны, в
которой работаем. Так, напри-
мер, в некоторых странах при
найме работников мы не име-
ем права прибегать к полицей-
ским проверкам — и мы поль-
зуемся другими законными ме-
тодами. В некоторых странах
нельзя использовать камеры
слежения в офисе. Например,
в Германии очень жесткие за-
коны об их использовании.
СФ: И как вы поступаете в та-
ком случае?

ТЛ: Договариваемся с профсо-
юзом. Например, в Голландии
для просмотра записи мы при-
глашаем представителей сове-
та трудового коллектива. Кста-
ти, чаще всего они так и не
приходят.
СФ: Как будут дальше разви-
ваться системы безопасности
транспортных компаний?
ТЛ: Я думаю, что самой глав-
ной станет тенденция в обес-
печении безопасности пасса-
жиров. Сканирование сет-
чатки глаза и отпечатков
пальцев лягут в основу буду-
щих систем безопасности.
Честно говоря, это будет
очень важно для всех нас, по-
тому что каждый хочет, что-
бы его полет как пассажира
был безопасен.
СФ: Но для вас это не настоль-
ко важно, вы же не перевози-
те людей?
ТЛ: А как вы думаете, где пере-
возятся грузы? Каждый само-
лет, на котором вы летите, за-
бит ими — под вами летит
наш груз. И наша ответствен-
ность — сделать его перевоз-
ку безопасной на 100%.  СФ
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Миллионы за «пустышку»
В апреле 2001 года произошла приватизация 50% ак-
ций авиакомпании «Домодедовские авиалинии»
(ДАЛ). Этот пакет, общая цена которого составляла
$2 млн, был распределен среди сотрудников ДАЛ по
закрытой подписке. Другая же половина акций оста-
лась у государства — Минимущества и РФФИ. И тут
на сцене появилась западносибирская авиакомпа-
ния UTair с амбициозным планом слияния с «Домо-
дедовскими авиалиниями». По замыслу UTair объе-
диненная авиакомпания сразу заняла бы третье мес-
то на российском рынке авиаперевозок, составив ре-
альную конкуренцию «Аэрофлоту». Не прошло и го-
да, как 49,6% акций, находившихся у сотрудников
ДАЛ, перешли в собственность трех офшоров, при-
надлежащих UTair. Возможно, планы по созданию
объединенной авиакомпании благополучно бы осу-
ществились, если бы не непредвиденный конфликт.
Минимущества, главный собственник ДАЛ, недо-
вольное итогами приватизации, назначило на долж-
ность генерального директора бывшего топ-менед-
жера компании «Ист Лайн», управляющей аэропор-
том Домодедово. UTair же с этим назначением не со-
гласилась и организовала собрание акционеров
ДАЛ, на котором был избран другой генеральный ди-
ректор, лояльный UTair. Противостояние акционе-
ров продолжалось несколько месяцев и закончилось
поражением UTair: в июне 2002 года «Домодедов-
ские авиалинии» возглавил ставленник Минимуще-
ства. В результате его деятельности к середине
2003 года «Домодедовские авиалинии», по оценкам
аналитиков, лишились 93% своих активов: самоле-
тов, двигателей, различных сооружений. Причем
большая часть самолетов была продана офшорным
фирмам, подконтрольным акционерам «Ист Лайна»,

а те в свою очередь сдали самолеты в аренду «Домо-
дедовским авиалиниям». Оказавшись в незавидном
положении владельца компании-«пустышки», UTair
предприняла несколько попыток вернуть имущест-
во назад в «Домодедовские авиалинии», но тщетно.
И весной прошлого года уставшие от борьбы собст-
венники UTair продали свои 49,6% акций компании
«Сигма-Консалтинг» и аффилированным с ней фир-
мам, а те уже перепродали их акционерам авиаком-
пании KrasAir.

Трехъярусная драма
Авиакомпания UTair угодила в типичную для сделок
по слияниям и поглощениям ловушку, имя которой
«недооценка человеческого фактора». Заплатив не-
малые деньги, она была вынуждена наблюдать, как
из-под носа уплывало имущество компании, а планы
по увеличению доли на рынке авиаперевозок пре-
вращались в ничто.

Слияния и поглощения вообще считаются тяжелы-
ми процедурами, а их результаты часто разочаровы-
вают. Большинство компаний, рассчитывавших бла-
годаря объединению получить дополнительную при-
быль, вместо этого подсчитывают убытки и думают,
как избавиться от купленных активов. По данным
консалтинговой фирмы KPMG, в 70% сделок стои-
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Покупка с сюрпризом

МНОГИЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ ОКАЗЫВА-

ЮТСЯ НЕУДАЧНЫМИ ПОТОМУ, ЧТО ПРЕДПРИЯ-

ТИЯ ВМЕСТЕ С ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ АКТИВА-

МИ ПОЛУЧАЮТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ,

ЗАТРАТЫ И КОНФЛИКТЫ, КОТОРЫЕ СВОДЯТ НА

НЕТ ВСЕ ВЫГОДЫ ОТ СДЕЛКИ. ПРИЧИНА — РАЗ-

ЛИЧНЫЕ РИСКИ, ПОРОЖДАЕМЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕС-

КИМ ФАКТОРОМ.  Текст: Юлиана Петрова

c57

А
Н

ТО
Н

 А
Л

Е
Й

Н
И

К
О

В



мость объединенной компа-
нии оказывается ниже сум-
марной стоимости объединив-
шихся компаний. А эксперты
из PricewaterhouseCoopers,
изучив 300 слияний, произо-
шедших в 1987–1997 годах,
пришли к выводу, что 57% объ-
единившихся компаний отста-
ют в своем развитии от других
компаний того же профиля.
И это не удивляет. Сделки то и
дело проваливаются из-за про-
верок финансового состояния,
после которых у компании-
продавца, например, «внезап-
но» обнаруживаются непога-
шенные долги и иные обяза-
тельства. Нередки случаи, ког-
да предприятие приобретает
неподходящие активы, не впи-
сывающиеся в стратегию его
развития. Понятно, что ни о ка-
ком положительном эффекте
говорить здесь не приходится.

Однако чаще всего, по мне-
нию экспертов, причина не-
удач заключается в несходстве
корпоративных структур, сти-
лей управления и механизмов
принятия решений, точнее,
в недооценке роли человечес-
кого фактора. Если предста-
вить компанию в виде пира-
миды (внизу менеджеры сред-
него звена и рядовые сотруд-
ники, посередине топ-менед-
жеры, а наверху акционеры),
то на каждом ярусе разыгры-
вается своя драма.

На верхнем этаже наиболь-
шую опасность для сделки
представляет сопротивление

старого менеджмента либо ак-
ционеров, особенно если они
замечены в связях со сторон-
ними фирмами, заинтересо-
ванными в активах.

Резюме подводит Елена

Шашкина, специалист компа-
нии «АВК-Аналитика»: При
покупке всегда нужно учиты-
вать возможность сопротив-
ления акционеров. Если же на
приобретаемые активы пре-
тендует влиятельный конку-
рент, компания-покупатель
должна быть уверена в том,
что у нее достаточно лоб-
бистских возможностей и сил
для противодействия этому
сопернику. Хорошо, если поку-
пателю удается «протащить»
своих директоров, которые бы
действовали в его интересах.
Если нет, задавать тон будут
другие.

На среднем уровне опас-
ность иная — бегство из ком-
пании ее главных управлен-
цев. По статистике, в первые
три года после сделки из по-
глощенной компании уволь-
няются 75% топ-менеджеров.
Потери руководящих кадров
обескровливают и дестабили-
зируют бизнес, обесценивая
купленные активы.

Не теряя головы
В 2002 году компания «Плане-
та менеджмент», основанная
выходцами из «Сибнефти»,
купила у основателя пивова-
ренной компании «Тинь-
кофф» Олега Тинькова извест-
ную торговую марку «Дарья»
вместе с тремя мясоперераба-
тывающими предприятиями,
где производились полуфаб-
рикаты под этим брэндом. При
этом «Планета менеджмент»
приобрела три четверти биз-
неса «Дарьи», который цели-
ком оценивался в $30 млн.
К тому моменту в портфеле
«Планеты» находилась регио-
нальная розничная сеть, более
десятка молочных заводов,
а также разнообразные «мяс-
ные» активы, в том числе
Клинский, Пермский, Уфим-
ский и Тольяттинский мясо-
комбинаты. Аналитики гово-
рили, что планам «Планеты»
по развитию продовольствен-
ного направления мешает кад-
ровый голод: очень сложно
найти квалифицированных

топ-менеджеров для управле-
ния активами, столь непохо-
жими на нефтяной бизнес.
В случае с «Дарьей» для «Пла-
неты» ситуация сложилась не-
удачно: буквально через не-
сколько месяцев после заклю-
чения сделки «Дарью» поки-
нули ключевые топ-менедже-
ры. Они вернулись в компа-
нию Олега Тинькова, дабы по-
мочь в раскрутке пивоварен-
ного брэнда. И «Планете» при-
шлось набирать новых руково-
дителей, которые пришли в
«Дарью» из разных пищевых
и непищевых компаний. Отча-
сти именно по причине ухода
старых директоров, говорят
аналитики, объем продаж ком-
пании «Дарья» в 2003 году хотя
и увеличился на 4,96% по срав-
нению с 2002 годом, но оказал-
ся на $10 млн ниже запланиро-
ванного показателя в $60 млн.

Особенно обостряются кад-
ровые вопросы при покупке
региональных компаний. Ведь
найти квалифицированного
столичного управленца для ра-
боты в отдаленных городах и
весях особенно сложно. Эта
проблема хорошо знакома
многим телекоммуникацион-
ным компаниям, активно по-
глощающим операторов в раз-
ных областях России с целью
быстрого выхода на регио-
нальные рынки. Компания
«Мобильные Телесистемы»,
число приобретений которой
исчисляется десятками, созна-
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Авиакомпания UTair угодила в типичную для
сделок по слияниям и поглощениям ловушку,
имя которой «недооценка человеческого
фактора»
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Сделки в ассортименте

Объединения компаний принимают самые разные формы.

—— Слияния как таковые, то есть союз предприятий на паритетных началах,
в результате которого образуется новая компания.

—— Поглощения: более крупная компания вбирает в себя компанию меньшего
размера, получая контроль над ее деятельностью, а также ее имущество.

—— Выкуп акций заемными средствами (LBO).

—— Выкуп акций менеджментом (MBO).

—— Враждебные поглощения.

—— Выделение и продажа одного подразделения.

—— Установление контроля над менеджментом предприятия либо над лицом, пред-
ставляющим интересы владельца крупного пакета акций (типично для России).

—— Приобретение контрольного пакета акций (типично для России).

—— Банкротство предприятия с последующим приобретением его активов
(типично для России).



тельно предпочитает местные
директорские кадры, посколь-
ку они лучше знают специфику
региона. Главное, что у них на-
лажены ценные контакты в ме-
стных регулирующих органах
и областных компаниях элект-
росвязи, которыми столичные
руководители не обладают.

Эксперты же говорят, что
универсальной кадровой по-
литики при слияниях и погло-
щениях не существует. Прав-
да, есть стандартные методы,
например временно команди-
ровать в приобретенную ком-
панию топ-менеджеров по ре-
организации, заменить только
наименее компетентных ме-
неджеров или же выдвинуть
на руководящие должности
менеджеров второго эшелона.

Но как сделать так, чтобы
старые директора не разбе-
жались? По мнению Никиты

Ряузова, заместителя началь-
ника инвестиционного бло-
ка МДМ-банка, заручиться
поддержкой старого топ-ме-
неджмента можно, если пре-
доставить им миноритарный
пакет акций в объединенной
компании.

Губительная
неопределенность
На нижнем уровне пирамиды
влияние человеческого факто-
ра выражается в том, что про-
изводительность труда в объе-
диненной компании падает,
особенно в переходный пери-
од. Чтобы выявить ключевых
менеджеров, обладающих
ценными связями и знаниями,
определить дублирующиеся
хозяйственные процессы, раз-
работать детальную организа-
ционную структуру, нужно
время. И все это время персо-
нал пребывает в подвешенном
состоянии. Директора заняты
стратегическими и политиче-
скими вопросами, кто за что
отвечает, неясно. Плюс болез-
ненный вопрос, кого уволят,
а кого оставят при ликвидации
дублирующихся отделов. Тя-
готясь неопределенностью,
лучшие сотрудники уходят,
а остальные фактически сабо-

тируют работу. И в результате
объединенная компания теря-
ет эффективность, а значит,
и деньги. Плачевнее всего де-
ло обстоит с теми слияниями,
где основные активы немате-
риальны, например в сфере
высокотехнологичных услуг.

Известный альтернатив-
ный оператор связи «Голден
Телеком» в 2000 году приобрел
несколько интернет-компа-
ний, в том числе информаци-
онный портал «ИнфоАрт» за
$8,28 млн. Грандиозные пла-
ны холдинга подразумевали
создание крупного интернет-
портала «Россия-онлайн» по
модели AOL-Time Warner. Фак-
тически «Голден Телеком» за-
платил огромные деньги за
брэнд, пик популярности кото-
рого был уже позади, а также
за небольшой коллектив со-
трудников, готовивших ново-
сти для сайта. Почти сразу тор-
говая марка «ИнфоАрт» исчез-
ла, лишенный имени информа-
ционный ресурс «переехал»
в «Россию-онлайн», а аудито-
рия «ИнфоАрта» сократилась
с 1 млн до 50 тыс. посетителей
в день. Сотрудники, болезнен-
но пережившие угасание про-
екта, которым они занимались
многие годы, так и не нашли
себе нового дела в компании.
Однако по договору с прежни-
ми владельцами «Голден Теле-
ком» обязался в течение года
после покупки сохранить
прежние, и немалые, зарпла-
ты персонала «ИнфоАрта».
Люди кое-как досидели этот
год, а потом начали расходить-
ся. А в четвертом квартале
2001 года «Голден Телеком»,
окончательно оставивший на-
дежду окупить свои вложения,
списал все интернет-активы,
объявив о внушительных квар-
тальных убытках в $31,3 млн.

Меньше новшеств —
меньше риска
Одним компаниям важно пу-
тем слияния (поглощения)
расширить географию про-
даж, приобрести готовые ка-
налы сбыта и клиентуру, дру-
гим — «съесть» опасного кон-

курента и увеличить тем са-
мым долю на рынке. Третьи
же затевают объединение,
чтобы завладеть привлека-
тельными технологиями
и торговыми марками, чет-
вертые хотят удлинить произ-
водственную цепочку и тем
самым снизить свою зависи-
мость от сторонних поставщи-
ков и дистрибуторов. Нако-
нец, некоторые предприятия,
покупая компании из совер-
шенно новых для них отрас-
лей, стремятся таким спосо-
бом диверсифицировать свой
бизнес. Разные типы слия-
ний — разные риски.

Спору нет, человеческий
фактор способен нанести не-
малый урон сделкам. Но когда
компания приобретают «кар-
манного» поставщика сырья
либо сбытовую структуру, че-
ловеческий фактор, особенно

на среднем и низовом уров-
нях, не играет решающей ро-
ли: компании слабо интегри-
рованы, а все кадровые поте-
ри компенсируются внуши-
тельной экономией затрат на
сырье и сбыт. То же самое от-
носится к случаям, когда ком-
пания приобретает регио-
нальную фирму, предоставляя
максимальную свободу ее ру-
ководству. Риски высоки там,
где речь идет о глубоких орга-
низационных преобразовани-
ях: смене структуры и сокра-
щении избыточных подразде-
лений, то есть об истинном
слиянии. Однако именно бла-
годаря такой решительной оп-
тимизации создается наиболь-
шая добавочная стоимость,
а скрытые достоинства объе-
диняющихся предприятий
раскрываются с максималь-
ной полнотой.  СФ
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По статистике, в первые три года после
поглощения компании из нее увольняются 75%
топ-менеджеров
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Концепция жесткой игры, столь старательно
сформулированная консультантами Boston
Consulting Group Джорджем Стоком и Робер-
том Лайхенауэром, не более чем яркая публици-
стическая упаковка. Ее цель — привлечь внима-
ние широкой аудитории, испытывающей по-
требность в революционных лозунгах, и оправ-
дать таким образом трудозатраты консультан-
тов, заинтересованных, как никто другой, в ши-
роком резонансе своей работы. Но на самом де-
ле в популярную «жесткую» упаковку завернут
материал, может быть и не эпохальный, однако
вполне ценный для реальной деловой жизни.

Костяк книги — несколько реальных кейсов
из обширного багажа знаний авторов, которые
Сток и Лайхенауэр считают яркими примерами
жесткой игры. И совершенно не важно, жест-
кие эти стратегии в действительности или нет,
особенно в российском контексте,— они были
бы столь же интересными, даже если бы авторы
назвали их мягкоплюшевыми.

Истории отобраны с любовью. Возвращение
лидерства и героическая борьба Frito-Lay с кон-
курентами под предводительством Роджера Эн-
рико (до этого он обеспечил победу PepsiCo над
Coca-Cola). Рывок Batesville Casket Company на
рынке гробов. Создание первой хорошо брэн-
дированной сети подержанных автомобилей
Carmax. 

Эти и другие истории уже сами по себе весь-
ма любопытны, читаются быстро и с удовольст-
вием, особенно потому, что не претендуют на
литературную изворотливость. Авторы могли
бы запросто ограничиться пересказом имев-
шихся в наличии баек, и этого уже было бы до-
статочно для сносного книжного продукта. Но
они пошли дальше и каждый пример использо-
вали для анализа той или иной управленческой
стратегии.

Жесткий и смелый бенчмаркинг иллюстри-
рует кейс Batesville Casket Company, которая вне-
дряла на своем предприятии принципы управле-
ния компании Toyota: оказалось, что в гробовом
и автомобильном бизнесах есть много общего.
Рассказ про Vacu Corp наглядно показывает, что
можно эффективно оберегать свой бизнес, если
не только выпускать доходные брэнды, но и со-
здавать продукты хотя и неприбыльные, но пол-
ностью разрушающие бизнес опасных соперни-
ков. История CarMax демонстрирует эффектив-
ность самого многообещающего подхода книги:
разрушения сложившихся на рынке компромис-
сов между желаниями потребителей и возмож-
ностями производителей. По сути, это та же тех-
нология «разрыва», предложенная рекламистом
Жан-Мари Дрю, только пересаженная с марке-
тинговой поляны на управленческую. Авторы
знают свое консультационное дело: словосочета-
ние «разрушение компромиссов» уверенно за-
нимает место в подсознании сразу после прочте-
ния книги — уж очень удобно им оперировать.

«Когда компромиссы характерны для отрас-
ли, клиенты даже не считают их компромисса-
ми. Затем появляется одна находчивая компа-
ния и находит способ преодолеть компромисс.
Все клиенты приходят в восторг от предостав-
ленного выбора»,— пишут Сток и Лайхенауэр.

При этом авторы и сами умудрились ловко
разрушить один компромисс, сформировавший-
ся на рынке деловой литературы, между теорети-
ческим замахом и многозначительными гипер-
болами. Вопреки собственным заветам Сток и
Лайхенауэр играют совсем не жестко. Их работа
лишена литературных искажений и нападок на
инакомыслящих. Оценки сдержанны, стиль вы-
держан, рекомендации внятны и лаконичны.
А это делает книгу консультантов из BCG не толь-
ко полезной, но и неожиданно дружелюбной. СФ

Компромисс не для нас

ТРАТИТЬ $30 МЛН НА ОТБРАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. ЗАБЫТЬ ПРО СИНДРОМ ПНН («ПРИ-

ДУМАНО НЕ НАМИ») И ЗАИМСТВОВАТЬ ЧУЖИЕ ИДЕИ. РАЗРУШАТЬ КОМПРОМИССЫ,

СЛОЖИВШИЕСЯ В ОТРАСЛИ. ТАК, ПО МНЕНИЮ АВТОРОВ «ЖЕСТКОЙ ИГРЫ», ДЕЙСТ-

ВУЮТ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ ЖЕСТКУЮ БОРЬБУ ЗА МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ.

В РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ КАЖУТСЯ НЕ СТОЛЬ УЖ ЖЕСТКИМИ,

НО, БЕЗУСЛОВНО, ПОЛЕЗНЫМИ. Текст: Максим Котин

книги для бизнеса рецензия
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Школа-
предприниматель
Крэнфилд — небольшой го-
родок, расположенный в
75 милях севернее Лондона.
Впрочем, его и городком-то
назвать сложно: несколько
улиц, застроенных типичны-
ми британскими двухэтаж-
ными домиками, парочка
магазинов и заправок. Тури-
стов в такие места не зама-
нишь, поэтому здесь нет да-
же гостиницы. Наверное, о
существовании Крэнфилда
немногие бы знали, если б

не одноименный универси-
тет и бизнес-школа.

Впрочем, сотрудники и
студенты бизнес-школы к та-
кому положению вещей от-
носятся на удивление спокой-
но. «Здесь всего 20 минут на
машине до соседних Бэдфор-
да или Милтона,— пожимает
плечами сотрудница Cranfield
School of Management Стася

Верретт.— А там есть даже
театр». Кроме того, провин-
циальная жизнь имеет один
неоспоримый плюс — эконо-
мия. Если слушатели LBS тра-

тят около $40 тыс. в год
на проживание, Оксфорда —
$28–30 тыс., то студенты
Cranfield School of Mana-
gement могут уложиться
в $20 тыс.

Еще 50 лет тому назад
в Крэнфилде не было даже
университета. Зато здесь
находилась школа для летчи-
ков — College of Aeronautics
(Cranfield School of Mana-
gement была основана имен-
но при ней в 1967 году). Кол-
ледж благополучно просуще-
ствовал до 1969 года, после

чего обрел новый статус и на-
звание — The Cranfield
Institute of Technology. Ин-
ститут уже готовил кадры не
только для авиации и космо-
навтики, но и для торговли,
промышленности и пр., а
также занимался научными
исследованиями. Статус уни-
верситета учебное заведение
получило сравнительно не-
давно — в 1993 году.

В отличие от Said Business
School Оксфордского уни-
верситета (см. СФ
№11/2005), Cranfield School

д е л о в о й  ж у р н а л1 8  а п р е л я  —  2 4  а п р е л я  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

Провинциальная
хватка Cranfield

Cranfield School of Management — нетипичная
для Великобритании бизнес-школа. Она возникла
не под крышей университета и находится в сель-
ской глубинке. Однако школа умеет обучать, о чем
свидетельствуют ее рейтинги. А самое главное —
она научилась зарабатывать деньги и делает это
с прагматичностью бизнесмена. Наконец, Cran-
field выделила несколько стипендий специально
для русских студентов, чего до сих пор не делала
ни одна западная школа. Причины такой симпа-
тии к россиянам решила выяснить корреспондент
СФ Наталия Тютюненко.

ЛУЧШИЕ
бизнес-школы мира

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Секрета фирмы» и Begin Group
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на этапе старта не могла рас-
считывать на солидную под-
держку именитого вуза. Но
благодаря этому она стала
похожа на предприимчивого
self-made-man, научившегося
зарабатывать на самых раз-
ных вещах, которые иногда
даже не имеют отношения к
образованию. Один из про-
фессоров школы в беседе об-
ронил фразу, полностью от-
ражающую суть Cranfield
School: «Мы не просто учим
предпринимательству, это —

наша суть. Мы относимся
к школе как к бизнесу».

Параллельно с развитием
программ школа создавала
собственную инфраструкту-
ру, и во время экскурсии по
кампусу мне стало понятно,
почему студенты и препода-
ватели так спокойно относят-
ся к необустроенности Крэн-

филда. В студенческом город-
ке есть все: отдельные двухэ-
тажные домики для семей-
ных студентов, спортивные
площадки, спортзалы, сту-
денческий клуб и отель для
гостей школы.

У Cranfield School of
Management есть даже то,
чем не может похвастаться
ни одна другая бизнес-шко-
ла,— собственный аэропорт.
Сразу за школьным кампу-
сом я увидела взлетную по-
лосу, забор и ангары, возле
которых стояли несколько
маленьких двухместных са-
молетов и огромный Boeing.
Поначалу я решила, что это
модели самолетов, которые
остались еще от Aeronautics.
Но оказалось, что аэропорт
действующий. «Это между-
народный аэропорт, и здесь
мы принимаем в том числе
и коммерческие рейсы»,—
объяснил мне один из про-
фессоров бизнес-школы.

Крэнфилд — лучшее мес-
то для тех, кто не хочет афи-
шировать свой прилет в
Лондон, поэтому школа уму-
дряется обслуживать более

100 тыс. полетов в год. Кро-
ме того, у нее довольно вну-
шительный собственный
авиапарк — 50 самолетов.
Мне рассказали, что студен-
ты школы и местное населе-
ние увлекаются вождением
самолетов — удовольствие
не из дешевых. В общем,
школа, которая начинала
почти на пустом месте, ока-
залась на удивление прак-
тичной и жизнеспособной.

Учеба по-взрослому
Cranfield University — уни-
кальный для Великобрита-
нии университет, потому что
первое высшее образование
здесь получить невозможно.
Только второе высшее, MBA
и другие последипломные
курсы. К тому же здесь учат-
ся довольно взрослые сту-
денты: средний возраст на
программе full-time MBA —
32 года, а средний опыт рабо-
ты слушателей — восемь лет.
Видимо, школа, как опытный
бизнесмен, подстраховыва-
ется: менеджеру с солидным
стажем зачастую проще най-
ти работу. По статистике,
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КАК МЕНЯЛИСЬ КАРЬЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ CRANFIELD SCHOOL OF MANAGEMENT

Источник: Cranfield School of Management

2000

2001

2002

2003

2004

Финансы Консалтинг Промышленность

ИТ-технологии Другое

7 39 9 19 12

25 22 16 9 13

19 13 25 3 6

21 23 15 6 5

27 20 20 15      14

Наверное, о существовании горо-

да Крэнфилда знали бы немногие,

если бы не одноименный универ-

ситет и бизнес-школа

СТРАНА — Великобритания
ПРОГРАММА FULL TIME MBA: продолжительность — 11 месяцев
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ — 140 человек
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ — 32 года
ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ — 65%
СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ GMAT — 660 баллов

СРЕДНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ — 8 лет
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ — $46,75 тыс.
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ — около $18,7 тыс.
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВЫПУСКНИКОВ — $111,1 тыс. в год
ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ — банк HSBC
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ — около 9 тыс. человек

CRANFIELD SCHOOL OF MANAGEMENT
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около 7% слушателей про-
граммы МВА Cranfield ста-
новятся генеральными ди-
ректорами компаний, 36%
занимают должность дирек-
тора, а 31% — пост менедже-
ра среднего звена.

Студенты Cranfield отли-
чаются от слушателей той же
Said Business School не толь-
ко возрастом. Например,
в Said мне охотно показыва-
ли колледжи, рассказывали
об университете. В Cranfield
каждый четко осознает сам
и дает понять окружающим,
что время — деньги. «У меня
не более двух часов,— сразу
предупредил слушатель про-
граммы МВА 2004–2005 го-
дов Михаил Дамрин.— Было
бы неплохо сегодня все во-
просы обсудить сразу, чтобы
завтра я мог уже не отвле-
каться». Эта рациональность
проявляется во всем, в том
числе и в одежде. Если слу-
шатели Said со своим британ-
ским стилем, строгими кос-
тюмами и бабочками на экза-
менах выглядят как щеголи,
то крэнфилдцы предпочита-
ют джинсы или любую дру-
гую удобную одежду.

Россиян в Cranfield доста-
точно много, каждый год сю-
да поступает три-четыре
слушателя. Слово «умный»
в адрес русских студентов
я слышала здесь много раз.
Русский значит хороший
студент. За время существо-
вания школы степени МВА
и ЕМВА в Cranfield получили
уже около 50 россиян. «Рос-
сия — это великолепный вы-
бор: умные, амбициозные,
старательные студенты,
большие деньги, развиваю-
щийся бизнес»,— рассужда-
ет один из профессоров.

Михаил Дамрин до при-
езда в Cranfield работал фи-
нансовым директором круп-
ной нефтяной компании.
Но называть ее отказывает-
ся: «Я один раз назвал здесь
свою компанию. Реакция
была странной: „Ты, часом,
не русский Абрамович?”»
Когда Михаил почувствовал,

что конкурировать с моло-
дыми коллегами с профиль-
ным образованием стано-
вится все труднее, он решил
получить степень MBA.
«В бизнесе ведь не все пост-
роено на логике. Нужны и
знания»,— рассуждает он,
сидя за столиком китайского
ресторанчика The Club, рас-
положенного на кампусе
школы. Здесь, по меркам Ве-
ликобритании, можно очень
дешево поесть — всего за
4–5 фунтов (около $8–10).

Михаил подавал докумен-
ты не только в Cranfield, но
и в IMD, Warwick и Man-
chester. В IMD его не взяли,
но в остальные он поступил.
«Я выбрал Cranfield, потому
что здесь учатся более взрос-
лые слушатели. МВА — это
ведь в большой степени об-
щение в группах. И мне хоте-
лось общаться на равных».

Кстати, именно IMD, тоже
работающую с опытными
студентами, Cranfield счита-
ет одним из своих основных
конкурентов в Европе. Ко-
нечно, тягаться с такими
монстрами, как IMD или LBS,
школе сложно, однако на фо-
не других британских школ
Cranfield чувствует себя
вполне уверенно. Скажем,
в отличие от Said Business
School, которая только нача-
ла налаживать контакты с ра-
ботодателями, Cranfield каж-
дый год принимает около
200 компаний-рекрутеров,
а среди ее постоянных рабо-
тодателей значатся American
Express, Accenture, General
Electric, Cap Gemini и др.

Российско-британская
дружба
До визита в Cranfield я много
слышала о существующих

здесь стипендиях для рус-
ских. И это при том, что ни
одна ведущая бизнес-школа
специально русским студен-
там стипендии не предостав-
ляет. Максимум выделяет
средства для слушателей из
Восточной Европы в целом.
Школа дает две стипендии,
которые покрывают полови-
ну стоимости обучения на
программе full-time MBA,
и главная цель Cranfield
School of Management — при-
влечь как можно больше та-
лантливых слушателей

из России. Ни в одной стране
школа практически не разме-
щает рекламных объявлений,
а предпочитает действовать
таким, более эффективным,
как здесь считают, путем.

Кроме того, Cranfield —
одна из немногих школ, кото-
рая сумела наладить взаимо-
выгодные отношения с рос-
сийским бизнесом на почве
проведения совместных ис-
следований. Нужно отметить,
что активный интерес к науч-
ной работе Cranfield проявля-
ла всегда, поскольку это не
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НЕКОТОРЫЕ РОССИЙСКИЕ ВЫПУСКНИКИ CRANNFIELD SCHOOL OF MANAGEMENT
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ГОД ОКОНЧАНИЯ КОМПАНИЯ ДОЛЖНОСТЬ СТРАНА

ВОВК ДМИТРИЙ 2001 «СИБИРСКИЙ АЛЮМИНИЙ» HR-ДИРЕКТОР РОССИЯ

ДЕЙКУН ЮРИЙ 2003 ЗАО «ИРМО-СТАТУС» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЯ

ЗАЙНУДИНОВ РУСТАМ 2000 ЗАО ИФК «КОРВЕТ» ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РОССИЯ

КОШМАН КОНСТАНТИН 2002 АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ» ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЯ

ФОКИН КОНСТАНТИН 2003 МОСКОВСКАЯ СЕТЬ БИЗНЕС АНГЕЛОВ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР РОССИЯ

ХИЖНЯК АЛЕКСЕЙ 1999 BOOTS HEALTHCARE (CIS) LTD ГЛАВА РОССИЙСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РОССИЯ
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только дополнительные
пункты в рейтингах, но и су-
щественная статья доходов.
По части полученных на ис-
следования денег Cranfield
занимает третье место после
LBS и Warwick среди бизнес-
школ Великобритании.
С 1996-го по 2000 год эта сум-
ма составила около $18 млн, а
каждый последующий год
приносил более $4 млн. Сред-
ства обычно выделяют ком-
пании, заинтересованные в
получении каких-то конкрет-
ных результатов. Школа ре-
шает финансовые вопросы
по принципу: если нельзя
найти деньги в Британии, их
можно найти за ее предела-
ми. Самое удивительное, что
пока другие западные биз-
нес-школы присматриваются
к России, Cranfield School of
Management умудрилась не
просто найти здесь партне-
ра — компанию «Север-
сталь», но и получить от нее
на проведение исследований
2 млн фунтов стерлингов
(около $4 млн) на пять лет.

Инициатором проекта
выступил профессор Эндрю

Какабадзе, «один из лучших
профессоров в Cranfield
School of Management», как
его охарактеризовал Миха-
ил Дамрин.

— Моя семья родом из
Грузии — дед был членом
коммунистической партии,
начинал революцию вместе
со Сталиным,— объясняет
свой интерес к России Энд-
рю Какабадзе.— Отец сво-
бодно говорил по-русски.

Сам Эндрю Какабадзе
русского языка не знает.
Но несколько лет работал
консультантом в АО «Север-
сталь». А пару лет тому назад
обратился к этой компании с
предложением провести сов-
местные исследования в об-
ласти корпоративного управ-
ления и лидерства. «Нас ин-
тересуют личности лидеров
бизнеса мирового класса,—
увлеченно рассказывает гос-
подин Какабадзе.— А также
будущее демократии в связи
с обострением проблемы тер-

роризма. Всего у нас заплани-
ровано около 15 проектов».

Откровенно говоря, выго-
ды «Северстали» от столь до-
рогостоящего исследования
кажутся неочевидными. Но в
компании считают иначе.
«Мы заказали конкретные
исследования, которые нам
интересны»,— говорит ди-
ректор корпоративного учеб-
ного центра «Северстали»
Дмитрий Афанасьев. На вы-
ходе компания также рассчи-
тывает получить собствен-
ных специалистов, которые
сейчас участвуют в исследо-
ваниях и параллельно полу-
чают в Cranfield степени
МВА и PhD. «К нам поступа-
ли предложения и от других
бизнес-школ,— вспоминает
Дмитрий Афанасьев.— Но
не у всех есть такой большой,
как у Cranfield, опыт работы
с корпоративными клиента-
ми». В общем, то ли настоя-
щие лидеры рынка бизнес-
образования не обращались
в «Северсталь», то ли
Cranfield была первой,

но очевидно, что убеждать
эта школа умеет.

Испытание 
на прочность
В Cranfield постоянно под-
черкивают, что делают ак-
цент не столько на знаниях,
сколько на их практическом
применении. Здесь не про-
сто разбирают со студента-
ми кейсы, а исходят из того,
что менеджер — публичный
человек, поэтому для него
очень важны коммуникатив-
ные навыки. И оттачивают
их до совершенства.

Профессор Эндрю Кака-
бадзе показывает мне на
двух мужчин в потертых
джинсах:

— Это ваши коллеги.
Один из них работает в
Financial Times. Мы пригла-
шаем их на курсы по комму-
никациям.

— В качестве преподава-
телей?

— Нет, в качестве журна-
листов. Вы завтра сами все
увидите.
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Майкл ОСБАЛДЕСТОН, кото-
рого и студенты, и персонал
из-за труднопроизносимой
фамилии называют Майкл
О, стал директором Cranfield
School of Management не-
давно — в 2003 году. Одна-
ко даже за этот относитель-
но небольшой промежуток
времени он успел иницииро-
вать ряд существенных из-
менений в стратегии школы.

СЕКРЕТ ФИРМЫ: Почему Financial Times не любит Cranfield School
of Management? Она поставила вас лишь на 15-е место среди евро-
пейских бизнес-школ.
МАЙКЛ ОСБАЛДЕСТОН: Вопрос вкуса. Может быть, мы тоже больше
любим рейтинг Журнал The Economist. А если серьезно, то когда
школа ориентирована на молодых слушателей, которые приходят
без серьезного опыта работы, по окончании МВА их ценность на
рынке и карьера резко идут вверх. И именно на этот показатель
обращает внимание Financial Times. Они же финансисты, для них
самое главное — доходы. У наших выпускников эта разница не
столь велика, потому что к нам приходят опытные менеджеры, ко-
торые уже многого достигли. И ожидать, что их зарплата вырастет
в несколько раз, не стоит.

СФ: Планируете ли вы что-то делать для того, чтобы подняться
в рейтингах?
МО: Я скажу сначала о том, чего мы не будем делать: принимать бо-
лее молодых слушателей. Мы хотим расширять исследовательские
проекты и увеличивать количество публикаций в научной прессе —
это важно и для нас, и для рейтинга. Но для нас все-таки самое глав-
ное, чтобы наши слушатели не чувствовали неудовлетворенности по
окончании обучения. Пока они довольны, и это самое важное.
СФ: Что в развитии школы для вас сегодня является приоритетным?
МО: Мы будем продолжать делать акцент на развитии у слушателей
лидерских навыков. Еще одна важная задача — сделать школу бо-
лее интернациональной. На full-time MBA учится уже около 65%
иностранных студентов, и мы будем планомерно увеличивать их ко-
личество. Мы хотим сделать более интернациональным как состав
преподавателей МВА, так и саму программу.
СФ: Какое место в этих планах занимает Россия?
МО: Мы ведем исследования совместно с российской компанией
АО «Северсталь». То есть зашли немного с другой стороны, чем ос-
тальные бизнес-школы: сначала наладили партнерство с бизнесом,
а не с университетами.
СФ: А с российскими бизнес-школами сотрудничать планируете?
МО: Пока нет. У нас есть договоренности с Fudan University в Шан-
хае, а также с Darden Graduate School of Business Administration.
Сейчас мы ищем школу-партнера в Индии. К сожалению, мы пока
не знаем, с какой именно бизнес-школой могли бы сотрудничать
в России. Но в будущем все возможно.

«МЫ ЗАШЛИ НЕМНОГО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ»
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На следующий день я ока-
залась на импровизирован-
ной пресс-конференции.
В детском питании, выпуска-
емом некой компанией
McTavish, обнаружили ос-
колки стекла. Дети, попробо-
вавшие йогурты этого про-
изводителя, попали в боль-
ницу, двое из них умерли.

— Вы понимаете, что
мать, давая ваш йогурт ре-
бенку, должна быть готова
тут же везти его в больницу?
Вы понимаете, каково это ма-
тери? Собственноручно дать
ребенку то, что его травми-
рует или даже убьет? — него-
дующе тычет рукой с зажа-
той в ней ручкой седой жур-
налист из Financial Times.

Мы стоим в операторской
рубке в Cranfield, где идет
запись пресс-конференции.
Спикер компании заливает-
ся краской, начинает за-
икаться и проседает под на-
тиском журналистов.

— Нам позвонил человек
и признался в том, что это
его рук дело! — пытается пе-
рекричать журналистов со-
сед спикера справа.

— Наверняка вы купили
человека, сделавшего зво-
нок! — парируют журна-
листы.

Один из представителей
компании стучит по столу:

— Мы работаем над про-
блемой…

И с гораздо меньшей уве-
ренностью добавляет:

— Вместе с полицией и…
ЦРУ!

Все занятия коммуника-
тивного курса строятся на ос-
нове реальных ситуаций. Чем
ситуации сложнее, тем легче
слушателю будет потом.
«Британская пресса считает-
ся одной из самых жестких
в мире. После таких занятий
наших выпускников уже
вряд ли испугаешь участием

в пресс-конференции»,— ре-
зюмирует Ли Смит, одна из
администраторов Cranfield.

Точно так же разыгрыва-
ют студенты и другие рабо-
чие ситуации. «Я „увольнял”
женщину, которую играла
профессиональная актриса.
Это был один из самых
сложных моментов,— гово-
рит Михаил Дамрин.—
К счастью, до слез у нее дело
не дошло, но было жутко не-
приятно». «Мы — школа ме-
неджмента и не просто даем
бизнес-образование. К нам
приходят опытные менедже-
ры. И мы из хороших менед-
жеров делаем еще луч-
ших»,— заявляет Дэвид

Симмонс, директор между-
народного департамента
Cranfield.

Равнение на бизнес
Традиционно сильные сторо-
ны Cranfield School of
Management — логистика и
маркетинг. Этим она отлича-
ется от тех же Said и LBS, ко-
торые основной акцент дела-
ют на финансах. А выбирая
определенные спецкурсы,
можно получить более глубо-
кие знания не только в мар-
кетинге или HR, но и в таких
сферах, как предпринима-
тельство и организация биз-
неса. Это наиболее популяр-
ное сегодня направление, ко-
торое приносит свои плоды:
по окончании школы почти
20% слушателей (больше, чем
в любой другой европейской
школе) организуют собст-
венный бизнес. Видимо, по-
этому зарплаты выпускников
Cranfield ($111 тыс. в год) ус-
тупают LBS и Said ($122 тыс.
и $126 тыс. соответственно).

Несмотря на то, что связи
с работодателями у Cranfield
уже установлены, школа со-
бирается сделать их еще бо-
лее тесными. «Мы хотим,

чтобы наша программа МВА
была практичнее,— говорит
ее куратор Джон Глен.— По-
этому с нынешнего года нач-
нем проводить недельную
сессию, во время которой на-
ши слушатели будут презен-
товать свои лучшие проекты
перед представителями биз-
неса и прессой. И мы будем
рады, если какие-то из этих
проектов компании потом
реализуют на практике».

Школа планирует также
ввести для слушателей не-
дельные стажировки на
предприятиях, потому что
для одногодичных программ
MBA (по сравнению с двух-

годичными) практика —
это всегда большая пробле-
ма. Студенты IMD и Said, к
примеру, выполняют реаль-
ные проекты для компаний,
так что Cranfield, скорее все-
го, на недельной стажировке
не остановится. По сути, это
только начало серьезной ра-
боты. В январе 2003 года в
Cranfield пришел новый ди-
ректор Майкл Осбалдестон

(см. интервью с ним на стр.
68), который начал реформи-
ровать школу. В ближайшем
будущем Cranfield School of
Management должна стать
более интернациональной и
усилить свой преподаватель-
ский состав. Так что Finan-
cial Times, которая в этом го-
ду поставила школу лишь на
15-е место среди европей-
ских бизнес-школ, наверня-
ка оценит ее успехи. СФ
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Сделать командную работу
более эффективной способ-
ны самые неожиданные ве-
щи. «У наших топ-менедже-
ров не складывается нефор-
мальное общение друг с дру-
гом. Они даже ни разу, как
нормальные мужики, не сели
и не выпили друг с другом.
Можете что-то сделать?» —
обратился HR-директор за-
падной фирмы в компанию
«Коллекция приключений».
Проблема решилась легко,
хватило одного заплыва на
катамаранах.

Формат outdoor-тренингов
чрезвычайно популярен как
на Западе, так и в России.
«Ситуация, разыгрываемая
в зале, всегда вымышленная.
Участнику тренинга, допус-
тим, говорят: „Представьте,
что вы находитесь в пустыне
без воды”, а в углу кулер сто-
ит. На улице все происходит
на самом деле, и человек дей-
ствует так, как действовал бы
в реальности»,— считает ди-
ректор по развитию компа-
нии Team Systems Татьяна

Михайличенко.
Много лет назад в Россию

привезли так называемые ве-
ревочные курсы. Их и сего-
дня хорошо покупают, однако
все больше заказчиков заин-
тересованы в оригинальных
идеях. Татьяна Михайличен-

ко несколько лет подряд езди-
ла в Лондон на международ-
ную выставку по развитию
персонала. Одно время там
тоже активно предлагали
«веревочные» тренинги, но
в прошлом году гвоздем экс-
позиции стали программы,
построенные на реализации
командой совместных проек-
тов разной степени сложнос-
ти. Так, одна фирма предлага-
ла делать шоколадные конфе-
ты, другая — сооружать из до-
щечек башню и т. п.

Российские компании то-
же активно используют сов-
местную проектную работу.
Правда, далеко не все, что
можно сделать на Западе, реа-
лизуемо у нас. Например,
«Наша команда» с успехом
провела для своих клиен-
тов кукинг-класс в Швеции,
в ресторане отеля Tylosand
(г. Хальмстад), причем глав-
ным инструктором выступал
повар, обслуживающий нобе-
левские церемонии. В России
сделать аналогичный проект
проблематично. «Во-первых,
сразу возникнут сложности
с СЭС. Кроме того, не на каж-
дой кухне можно собрать
большое количество народа,
да и договариваться с россий-
скими заведениями тяжелее.
Но думаю, рано или поздно
мы проведем подобный про-

ект и здесь»,— говорит генди-
ректор «Нашей команды»
Константин Братчиков.

Российский рынок актив-
но интересуется программа-
ми экшн — игровыми меро-
приятиями, связанными с ко-
мандной работой. Например,
поиск клада, спортивные при-
ключения в лесу и т. д. Такие
варианты сегодня есть прак-
тически у каждой тренинго-
вой компании. Но, по словам
Константина Братчикова, в
последнее время наметилась
тенденция к созданию более
оригинальных сюжетных
разработок. Отдельное место
среди них занимают экстре-
мальные. «Человек должен
делать то, что ему трудно.
Именно в зоне „некомфорта”
он может совершить настоя-
щие прорывы»,— считает ди-
ректор компании Adventure
Races Марина Либо. К тому
же в экстремальных условиях
быстрее формируется дове-
рие между людьми.

Однако заказчики нередко
сталкиваются с тем, что их со-
трудники хорошо провели
время на тренинге, а на биз-
несе это никак не отражается.
Причина тут скорее методо-
логическая — дело в том, что
на рынке параллельно разви-
ваются два формата выезд-
ных мероприятий. «Специа-

листы выделяют командную
работу, нацеленную на соци-
ально-психологические отно-
шения в коллективе,— пояс-
няет исполнительный дирек-
тор компании „Коллекция
приключений” Александр

Нефедов.— В этих програм-
мах происходит сплочение
лишь на личностном уровне,
без отработки серьезных на-
выков». Такие тренинги пред-
назначены для вполне кон-
кретных целей: разрушения
барьеров, создания единых
ценностей. Они полезны, ког-
да происходит реорганиза-
ция, слияние и пр. «Сами за-
дания и динамика групповой
работы предполагают сплоче-
ние,— говорит Константин
Братчиков.— Но такие меро-
приятия, конечно, не решают
сложных проблем взаимодей-
ствия в команде».

Отработка навыков ко-
мандного взаимодействия —
это уже следующий этап и,
соответственно, другой под-
ход (пусть даже и с использо-
ванием тех же сценариев).
Он требует более серьезной
организации: нужна предва-
рительная диагностика, опыт-
ные фасилитаторы, обратная
связь. Но в результате люди
смогут использовать приоб-
ретенные навыки в дальней-
шей работе.  СФ

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

Для компаний, организующих тренинги по тим-билдингу, наступает го-
рячий весенне-летний сезон. С недавних пор заказчики все чаще от-
казываются от стандартных тренингов в пользу новых креативных
подходов. «Секрет фирмы» проанализировал последние тенденции в
этой сфере и отобрал семь наиболее интересных сценариев, направ-
ленных на сплочение команды. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА

1 8  а п р е л я  —  2 4  а п р е л я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

70



Б И З Н Е С - Ш К ОЛ А учебный курс

Гонка продолжалась
и в следующие дни. Правда,
порой ветер затихал, как
будто его выключали. Тог-
да садились играть в нарды.
Конечно, на каждой яхте
есть дизель, который на
морском жаргоне часто на-
зывают «шведским стаксе-
лем», поскольку все мото-
ры делает компания Volvo.
Но во время гонки ни одна
команда ни разу не схитри-
ла и техникой не воспользо-
валась — во всяком случае,
ни у одной яхты за кормой

не появились характерные
бурунчики.

Менеджеры настолько ув-
леклись, что если в первый
день они еще звонили в Моск-
ву, решали свои рабочие про-
блемы, то потом полностью
стали жить «здесь и теперь».
«Любая нестандартная ситуа-
ция заставляет людей снять
кокон и стать такими, какие
они есть,— подытоживает
Константин Братчиков.—
И это дает хороший резуль-
тат для последующей работы
в команде». СФ

Мало кто из менеджеров
представляет, для чего ему
могут понадобиться «колдун-
чики» и что можно делать со
«шведским стакселем». Груп-
пе руководителей, в одноча-
сье ставшей экипажем яхты,
пришлось на ходу учиться
всем этим премудростям.

Топ-менеджеры неболь-
шой компании работали вме-
сте два года, но пересекались
мало. Конечно, они знали
имена и функциональные
обязанности друг друга, но
не более того. Временами
между их подразделениями
даже возникала конкурен-
ция. «Чтобы сплотить людей,
им нужно совершить вместе
что-то такое, что оставит по-
зитивное воспоминание от
работы друг с другом. Ведь
до сих пор они имели в ос-
новном негативный опыт
при решении совместных за-
дач,— рассказывает гене-
ральный директор компании
„Наша команда” Константин

Братчиков.— Нужна была
нестандартная идея, и мы ре-
шили вывезти их на парус-
ную регату в Хорватию».

Пятидневный маршрут
пролегал от Дубровника че-
рез город Стон с его знаме-
нитыми плантациями уст-
риц. Команда арендовала че-
тыре яхты, и менеджерам
пришлось на ходу получать
уроки парусного мастерства.
Для начала все усвоили, что
надо нагибать голову, когда
при сильном ветре гик (гори-
зонтальная перекладина) на-
чинает летать в разные сто-
роны. Затем последовали
ориентирование по карте
и система управления яхтой.
Экипаж должен понимать,
откуда дует ветер, каким гал-

сом идти, как правильно
должны развеваться «кол-
дунчики» (специальные те-
семочки на вантах, которые
показывают направление ве-
тра). Если они параллельны
друг другу, значит, ветер за-
полняет парус правильно.
А если болтаются в разные
стороны — нужно сделать
определенные маневры и
поймать ветер.

Старший, или рулевой,
на каждой из яхт определил-
ся стихийно, быстро распре-
делились и функции экипа-

жа. Все по очереди «поправ-
ляли юбочку» — когда лодка
делает поворот, парус часто
застревает среди тросов ог-
раждения, и его нужно обя-
зательно выправить.

В первый же вечер менед-
жеры попытались устроить
гонки между яхтами. Для лю-
дей, которые еще недавно ед-
ва замечали друг друга, они
действовали на удивление
слаженно. Надо быстро под-
тянуть веревки, поймать ве-
тер, быть готовым к следую-
щему повороту. «Состязание
всегда мобилизует, и люди
почувствовали вкус. После
первой гонки мы высадились
на острове, и ребята играли
в волейбол на сорокаградус-
ной жаре. А затем до четырех
часов ночи пели песни, им
было просто хорошо друг
с другом. Начался процесс,
который уже не нужно искус-
ственно направлять»,— гово-
рит Константин.
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Жизнь под парусом

Старший, или рулевой, на каждой из яхт определился
стихийно, быстро распределились и функции экипажа.
Все по очереди «поправляли юбочку»
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— Это что, ненормаль-
ные? — подумали люди,
стоящие на светофоре
у перекрестка. А может,
не подумали ничего, пото-
му что жители Франкфурта
многое успели повидать на
своих улицах. Но странная
процессия из пяти человек,
одетая в один большой бала-
хон-пальто, не могла не при-
ковывать недоуменных
взглядов прохожих.

Автор необычного шоу
под названием Global Wal-
king — Марина Ландия.

В свое время она работала
художником-постановщи-
ком в кино, но почти пятнад-
цать лет назад эмигрировала
в Германию и сейчас занима-
ется в основном художест-
венными проектами в соци-
альном контексте. «Тема гло-
бализации очень актуаль-
на,— рассказывает Марина
Ландия.— И мне захотелось
показать, что люди с разным
менталитетом могут догова-
риваться». Художница сшила

для своей акции необычное
пальто — на пять человек.
Оно не сковывает движений,
но передвигаться можно
только в том случае, если
команда действует согласо-
ванно. Во Франкфурте
странным людям предстояло
за два часа пройти по опреде-
ленному маршруту и посе-
тить по дороге пять обяза-
тельных точек. Единственное
условие — не порвать пальто.

Марина сама отбирала
участников в коммерческих
фирмах. Например, один че-
ловек работал менеджером
в крупном банке, другой —
в страховой компании и т. д.
Никто из них не знал друг
друга, но все они должны
были прийти к старту в ус-
ловленное место и получить

карту. Конечно, немногие
были готовы к такой нетра-
диционной прогулке, и из
ста человек, с которыми бе-
седовала Марина Ландия,
согласились участвовать в
акции не больше десяти.

Надев пальто, участники
почувствовали себя несколь-
ко сконфуженно и поначалу
никак не могли найти нуж-
ного ритма: кто-то шел мед-
леннее, а кто-то быстрее.
К тому же их смущала тол-
па зевак — для испытания
был выбран выходной день
и центральные улицы горо-
да; кроме того, многим зри-
телям рассылали специаль-
ные приглашения. Но через
20 минут команда освоилась,
и вот тут-то «пальтишко» на-
чало хулиганить.

«Я думала, что люди будут
вести себя скромно, чтобы
не выглядеть посмешищем.
Поначалу так и было, но по-
том, когда они почувствова-
ли себя „значительной фигу-
рой”, от них уже исходила
мощь»,— рассказывает Ма-
рина. Люди протискивались
в узкие переулочки, гоня-
лись за прохожими. Заходи-
ли в магазин и провоцирова-
ли продавца: «Есть ли у вас
что-то для нас?» Затем они
заказали такси, но водитель,
увидев такого странного
«пассажира», отказался пус-
тить их на заднее сиденье.
Наиболее уморительно вы-
глядели попытки залезть
впятером в телефонную буд-

ку. Самое интересное, что
им удалось даже захлопнуть
за собой дверь.

Подобные акции Марина
Ландия проводила также в
Берлине, Мюнхене, Лондоне.
И мечтает сделать что-то ана-
логичное в России: «Здесь
легче найти участников, по-
тому что россияне охотнее
соглашаются на риск». Кроме
того, прогулка в пальто может
стать интересным тренингом
для сотрудников одной ком-
пании, если усложнить сце-
нарий и сразу кидать участ-
ников в активную фазу. «Это
была бы хорошая встряска,—
говорит Марина,— она дает
возможность воспринимать
друг друга по-новому. В ко-
мандной работе этого часто
не хватает».  СФ
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Наиболее уморительно выглядели их попытки залезть
впятером в телефонную будку. Самое интересное,
что им удалось даже захлопнуть за собой дверь

Связанные одним пальто
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Казалось, что после четырех
часов лесных испытаний от-
кроется второе дыхание.
Но оно никак не открыва-
лось. А финиш казался все
более призрачным.

Семь человек, руководи-
тели высшего звена, решили
проверить свои силы в экс-
тремальных условиях. Они
затеяли сложный бизнес-
проект, и поэтому им хоте-
лось заранее понять, есть ли
у их команды проблемы
и как они могут с ними спра-
виться. Директор компании
Adventure Races (Санкт-Пе-
тербург) Марина Либо пред-
ложила команде мульти-
спортивную гонку. «Это
очень эффективный тре-
нинг, потому что кто-то мо-
жет быть сильным в одном
виде спорта, а кто-то — в
другом. Фактически это на-
поминает модель ситуацион-
ного лидерства, когда лидер
компании не может быть та-
ковым на всех этапах»,—
рассказывает Марина Либо.

Рано утром команду вы-
везли в лес. Люди знали, что
их ждет экстремальный тре-
нинг, но что конкретно —
могли только догадываться.
Солнце едва успело осветить
карельские скалы, а менед-
жеры уже получили форму
и задание. На старте им вы-
дали конверт с информаци-
ей о трассе и карту. Следуя
определенному маршруту,
они должны были найти не-
сколько контрольных пунк-
тов и принять участие в раз-
личных испытаниях.

Сначала у менеджеров
был бодрый настрой, они по-
чему-то считали, что это раз-
влечение, но через час-два
поняли, что понадобится пол-

ная мобилизация сил. Им
пришлось ориентироваться
по компасу на незнакомой
местности, ехать несколько
километров по бурелому на
горных велосипедах, навеши-
вать веревочные переправы.
Одно из заданий (найти мес-
то, предназначенное для при-
вала) они неожиданно полу-
чили на французском языке,
которого никто не знал. Им
пришлось звонить знакомым
в Санкт-Петербург и просить
помощи в переводе. «Они
должны быстро сориентиро-
ваться и придумать, как спра-
виться с такой проблемой»,—
говорит Марина Либо.

Наиболее интересной
с точки зрения психологов
оказалась переправа через
озеро на байдарках. Команда
разделилась на пары и трой-
ку, причем в каждой лодке
должен был быть кто-то один
сильный. Но с первого раза
правильно распределиться
не получилось. Раньше они

никогда не гребли связками,
и практически все считали
себя сильными, но через ка-
кое-то время многие устали.
Пришлось пристать к берегу
и меняться местами. В ситуа-
ции, когда все работали на
общий результат, моральных
проблем из-за этого никто
не испытывал.

Через четыре часа насту-
пил перелом. На видеозапи-
си было видно, что у некото-
рых участников энтузиазм
заметно убавился. Лидеру

в этой ситуации оставалось
придумывать, где найти ре-
зервы, чтобы идти дальше.
Как потом выяснилось на
обсуждении, участники не
слишком верили, что смогут
добраться до финиша. Каза-
лось, кто-то из них просто
наберет номер организато-
ров и объявит об окончании
тренинга. Но считаться сла-
баком никто не захотел, так
и дошли до финиша. Потом
менеджеры говорили, что
они даже не подозревали,

что их коллеги способны
на такие подвиги.

После проведенного
анализа менеджеры полу-
чили рекомендации, как
можно улучшить работу
в команде и сгладить кон-
фликтные ситуации. Но,
выполнив невероятно слож-
ные для себя задания, они
четко усвоили еще одну
важную вещь: они могут по-
ставить свою бизнес-план-
ку повыше и не браться за
слабые проекты.  СФ
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Казалось, что после четырех часов лесных испытаний
откроется второе дыхание. Но оно никак не открыва-
лось. А финиш казался все более призрачным

Гонка с препятствиями
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У бухгалтера все время сби-
вались на сторону уши, пока
гример наконец не заколол
их большой булавкой. «Вот
теперь можно выходить на
сцену»,— сказал режиссер.
Управленческая команда не-
большого завода, 180 чело-
век, приехала в драматичес-
кий театр в 10 утра. Огром-
ный плакат возвещал о том,
что именно они дают спек-
такль сегодня в 19.00. Но
удивляться и недоумевать
было уже некогда. Самые ак-
тивные поняли, что время
дорого и немедленно вклю-
чились в работу.

«Правила игры определя-
ла жеребьевка. Участников
распредели в одну из четы-
рех групп — актеры, техни-
ческая группа, дирекция и
коммерческий отдел»,—
рассказывает генеральный
директор Центра корпора-
тивного обучения и разви-
тия персонала IQ (Великий
Новгород) Ольга Верткова.

Пока группы знакомились
с фронтом работ, новоиспе-
ченная дирекция решала су-
губо управленческий во-
прос — в жарких спорах вы-
бирала пьесу. В конце кон-
цов остановились на одном
сценарии, смеси басен и со-
временных историй. Прав-
да, его взяли лишь за основу,
не отказав себе в удовольст-
вии улучшить материал и до-
писать некоторые сцены с
учетом «производственной
специфики».

«Технари» занялись све-
том, сценографией, устано-
вили декорации. Работа с со-
фитами затруднений не вы-
звала, а вот к звуковому
пульту их подпустили с опас-
кой — все-таки дорогая уста-

новка. Зато многие с удо-
вольствием попробовали
раздвинуть настоящие кули-
сы. Костюмеры и гримеры
получили простую, но ем-
кую задачу: нужны образы
животных. И со стороны бы-
ло весьма забавно наблю-
дать, как управленцы спо-
рят, какой длины клеить ак-
терам усы.

Ответственейшая задача
выпала коммерческому отде-
лу: продать билеты на то, что
пока еще не создано. Первые
эмоции — шок, стресс, отказ
«заниматься ерундой». Но
сила убеждения «начальни-
ка» коммерческого отдела по-
могла спасти ситуацию.
«Мы привезли технику и ор-
ганизовали своеобразный
офис. Люди рисовали афи-
ши, разрабатывали дизайн
билетов,— рассказывает
Ольга Верткова.— Кроме то-

го, они получили небольшое
количество денег на соки
и бутерброды, чтобы было,
что продавать зрителям».
К сожалению, билеты нача-
ли продавать лишь за два ча-
са до спектакля, поэтому на-
роду удалось собрать мало.
Однако несколько десятков
человек все-таки рискнули
посмотреть на мастерство за-
езжих «гастролеров».

Действие длилось минут
пятьдесят, но по масштабам
проделанной работы, ре-
зультативности и огромному
количеству эмоций этот
день можно было прирав-

нять к трем. Проявить себя
на сцене успели 30 актеров
плюс массовка. Войти в об-
раз, заучить текст, не за-
быть, после какой реплики
выходить на сцену, не рас-
смеяться, увидев своего на-
чальника с хвостом и козли-
ной бородкой,— задачи не
из легких. Артисты ужасно
волновались, забывали сло-
ва. Хорошо еще, что дирек-
ция в суматохе не забыла,
что нужен суфлер. Кстати,
организаторы думали, что
многие участники не согла-
сятся играть на сцене, но на
самом деле почти никто не

захотел перейти в другую
команду.

Зато зрители оказались
настолько благодарными
и так сопереживали процес-
су, что в своей эмоциональ-
ности превзошли даже акте-
ров. В общем, для всех участ-
ников этот спектакль ока-
зался большим сюрпризом.
«Театр — это притягатель-
ное место, людям всегда хо-
чется узнать, как тут все из-
нутри устроено,— говорит
Ольга Верткова.— А работа
в команде на общий резуль-
тат приносит им настоящее
удовольствие».  СФ
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Войти в образ, заучить текст, не рассмеяться, увидев
своего начальника с хвостом и козлиной бородкой,—
задачи не из легких

Театральный переполох

G
E

TT
Y

 N
E

W
S



Б И З Н Е С - Ш К ОЛ А учебный курс

«На этой штуке вы здесь не
пройдете». Слова местного,
карельского гида, мягко го-
воря, оптимизма не внуша-
ли. Но команда, никогда
прежде не ходившая в серь-
езные походы, пыталась бод-
риться. Руководитель отдела
продаж решил вывезти свое
подразделение на сплав, по-
скольку считал, что коллек-
тив обладает дополнитель-
ными ресурсами и, чтобы
работать более эффективно,
их нужно развить.

«Задача стояла нетриви-
альная,— вспоминает испол-
нительный директор компа-
нии „Коллекция приключе-
ний” Александр Нефедов.—
Во-первых, довольно слож-
но разместить 15 человек
на одном судне. Во-вторых,
сплавляться по карельским
рекам в августе само по себе
дерзко. Они в это время ме-
леют, вылезают камни, по-
этому требуется виртуозная
маневренность».

Первое задание коман-
ды — построить плот. Часа

два участники обсуждали
идею, рисовали чертежи.
Конструкция получилась
оригинальная. В основании
стандартный рафт, затем че-
тыре длинных надувных по-
плавка, а сверху рама из бе-
рез, чтобы можно было си-
деть. Команда быстро разде-
лилась на рабочие группы:
одни надували баллоны, дру-
гие сооружали раму. В итоге
на воду спустили огромный
плот — 3,5 x 6 метров. За два
дня на нем предстояло про-
плыть около пятидесяти ки-
лометров.

На нестандартном судне
пришлось внедрить и нетра-
диционную систему управ-
ления. По бокам вытянуто-
го прямоугольника сидели
люди, которые отвечали за
движение плота вперед и

назад, а двое гребцов на
торцах управляли поворота-
ми. «Посадка в стиле чес-
тер»,— поясняет Александр
Нефедов. Выбрать же капи-
тана получилось не сразу.
Ни у кого не было ярко вы-
раженной компетенции, по-
этому пришлось действо-
вать методом проб и оши-
бок. Кто-то брал лидерство
на себя — если не получа-
лось, пробовал следующий.
В итоге за старшего остался
руководитель отдела.

Поначалу было сложно
научиться плыть прямо: плот
сбивало течением, начина-
ло вращать. А когда вышли
к плесу, предстояло выдер-
жать еще одно испытание.
Гребцы налегали на весла,
а другой берег все никак не
приближался — своеобраз-

ный психологический эф-
фект, который возникает
на воде. Команда решила на-
тянуть тент и сделать своеоб-
разный парус, поэтому при-
шлось перегруппировывать-
ся прямо на ходу. Но самые
большие трудности ждали
на порогах. Река мелкая,
и плот периодически садился
на камни. А просто так его
с места не сдвинешь — нуж-
но спрыгивать в воду, иногда
всей командой. «Пока участ-
ники не научились управ-
лять плотом, они, выражаясь
водным жаргоном, „собира-
ли все”. А под конец маршру-
та стали действовать более
эффективно, совершали да-

же сложные маневры»,— го-
ворит Александр Нефедов.

Погода не слишком благо-
приятствовала походу. Было
довольно прохладно, шел
мелкий дождь. И чтобы со-
греться, приходилось теснее
прижиматься друг к другу.
«В экстремальной ситуации
просто некуда деваться, и ес-
ли ты не можешь отказаться
от своей зоны комфорта раз-
мером в один метр, то тебе
просто будет холодно»,— го-
ворит Александр. Зато после
всех трудностей путешест-
вия команде удалось перене-
сти опыт походной жизни
в бизнес. Во всяком случае,
продавцы, волки-одиночки
по сути, научились лучше по-
нимать задачи коллег и стали
чаще действовать в интере-
сах всей компании.  СФ
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«В экстремальной ситуации просто некуда деваться,
и если ты не можешь отказаться от своей зоны комфор-
та размером в один метр, то тебе просто будет холодно»

Битва с рекой
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Первая капелька полупроз-
рачной жидкости скатилась
в стакан под громкие апло-
дисменты собравшихся. Хо-
рошо, что сухой закон давно
отменили, иначе веселую ко-
манду вместе с их самогон-
ными аппаратами быстро за-
брали бы куда следует.

Если компании не претит
алкогольная тематика, то по-
чему бы не заняться совмест-
ным самогоноварением? На-
пример, в городе Мышкин,
на родине русской водки.
«На границе Мышкинского
и Угличского уездов родился
Петр Арсеньевич Смирнов.
И его музей считают музеем
русской водки,— рассказыва-
ет Константин Братчиков.—
Мы здесь проводили не-
сколько мероприятий».

После небольшой лекции
профессионального виноку-
ра каждая команда получила
задание: собрать самогонные
аппараты из выданных зап-
частей, которые специально
заказывали на заводе. Аппа-
рат представляет собой два
больших баллона, в один
из которых заливают брагу,
а в другом осуществляется
перегонка — охлаждение
конденсата. Их надо обяза-
тельно правильно подсоеди-

нить. Брага — крепкая, мут-
ная, с неприятным запахом.
Но в результате перегонки
из нее получается вполне до-
стойный и очень крепкий на-
питок. Правда, брагу коман-
ды получали готовую, по-
скольку «зреет» она мини-
мум полтора месяца. «Мы
предварительно проконсуль-
тировались с компанией, за-
нимающейся продажей алко-
голя. Принцип изготовления
водки, виски и самогона
практически один и тот
же»,— говорит Константин
Братчиков.

Наконец на поляне появи-
лось пять агрегатов. Участни-
ки запустили горелку и стали
поддерживать нужную тем-
пературу. Их действия чем-то
напоминали фильм «Само-
гонщики» Леонида Гайдая,
где все булькало, кипело и об-
давало паром. За три часа, ко-
нечно, могло накапать не
очень много, и все это время

компанию нужно было зани-
мать чем-то активным. По-
скольку фирма была запад-
ная, для ее сотрудников при-
думали своеобразные ко-
мандные игры, связанные
в основном с ирландскими
и шотландскими традициями.
Люди стреляли из арбалета,
танцевали шотландские тан-
цы, учились играть на волын-
ке и заворачиваться в шот-
ландский килт. Оказалось,
что не так просто обернуть

вокруг себя шестиметровую
клетчатую ткань.

Одной из команд довелось
поработать в настоящей куз-
нице, где консультантом вы-
ступал настоящий бородатый
кузнец. Один участник разду-
вал меха, другой бил молотом,
третий подсказывал, куда
бить и переворачивал деталь.
Люди три-четыре раза меня-
лись и наконец умудрились
сделать что-то наподобие ско-
бы. Естественно, забрали ее
с собой на память.

Но самое эмоциональное
испытание: поросячьи бега,
старинная английская забава.
На ближайшей ферме «арен-
довали» поросят, устроили до-
рожки. В процессе гонки бы-
ло трудно разобрать, кто виз-
жал больше — гонщики или
зрители. «Конечно, это боль-
ше игровая программа, чем
серьезный тренинг, заказчик
не требовал серьезной обрат-
ной связи,— говорит Братчи-

ков.— Но сам дух мероприя-
тия и необычная обстановка,
выполнение совместных за-
даний всегда сплачивает».

В итоге самогонщики уеха-
ли домой не с пустыми рука-
ми. За три часа команды на-
гнали три литра алкоголя.
Его перелили в дубовый бочо-
нок, запечатали специаль-
ной табличкой и положили
на пять лет — набирать силу
и аромат. Сейчас он хранит-
ся в офисе компании.  СФ
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Самое эмоциональное испытание — поросячьи бега,
старинная английская забава. В процессе гонки было
трудно разобрать, кто визжал больше — гонщики
или зрители

Самогонщики
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Башня никак не хотела сто-
ять вертикально. Видимо,
12 метров картонного со-
оружения требовали особо-
го инженерного решения,
и менеджеры принялись
чертить на земле замыслова-
тые схемы. Со стороны по-
ляна выглядела как муравей-
ник: толпа людей разрезала
коробки, мазала их краской.
Периодически какие-то кон-
струкции падали, раздава-
лись вопли, и люди снова
все восстанавливали.

«Организовать совмест-
ную работу 20–30 человек
достаточно просто, а если
их 300 или 600? Представьте,
что они одновременно что-
то делают,— говорит ком-
мерческий директор компа-
нии Team Systems Алек-

сандр Поляков.— Но если
поставить перед ними зада-
чу построить город, то будут
задействованы все. Кроме
того, в этом проекте четко
проявляются все командные
роли: одни исполнители,
другие генераторы идей,
третьи берут на себя лидер-
ские функции, четвертые за-
нимаются конструктивной
критикой и т. д.».

В конце дня команде, ра-
зогретой тренингом, предло-
жили завершающее меро-
приятие. Задача звучала
так: «Вы целый день взаимо-
действовали друг с другом,
и сейчас можете на практи-
ке показать, каких результа-
тов добились. Теперь вы
должны совместными уси-
лиями построить город, ко-
торый будет служить мета-
форой вашей компании».

Люди пришли на поляну
и первым делом увидели го-
ру картона — несколько со-

тен ящиков. Затем им вручи-
ли набор инструментов:
степлеры, ножи, ножницы,
скотч, фольгу. Наиболее
инициативные взяли на се-
бя обсуждение архитектур-
ного проекта и провели что-
то вроде совета в Филях.
Они должны были сообща
придумать, какой объект мог
бы отражать основную идею
компании. Пока лидеры об-
суждали макет, другие чле-
ны команды не стали терять
времени. Одни устремились
за «стройматериалами»,
другие — рисовать чертежи.

Организаторы с любопыт-
ством наблюдали за тактикой
разных команд. Многие груп-
пы строили сразу на глазок,
у них постоянно что-то пада-
ло, конструкцию приходи-
лось восстанавливать. Другие
тратили время на предвари-
тельные споры и обсуждения
и только потом приступали
к сборке. Сотрудники одной

телекоммуникационной ком-
пании поступили нестандарт-
но. Они собрали вышку-пере-
датчик высотой в четыре че-
ловеческих роста на земле
и потом долго мучились, что-
бы поднять ее вверх. «Коман-
ды иногда проделывают та-
кие вещи, которые кажутся
нереальными»,— говорит
Александр Поляков.

Обычно команды справля-
лись со своей работой успеш-
но. Правда, тренерам зачас-
тую приходилось защищать
местные зеленые насажде-

ния, потому что в пылу строи-
тельства у участников неред-
ко возникало желание вос-
пользоваться не только под-
ручными материалами, но
и растущими деревьями.
Но конечный результат все-
гда оказывался неожидан-
ным для организаторов. Бе-
зусловно, иногда построен-
ный объект выглядел не-
сколько топорно. Но один раз
команда из 600 человек пост-
роила из картона настоящий
город — башни, стены, ог-
ромный сюрреалистичный

герб компании. «Разные баш-
ни символизируют то, какие
услуги мы оказываем. Огром-
ные окна, обращенные к зри-
телю,— это наша открытость
для клиентов. Широкие осно-
вания домов и мощные стены
символизируют финансовую
устойчивость»,— рассказали
сотрудники во время экскур-
сии. «Строительство реально
позволяет задействовать всех
участников,— считает Алек-
сандр Поляков.— У любого
человека в конце концов на-
чинают чесаться руки».  СФ
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Со стороны поляна выглядела как муравейник. 
Периодически какие-то конструкции падали, раздава-
лись вопли, и люди снова все восстанавливали

Башни большого города
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Отправная точка
«Знания недолговечны.
К ним нужно относиться,
как к молоку, на них нужно
ставить дату выпуска. Если
вы их вовремя не используе-
те, они скиснут и станут бес-
полезными»,— считают иде-
ологи фанки-бизнеса. Для
того чтобы знания не «ски-
сали», их необходимо посто-
янно обновлять. А любые из-
менения внутри компании,
будь то расширение, рест-
руктуризация или выход на
новые рынки, лишь усилива-
ют потребность в обучении.

Решить эту задачу можно
разными способами. Пер-
вый — организовать обуче-
ние сотрудников с помощью
внешних тренеров или тре-
нинговых компаний. Однако
они не всегда способны до
конца вникнуть в проблемы
заказчика, а кроме того, их
услуги стоят очень дорого.
Другой вариант — взять обу-
чение сотрудников на себя.
В рамках некоторых круп-
ных российских и междуна-
родных компаний существу-
ют корпоративные универ-
ситеты, которые занимают-
ся и краткосрочным, и дли-
тельным (полгода, год) обу-
чением. Но большинству
фирм собственные универ-
ситеты не по карману, по-

этому они выбирают третий
путь — организуют корпора-
тивный учебный центр
(КУЦ). В отличие от корпо-
ративного университета,
центр проводит только крат-
косрочное обучение.

«Функции координатора
обучения персонала обычно
ложатся на плечи менеджера
отдела HR,— объясняет Сер-

гей Ряковский, директор по
персоналу КБ „Сухой”.— Но
когда количество обучаемых
переваливает за 150 человек
в год, то есть когда нужно
ежемесячно учить 12–15 слу-
шателей, сам кадровик с этим
уже не справляется. Нужен
человек, который бы зани-
мался организацией и прове-
дением обучения». Если та-
кой человек появляется в
компании, можно говорить
о зарождении корпоративно-
го учебного центра.

Многих руководителей ос-
танавливает мысль, что на со-
здание полноценного учеб-
ного центра придется потра-
тить круглую сумму. По под-
счетам директора представи-
тельства и ведущего консуль-

ЦЕНТР ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ

Собственный учебный центр для многих российских компаний сегодня
является не роскошью, а жизненной необходимостью. Сотрудников
нужно систематично обучать, и дешевле всего это делать своими сила-
ми. Что нужно для создания собственного учебного подразделения и
во сколько это обойдется? «Секрет фирмы» представляет примерный
бизнес-план корпоративного учебного центра. — Текст: Наталия ТЮТЮНЕНКО
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47% — зарплата штатным сотрудникам учебного центра и гонора-
ры сотрудникам компании, привлекаемым к преподаванию
10–15% — зарплата внешним преподавателям
10–15% — аренда помещения
5–10% — затраты на инфраструктуру: отчисления на зарплату хо-
зяйственнику, охранникам, сотрудникам бухгалтерии, уборщице и т.
д.; затраты на ремонт помещения)
3–4% — закупка и обновление оргтехники
1–3% — подключение к интернет, создание и поддержание web-
странички, оплата телефонных разговоров
1–3% — буклеты, рекламная продукция с логотипом компании,
подписка на профиздания
1–3% — другие нужды
По данным Экономико-правовой школы ФБК

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Ряковский (КБ «Сухой»):

«Когда количество обучаемых пе-

реваливает за 150 человек

в год, кадровик с этим уже

не справляется»
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танта компании MBD Group
Максима Соколова, в Москве
на создание хорошего учеб-
ного центра понадобится от
$50 тыс. и выше начальных
вложений. Однако практика
российских компаний пока-
зывает, что инвестировать ог-
ромные деньги в КУЦ не обя-
зательно. Существуют спосо-
бы рациональной экономии.

Персональные запросы
Первый шаг на пути создания
КУЦ — выяснение потребно-
стей в обучении. «Для этого
HR необходимо поговорить
с руководителями подразде-
лений компании, может
быть, провести анкетирова-
ние»,— говорит Инна Яшки-

на, директор по персоналу
компании Simplex. Таким об-
разом можно рассчитать
предполагаемый объем рабо-
ты тренеров и их количество.

Второй шаг — составле-
ние штатного расписания.
Обязательная позиция —
директор центра, который
вполне может совмещать ад-
министративную и препода-
вательскую работу. Обычно
компании, в которых число
сотрудников превышает
200–500 человек, нанимают
дополнительных тренеров.
Штат учебных центров сред-
них компаний состоит сего-
дня как минимум из не-
скольких человек: руково-
дителя, двух-трех тренеров
и секретаря.

Набрать сотрудников в
учебный центр достаточно
сложно. Компании, как пра-
вило, готовы выделять на
зарплату директора КУЦ не
более $3–4 тыс. в месяц, тог-
да как свободный тренер мо-
жет заработать гораздо боль-
ше. Зарплата внутренних
тренеров еще меньше —
$1–1,5 тыс., хотя во многих
фирмах она считается впол-
не приличной. Если искать
кадры через рекрутинговые
агентства, на это уйдет сум-
ма, равная двум-четырем ме-
сячным окладам каждого со-
трудника. Иными словами,

чтобы нанять директора
КУЦ, двух тренеров, а также
секретаря, придется выло-
жить в общей сложности
около $10 тыс.

Пожалуй, самый эконом-
ный вариант — найти препо-
давателей внутри компании.
В некоторых случаях это во-
обще единственный выход.
Например, в Simplex руково-
дителя учебного центра ис-
кали с помощью объявлений
в интернете, а внутреннего
тренера — среди своих со-
трудников. «Ни один человек
со стороны, по нашему мне-
нию, не владеет таким глубо-
ким знанием продукции ком-
пании, как специалист, много
лет проработавший у нас,—
говорит Инна Яшина.— Об-
щие тренинги по продажам,
коммуникативным навыкам,
командообразованию внеш-
ние провайдеры проводят ус-
пешно, но мало кто может ве-
сти, допустим, необходимые
нам занятия по монтажу ро-
льставен».

У внутренних тренеров
есть один существенный не-
достаток: хорошего специа-
листа трудно не только най-
ти, но и надолго удержать.
На каком-то этапе проведе-
ния однотипных тренингов
он обязательно перегорит
и захочет сменить работу.
По мнению Максима Соко-
лова, чтобы подстраховаться,
имеет смысл заключить кон-
тракт на полтора года с усло-
вием, что через год тренер
будет участвовать в подбо-
ре кандидата на свое место
и за оставшиеся полгода пе-
редаст ему свои наработки.

Необходимы также мето-
дические материалы. Иде-
альный вариант, когда тре-
нер приходит в компанию
со своими наработками и сам
пишет программы обучения.
В большинстве фирм все так
и происходит. Более дорогой,
но не всегда эффективный
вариант — приобрести го-
товые программы, а затем
адаптировать их под себя.
Методические материалы

«под ключ» в Москве можно
купить за $500–2500. Запад-
ные обычно стоят значитель-
но дороже.

Если тренера нашли внут-
ри компании, надо предус-
мотреть еще одну статью
расходов, поскольку может
потребоваться предвари-
тельное обучение. В Simplex
умудрились сэкономить и
здесь: учить новичка взялся
непосредственно директор
центра, профессиональный
тренер. Но в некоторых слу-
чаях человека придется по-
слать в специальную школу.
Их сейчас очень много, и
обучение в них обойдется
как минимум в 700 евро.

Деньги 
на инфраструктуру
Хороший учебный центр
требует не только тщательно-

го отбора преподавателей и
наработки методик, но и со-
здания специальной инфра-
структуры. В первую очередь
речь идет о помещении.

В принципе, его можно
арендовать. С одной сторо-
ны, это удобно, потому что
компания получает полно-
стью оборудованный зал.
С другой — это недешево.
Аренда учебной комнаты
площадью, допустим, 40 кв. м
под проведение тренингов
в Москве стоит $16–20 тыс.
в год. Почасовые ставки на
помещения различного клас-
са — от $15 до $300. Кроме
того, найти полностью
укомплектованный зал на
рынке достаточно сложно,
поэтому его нужно искать
задолго до начала тренинга.

Самый экономный вари-
ант — создать КУЦ в своем
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Фонд заработной платы (в месяц)

Тренеры (3 чел.) $1000х3

Секретарь $400

Руководитель учебного центра $3000

Итого: $6400 в месяц

Вспомогательное оборудование

Ризограф $2000

Лазерные указки (4 шт.) $15х4

Переплетный аппарат $200

Флип-чарт $120

Кулер $100

Итого: $2480

СКОЛЬКО СТОИТ ОБОРУДОВАТЬ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Основное оборудование 
для учебного класса

Компьютер $500–1000

Принтер $300–400

Видеокамера $400

Белая учебная доска $150–290

Телевизор $200

Видеомагнитофон $100–150

Проектор $2500

Столы (20 шт.) $90x20

Стулья на колесиках (20 шт.) $70x20

Экран $200

Итого: $8150

Расходные материалы (в месяц)

Бумага (10 пачек) $3х10

Набор для белой доски: маркеры, спрей-очиститель $20

Блокноты для флип-чарта (5 шт.) $15х5

Итого: $125

Начальные вложения:
Основное оборудование и расходные материалы $8275
Фонд заработной платы (в месяц, без учета ЕСН) $6400

Итого: $14 675
С учетом стоимости вспомогательного оборудования $17 155
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офисе. «Учебный центр начи-
нается только тогда, когда у
компании появляется не про-
сто сотрудник, отвечающий
за обучение, но и собствен-
ное помещение для этого»,—
говорит Сергей Ряковский.
Некоторые компании ис-
пользуют для занятий перего-
ворные комнаты. Однако при
систематичном обучении с
жестким графиком это очень
неудобно: в нужный момент
переговорная может оказать-
ся занята. Идеальный, по
мнению Сергея Ряковского,
вариант организации поме-
щений учебного центра он
видел в свое время в Инком-
банке. Там было оборудовано
несколько классов, часть ко-
торых представляла собой ау-
диторные комнаты и лекци-
онные залы, а остальные бы-
ли меблированы только лег-
кими сборными стульями, ко-
торые легко сдвигались в за-
висимости от количества че-
ловек и целей занятия.

Понятно, что в пустом за-
ле люди не занимаются. На
его оборудование нужно вы-
делить как минимум $6 тыс.
«Джентльменский набор»
для оснащения зала состоит
из более чем двух десятков
наименований аппаратуры,
мебели и расходных матери-
алов (см. схему на стр. 80).

В первую очередь это
компьютерная техника. Если
учебный центр не мигрирует
из комнаты в комнату, а об-
ладает собственным поме-
щением, лучше купить ста-
ционарный компьютер, цена
которого варьируется от
$500 до $1 тыс. Ноутбук сто-
ит дороже — $760–2500.
Другие важные вещи — де-
монстрационная техника, то
есть проектор и экран к нему
($1700–2000 и $200–300 со-
ответственно). Некоторые
компании пытаются эконо-
мить на экране, проецируя
изображение на стену или
доску. Однако эта экономия
сказывается на качестве обу-
чения: слушатели практичес-
ки ничего не видят.

Учебный процесс невоз-
можен без учебной доски.
Сегодня, как правило, ис-
пользуются белые доски,
надписи на которых делают-
ся маркерами. Это еще
$100–200. Можно купить
флипчарт — специальную
доску, на которую прикреп-
ляются огромные листы бу-
маги (около $100). Впрочем,
если компания не жалеет де-
нег на создание КУЦ, она мо-
жет приобрести и особую
компьютерную доску, кото-
рая стоит около $15 тыс.
и существенно расширяет
возможности обучения: все
написанное на доске сохра-
няется в ее памяти и может
быть в любой момент про-
смотрено и распечатано
в нескольких экземплярах.

Важным элементом тре-
нинга является видеосъемка,
поэтому учебному центру не-
обходимы видеокамера (от
$500), а также телевизор и ви-
деомагнитофон для просмот-
ра записи (около $400). Не-
редко компании приходится
покупать ксерокс ($300–400)
или ризограф (от $2 тыс.) для
тиражирования учебных ма-
териалов. При желании мож-
но завести и переплетный ап-
парат ($180–540).

Если оборудование можно
приобрести в разных вариан-
тах и комплектациях, то с по-
купкой мебели для учебного
центра, как ни странно, быва-
ют проблемы. Например, се-
годня очень сложно найти хо-
рошие столы. «Несмотря на
то, что классы под учебные
центры сейчас делают все,
мы в свое время так и не
смогли найти ничего подхо-
дящего»,— жалуется Сергей
Ряковский. «Правильные»
столы должны быть узкими и
легкими, чтобы их можно бы-
ло быстро перестраивать для
работы в группах, выставлять
«каре» для лекций и т. д. В КБ
«Сухого» в конце концов ку-
пили что-то более-менее при-
емлемое, но не то, что хоте-
лось. Стулья желательно
брать с колесиками: в процес-

се учебы слушатели должны
иметь возможность свободно
и бесшумно перемещаться.
Стоимость каждого учебного
стола составляет в среднем
$50–90, стула — $70.

В зависимости от специ-
фики бизнеса учебному цен-
тру может потребоваться
особое оборудование, что
увеличивает нагрузку на бю-
джет. Скажем, в Simplex
пришлось изготовить специ-
альные макеты своих изде-
лий и стенды для оформле-
ния учебного класса, а также
выделить отдельное поме-
щение для тренинга по мон-
тажу навесных потолков.

Скрытые расходы
Все расходы, о которых шла
речь выше, являются всего
лишь начальными вложения-
ми. Однако поддержание ра-
боты учебного центра требу-
ет гораздо больших затрат.

По мнению генерального
директора «Экономико-пра-
вовой школы ФБК» Сергея

Пятенко, изначально не все
компании просчитывают
скрытые расходы на его со-
держание. «То, что бросает-
ся в глаза сразу же — оплата
труда преподавателей, стои-
мость аренды помещения
и покупки оборудования,—
только часть затрат»,— счи-
тает он.

В среднем на содержание
полноценно работающего
КУЦ (в компании из
500–1000 сотрудников) мо-
жет уходить от $80 тыс. до
$100 тыс. в год в Москве и
около $40–70 тыс. в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге
и других крупных городах.

Это гораздо больше, чем на-
чальные вложения. Наибо-
лее существенные статьи —
зарплата сотрудников и опе-
рационные расходы. Около
40% годового содержания
учебного центра составляют
такие «мелочи», как затраты
на помещение, оплата ин-
тернета, электричества и те-
лефонных разговоров. Зна-
чительную часть бюджета
съедают расходы на бумагу,
раздаточный материал, под-
писка на периодические из-
дания, покупка книг и пр.

В ряде случаев приходит-
ся приглашать внешних пре-
подавателей, особенно когда
речь идет об обучении топ-
менеджеров. Иногда при-
влекают сотрудников компа-
нии, работающих в других
отделах. Как правило, им вы-
плачивают гонорар.

Несмотря на все затраты и
сложности КУЦ помогает су-
щественно экономить в пер-
спективе. В петербургской
риэлтерской компании «Ита-
ка» подсчитали, что один
штатный тренер, месячная
зарплата которого составляет
в среднем $1 тыс., может про-
вести 14 однодневных тре-
нингов в месяц. Стоимость
каждого тренинго-дня во
«внешних» учебных цент-
рах — $1,2–1,5 тыс. и выше.
Выходит, что при полной за-
груженности каждый внут-
ренний тренер сберегает
компании как минимум
$16 тыс. в месяц. Экономия,
которую приносит такой со-
трудник, может покрыть за-
траты на содержание всего
учебного центра, включая ме-
бель и оборудование.  СФ
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ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Лизинг

84_ЛИЗИНГОВАЯ ДОЛЯ // Рынок лизинга будет расти еще 4–5 лет.
Но в моде будут очень крупные проекты / Т Е Н Д Е Н Ц И И

87_ЛИЗИНГ НА КОЛЕСАХ // Лизинг автомобилей — самый массовый
вид лизинга. Клиенты уже могут воспользоваться плодами конкурен-
ции / РА С К Л А Д
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Скрытые силы
Последние четыре года ры-
нок лизинговых услуг пока-
зывает впечатляющие тем-
пы роста. Статистику приво-
дит финансовый директор
компании «РБ-Лизинг» Па-

вел Пискун: «Группа по раз-
витию лизинга IFC в рамках
Всемирного банка проводи-
ла в 2001 году исследование
рынка. Тогда они оценили
его объем в $1,7 млрд, а в
2004 году, по оценкам РА
„Эксперт”, он составил уже
$5 млрд. За три прошедших
года рынок вырос в три ра-
за — то есть ежегодные тем-
пы роста были около 45%».

Но даже эти цифры, по
мнению некоторых экспер-
тов, приблизительны. Дмит-

рий Лелецкий, автор ин-
тернет-проекта о лизинге
www.unlease.ru, говорит, что
далеко не все лизинговые
компании раскрывают ин-
формацию о своей деятель-
ности. Лизинг не лицензиру-
ется и не регистрируется,
единой базы данных нет,
и в оценку рынка попадает
только тот, кто сообщает о се-
бе. Генеральный директор
компании «Авангард-Ли-
зинг» Александр Кожевни-

ков считает, что объем «не-
видимого» лизинга составля-
ет 15–20% от регистрируе-
мого. Не дают информацию,
например, продавцы техни-
ки, которые для стимулиро-
вания продаж предоставля-

ют услуги лизинга своим кли-
ентам (но не воспринимают
эту деятельность как про-
фильную) и кэптивные ли-
зинговые компании в составе
больших холдингов, обслу-
живающие только «своих»
клиентов.

По мнению экспертов,
темпы роста отрасли так вы-
соки из-за весьма «низкого»
старта. Десять лет назад ры-
нок стартовал практически
с нуля, и до 2000 года темпы
роста были невелики. Причи-
ной нынешнего скачка Дмит-

рий Шицле, генеральный ди-
ректор «Лизинговой компа-
нии „Уралсиб”», считает по-

вышение спроса на долго-
срочное финансирование
расходов на перевооружение
и расширение производства.
Скажем, серьезное влияние
на рынок оказывает обраще-
ние к лизингу ОАО «Россий-
ские железные дороги».
Парк вагонов не менялся
долгое время, и теперь толь-
ко для компенсации выбытия
старой техники РЖД тратит
огромные средства, а на ли-
зинговую программу будет
потрачено несколько милли-
ардов рублей. Александр Ко-
жевников рассказывает, что
к лизингу железнодорожни-
ки шли долго: «Мы в свое
время первыми заключили
договор на подвижной со-
став — в 2001 году. Сейчас
это уже совершенно нор-
мальный вид деятельности,
и ни у одного железнодорож-
ника не возникает вопрос,
что такое вагоны в лизинг.
А когда-то нам пришлось ак-
тивно добиваться того, чтобы
Министерство путей сооб-
щения дало телеграмму, про-
сто разрешающую регистра-
цию таких вагонов». Но те-
перь потребности железно-
дорожного транспорта могут
создавать значительную до-
лю рынка.

Резервов для роста у от-
расли лизинговых услуг пока
предостаточно. Для западных
стран характерна 15–30-
процентная доля лизинга
в совокупном объеме инвес-
тиций в производственные

ЛИЗИНГОВАЯ ДОЛЯ

Бурный рост российского лизинга продолжается уже несколько лет. 
Но привычного для развитых стран веса в экономике он пока не до-
стиг — стартовать пришлось практически с нуля. —Текст: Иван ФЕДОРЕНКО, Сергей КАШИН
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фонды, для стран Восточной
Европы — 5–15%, для Рос-
сии — около 6%. Павел Пис-
кун говорит, что достаточно
быстрый рост, по оценкам
его компании, будет продол-
жаться в течение ближайших
пяти лет.

Все в лизинг
По словам Дмитрия Шицле,
автотранспорт — грузовой
и легковой — лидирует по ко-
личеству заключенных дого-
воров. Как и в Европе, транс-
порт — самый популярный
объект лизинга, им занима-
ются около 70% операторов.
Несмотря на это, наиболь-
ший удельный вес в общем
объеме лизингового рынка
имеет лизинг оборудования
связи, добывающих отрас-
лей, строительной техники
и железнодорожного транс-

порта, то есть дорогостоящих
производственных фондов.

Доля капиталоемких ос-
новных средств, как считают
многие эксперты, в дальней-
шем будет только расти. Кро-
ме РЖД, финансирующего
приобретение вагонов, на
этот рынок, по мнению Алек-
сандра Кожевникова, все ак-
тивнее выходят «Газпром»
и РАО ЕЭС. Всеми ожидается
рост лизинговых операций
при приобретении авиатех-
ники (прямая покупка само-
летов не под силу, пожалуй,
ни одной российской компа-
нии) и сельскохозяйственной
техники (износ имеющегося
парка достиг критического
уровня). Так, «Лизинговой
компанией „Уралсиб”» в мар-
те 2005 года запущена про-
грамма по финансированию
поставок сельхозтехники за-

падных производителей
на срок до семи лет.

Есть и сектора-аутсайде-
ры. Таким, по словам гене-
рального директора компа-
нии «Глобус-Лизинг» Бори-

са Курцмана, является ли-
зинг дорожно-строитель-
ной техники — из-за силь-
ной зависимости от бюд-
жетного финансирования.
А по мнению Дмитрия
Шицле, в отличие от запад-
ной практики наименее ос-
военным остается лизинг
недвижимости — лишь око-
ло 0,6% от оборота.

Битва 
за эффективность
Как показал наш совмест-
ный с Ассоциацией менед-
жеров России опрос по ис-
точникам финансирования,
многие финдиректора рос-

сийских компаний не жалу-
ют лизинг. Их аргументы:
за некоторым исключением,
лизинговые компании не
имеют доступа к деньгам за-
падных банков и, являясь не
очень эффективными и не
очень крупными новичками
на рынке, предлагают цену
услуги по схеме «кредит рос-
сийских банков плюс оплата
собственных завышенных
накладных». Вряд ли лизин-
говые компании полностью
согласятся с такими довода-
ми. Например, Дмитрий Ле-
лецкий считает, что длинных
и дешевых денег в условиях
неустойчивых формирую-
щихся рынков просто не бы-
вает: «Даже если кто-то
и имеет доступ к сравни-
тельно недорогим иностран-
ным деньгам, то из этого не
следует, что для последнего
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заемщика они останутся
столь же дешевыми». Стои-
мость денег пропорциональ-
на предпринимательским
рискам, а риски инвестиро-
вания в России примерно
одинаковы для капитала лю-
бого происхождения. Алек-
сандр Кожевников замечает,
что никто из компаний с за-
падным капиталом в пятерку
крупнейших на рынке не
входит. Он уверен, что пока
западный опыт в России не
работает, у компаний с рос-
сийским и западным капита-
лом равные шансы на успех.

По мнению Дмитрия Ле-
лецкого, дешевые деньги
скорее появятся для разви-
тия лизинга в тех отраслях,
которые государство счита-
ет приоритетными,— в во-
енно-промышленном ком-
плексе, аграрном секторе,
энергетике, тяжелом маши-
ностроении и авиапроме,
коммунальном хозяйстве.
Кстати, на нерыночный до-
ступ к бюджетным средст-
вам Дмитрий Шицле указы-
вает как на проблему, тормо-
зящую развитие отрасли.

При этом Дмитрий Ле-
лецкий соглашается с мне-
нием о невысокой эффек-
тивности российских лизин-
говых компаний. Он счита-
ет, что настоящий лизинг

должен быть дешевле покуп-
ки в кредит в абсолютном,
денежном выражении. Ведь
лизинговая компания эконо-
мит на налогах и должна де-
литься этой экономией. Ли-
зинг должен быть дешевле
еще и потому, что лизинго-
вая компания оставляет за
собой право собственности
на имущество, которое тоже

имеет стоимость. Кроме то-
го, приобретая имущество,
лизинговая компания зачас-
тую оставляет себе торговые
премии от продавцов. Есте-
ственно, в нынешней ситуа-
ции неконсолидированного
рынка, когда уровень конку-
ренции невелик, до этого
еще очень далеко.

Как замечает Борис
Курцман, самая острая кон-
куренция сейчас в лизинге
автотранспорта. Именно
там оценка рисков наибо-
лее формализована —
вплоть до введения скорин-
говых программ (см. мате-
риал на стр. 87), и заключе-
ние лизинговых договоров
поставлено на поток.

Лизинг-препятствия
Одной из самых актуальных
проблем развития лизинго-
вого рынка является нераз-
витость инфраструктуры.
Дмитрий Шицле уверен, что
рынок сможет расти эффек-
тивнее, если будут разви-
ваться кредитные бюро
и вторичный рынок обору-
дования. Но решение ин-
фраструктурных проблем,
как указывают эксперты, де-
ло времени.

Гораздо больше претен-
зий у представителей лизин-
говых компаний к государст-

венным органам. Только
Дмитрий Лелецкий смог
привести пример позитивно-
го влияния на отрасль по-
следних законодательных
актов. Он считает, что при-
нятие Таможенного кодекса
сделало прохождение тамо-
женных процедур более чет-
ким и логичным — что для
лизинговых компаний доста-
точно важный аргумент.

Критике арендодателей
подвергаются и различные
регуляторы рынка. Павел

Пискун говорит, что те фак-
торы, которые обычно сви-
детельствуют о бурном рос-
те объемов деятельности ли-
зинговой компании и актив-
ном наращивании ею своего
портфеля, по мнению Цент-
робанка (речь идет о поста-
новлении Центробанка
№254-П «О порядке форми-
рования кредитными орга-
низациями резервов на воз-
можные потери по ссудам»),
свидетельствуют об ухудше-
нии финансового состояния
компании. Банки, кредитуя
динамично развивающиеся
лизинговые компании, вы-
нуждены резервировать
больше средств, а это немед-
ленно сказывается на про-
центной ставке.

Но больше всего претен-
зий к налоговому законода-
тельству и налоговым орга-
нам. Павел Пискун считает,
что Налоговый кодекс со-
вершенно не учитывает осо-
бенности лизинга, хотя для
других участников финансо-
вых рынков порядок налого-
обложения оговорен специ-
альными нормами. Очень
много проблем связано
с НДС. По словам Александ-
ра Кожевникова, налоговая
служба всеми правдами и не-
правдами пытается не при-
знавать правомочность по-

становки НДС к зачету.
Практически все лизинго-
вые компании, утверждает
он, сейчас находятся с нало-
говыми инспекциями в той
или иной стадии судебных
разбирательств.

Что впереди
На ближайшие два-три года
большинство экспертов про-
гнозируют быстрый рост от-
расли — около 30–40% в год
с замедлением по мере при-
ближения к среднеевропей-
ским цифрам. Второй тен-
денцией, о которой говорят
многие эксперты, станет ук-
рупнение лизинговых ком-
паний и их ускоренная капи-
тализация.

По мнению Бориса Курц-
мана, в конкурентных секто-
рах — например, в автоли-
зинге — будет усиливаться
специализация компаний.
Уже сейчас клиент может вы-
брать в «Глобус-Лизинге» не-
сколько программ по транс-
порту: аренду с полным вы-
купом, частичный «трейд-
ин» или полнооперационный
лизинг. Кроме того, считает
Борис Курцман, следует ожи-
дать появления синдикатов
для выполнения крупных ли-
зинговых проектов — ска-
жем, в авиации, в судострое-
нии, энергетике и других ка-
питалоемких отраслях. Сис-
тема внешнего финансиро-
вания лизинговых компаний
уже сейчас становится более
разнообразной: уже несколь-
ко компаний провели эмис-
сию рублевых облигаций,
средства привлекаются
и в виде товарных креди-
тов поставщиков.

Дмитрий Шицле ожидает
удешевления стоимости ли-
зинга за счет привлечения
западных денег и расшире-
ния каналов продаж через
освоение регионов. Борис
Курцман видит резерв в по-
вышении прозрачности ком-
паний, выходе их из тени —
именно сейчас им выгодно
становиться клиентами ли-
зинговой компании.  СФ
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Борис Курцман («Глобус-Лизинг»)

называет самым конкурентным

сектором автолизинг

РЫНОК СМОЖЕТ РАСТИ ЭФФЕКТИВНЕЕ, если будут
развиваться кредитные бюро и вторичный рынок
оборудования
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Хит сезона
Популярность финансовой
аренды (лизинга) автотранс-
порта в России растет.
Об этом можно судить, в ча-
стности, по увеличению доли
сделок приобретения авто-
мобилей в структуре портфе-
лей универсальных лизинго-
вых компаний. Директор по
лизингу транспорта и спец-
техники компании «Центр-
капитал» Андрей Пожидаев

объясняет это так: «Сфера
транспортных услуг находит-
ся на стадии роста. Соответ-
ственно, развиваются и пред-
приятия этой отрасли. Авто-
мобили как предмет лизинга
отличаются высокой ликвид-
ностью. Окупаться они начи-
нают буквально с первого
дня эксплуатации. У промы-
шленного оборудования срок
окупаемости несколько боль-
ше». Директор по маркетин-
гу компании Europlan Нико-

лай Волянский считает ли-
зинг перспективным инстру-
ментом и сетует на то, что
многие предприниматели
до сих пор плохо осведомле-
ны о его преимуществах.
«У нас одно из самых либе-
ральных законодательств в
отношении лизинга,— гово-
рит Николай Волянский.—
Главная же проблема состо-
ит в том, что о простоте за-
ключения договоров и нало-
говых преимуществах мало
кто знает. Поэтому и конку-

рировать нам сейчас прихо-
дится больше не с другими
лизинговыми компаниями,
а с кредитными организа-
циями».

Экономия для «белых»
Одно из главных достоинств
финансовой аренды — ее
доступность. Поскольку
приобретаемое имущество
до окончания выплат по до-
говору остается в собствен-
ности лизингодателя, ника-
кой дополнительный залог
обычно не нужен. Другое
важное преимущество —
возможность отнесения
всех платежей по договору
на себестоимость. Кроме то-
го, приобретение транспор-
та в лизинг позволяет сэко-
номить на налоге на имуще-
ство за счет ускоренной
амортизации (с коэффици-
ентом 3). Правда, плюсы на-
иболее очевидны для тех
предприятий, которые либо
уже вышли из «теневого»
сектора экономики, либо со-
вершают этот переход. Если
компания не показывает
прибыль и при этом имеет

ЛИЗИНГ НА КОЛЕСАХ

Заурядный «разъездной» автомобиль, престижный имиджевый, грузо-
вик или бульдозер — практически любую машину сегодня можно при-
обрести в лизинг. Операторы рынка стремятся упростить и ускорить
процесс оформления сделки.  — Текст: Артем ПАЩУК
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Ford Focus стал самой популярной

корпоративной машиной из-за

оптимального соотношения

«цена-качество»

«Газели» охотно берут в лизинг

как рабочую лошадку для малого

бизнеса Д
И

Н
А

 Щ
Е

Д
Р

И
Н

С
К

А
Я

A
P



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

возможность получить кре-
дит, то, как правило, кредит
оказывается выгоднее ли-
зинга. Зато для тех, кто ра-
ботает «по-белому» и выби-
рает финансовую аренду,
общая экономия составляет
в среднем около 20%. Допол-
нительный плюс — удобст-
во: лизинговая компания са-
ма занимается оформлени-
ем автомобиля в ГИБДД, ве-
дет учет основных средств,
оплачивает налоги и сборы,
начисляет амортизацию,
страхует машину, помогает
в прохождении техосмотра.

Более половины автомо-
билей, приобретаемых в ли-
зинг,— легковые. Особым
спросом сегодня пользуются
«корпоративные» модели в
ценовом диапазоне
$13–17 тыс.: Ford,
Mitsubishi, Renault, Opel,
Toyota, Hyundai, Nissan,
Volkswagen, Skoda. Среди
машин представительского
класса, которые покупают
для менеджеров высшего
звена, популярны Audi,
Volvo, Mercedes, BMW. Лег-
ковушки также берутся в ли-
зинг для непосредственного
извлечения прибыли. На-
пример, их используют в ка-
честве такси, для сдачи в
аренду, для служб курьер-
ской доставки, экспедито-

ров, торговых менеджеров.
По договорам финансовой
аренды также приобретают-
ся автобусы и микроавтобу-
сы (в частности, «Газели».
В лизинге находится значи-
тельная часть маршруток),
грузовики, прицепы и спец-
техника.

«Малышей» полюбили
Среди клиентов, приобрета-
ющих автотранспорт в ли-
зинг, можно выделить две
основные группы. К первой
относятся крупные между-
народные корпорации,
пользующиеся услугами
оперативного лизинга.
Эта схема предусматривает,
что по окончании выплат
машина не переходит в соб-
ственность клиента, а оста-
ется у лизингодателя, кото-
рый затем продает ее на вто-
ричном рынке. Удобство
этой услуги давно оценили
компании, нуждающиеся
в большом автопарке, но не
желающие выделять собст-
венные ресурсы для управ-
ления им. Оперативный ли-
зинг в России пока не слиш-
ком популярен, поскольку
налоговые льготы на него
не распространяются. Од-
нако крупные корпорации,
не стесненные в деньгах,
выбирают его за комфорт.

Вторая целевая группа по-
требителей — представители
малого и среднего бизнеса,
работающие в сфере произ-
водства, торговли, оказания
услуг и строительства. «Несо-
мненное преимущество ра-
боты с малыми и средними
предприятиями — возмож-
ность оперативного и гибко-
го принятия решений,— по-
ясняет гендиректор компа-
нии „Стоун-ХХI” Вячеслав

Кудрин.— Те сделки, которые
относительно невелики по
суммам, реализуются быстро
и без особых хлопот, при этом
они выгодны для обеих сто-
рон». О нацеленности на ма-
лый и средний бизнес гово-
рит и Николай Волянский:
«Технологии, которые мы
продвигаем, „заточены” для
работы с небольшими пред-
приятиями». Интересно от-
метить, что Europlan, работа-
ющий по договорам опера-
тивного автолизинга с круп-
ными корпорациями, стре-
мится к постепенному сни-
жению средней суммы сдел-
ки. Еще недавно этот показа-
тель в Europlan составлял око-
ло $100 тыс., а сейчас —
$60 тыс. Николай Волянский
объясняет, что таким обра-
зом достигается лучшая ди-
версификация бизнеса, сни-
жаются риски и, как следст-
вие, улучшаются шансы ком-
пании на привлечение
средств: «Стратегических ин-
весторов интересуют прежде
всего рыночные компании с
мощным портфелем».

Денежный голод
Компании, предлагающие
услуги автолизинга, можно
разделить на три категории.

Первые являются «дочками»
банков, которые их и финан-
сируют. Вторые — кэптив-
ные компании автодилеров
и производителей. Третья
категория самая малочис-
ленная — «рыночные» игро-
ки, привлекающие финансо-
вые ресурсы отовсюду, где
их готовы предложить. Они
особенно заинтересованы
предлагать конкурентоспо-
собный продукт, поскольку
вопрос выживания для них
стоит острее, чем для осталь-
ных. Большинство экспертов
сходятся во мнении, что не-
зависимым операторам не-
избежно придется идти по
пути слияний и поглощений.
Первая значительная сделка
уже состоялась в декабре
прошлого года. Europlan, ко-
торый до этого более актив-
но занимался финансовой
арендой оборудования, за
$20 млн приобрел у группы
«Рольф» подразделение
«Кельвин» (брэнд «Рольф
Лизинг»), добившееся лиди-
рующего положения на рын-
ке автолизинга. Очевидно,
процесс укрупнения бизнеса
продолжится, ведь неболь-
шие компании имеют огра-
ниченные возможности для
привлечения финансирова-
ния. Некоторые из них уже
успели столкнуться с препят-
ствиями для дальнейшего
роста. «Проводя маркетин-
говые исследования, мы за-
мечаем, что некоторые опе-
раторы, которые до недавне-
го времени были активными,
приостанавливают заключе-
ние сделок, переносят их от
месяца к месяцу,— делится
наблюдениями Андрей По-
жидаев.— Объяснить это
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В 2004 году в столичные корпоративные автопарки было продано
45 874 машины, из них 11 410 (почти четверть) — в лизинг. По сравне-
нию с 2003 годом количество переданных в финансовую аренду авто-
мобилей увеличилось на 14%. По иномаркам рост оказался гораздо
более значительным (53%), на них сейчас приходится около половины
всех машин, покупаемых в лизинг. Услуги финансовой аренды автомо-
билей на московском рынке в 2004 году предлагали 202 компании

АВТОЛИЗИНГ В СТОЛИЦЕ

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ДОГОВОРЫ АВТОЛИЗИНГА

КОМПАНИЯ СРОК РАССМОТРЕНИЯ СУММА ПО ДОГОВОРУ РАЗМЕР ПЕРВОГО ПЛАТЕЖА, % СРОК ДОГОВОРА, МЕС. УДОРОЖАНИЕ В ГОД

ЗАЯВКИ, ДНЕЙ

EUROPLAN 5–10 ОТ $3 ТЫС. 25–50 18–48 (36) 6–7% В $ (СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ);

ОТ 2% В $ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ)

«ЦЕНТР-КАПИТАЛ» 3–5 ОТ $10 ТЫС. (ЛЕГКОВЫЕ); 30 12–36 9% В $, 11% В РУБЛЯХ

ОТ 1 МЛН РУБ. (ГРУЗОВЫЕ)

«КМБ-ЛИЗИНГ» 1–14 (7) ОТ $10 ТЫС. ДО $800 ТЫС. 30 12–42 (25) 7,5–8,8% (8%) В $; 11,5–13% (12,25%) В РУБЛЯХ

«СТОУН-XXI» 1–2 ОТ $7 ТЫС. ДО $500 ТЫС. 15–45 (30) 13–57 (25) 9–11% (10%) В $

ПО ДАННЫМ КОМПАНИЙ. В СКОБКАХ УКАЗАНЫ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ.
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можно лишь тем, что у них
дефицит средств». По мне-
нию Николая Волянского,
предельная сумма, которую
по силам «поднять» сегодня
большинству российских ли-
зинговых компаний,— не-
сколько десятков миллионов
долларов.

Проблемы с финансиро-
ванием явно свидетельству-
ют об огромном неудовле-
творенном спросе, однако
при этом представители
компаний утверждают, что
им приходится сталкиваться
с конкуренцией. «В части
лизинга легковых машин си-
туация становится похожей
на то, что сейчас наблюдает-
ся на рынке автокредитова-
ния физлиц,— говорит Анд-
рей Пожидаев.— Каждый
клиент может получить три-
четыре предложения. А вот
по грузовому транспорту и
спецтехнике спрос значи-
тельно превышает предло-
жение. Это растущий ры-
нок, который далек от насы-
щения». «Если раньше из
десяти потенциальных кли-
ентов, подавших заявки,
лишь один-два получали ав-
томобили в лизинг, то сей-
час договор заключается с
каждым вторым,— отмечает
Вячеслав Кудрин.— Причем
многие клиенты предвари-
тельно сравнивают условия
разных компаний, проводят
собственный анализ пред-
ложений».

Ценовые характеристики
программ финансовой арен-
ды автотранспорта во мно-
гом зависят от того, на каких
условиях могут привлечь
средства сами лизинговые
компании. «Ресурсы, кото-
рыми мы пользуемся, доста-
точно недорогие в сравне-
нии со средней стоимостью
денег российских банков,—
говорит Ольга Бушина, воз-
главляющая управление ли-
зинговых операций КМБ-
банка.— Это позволило нам
в начале года заметно сни-
зить ставки». Но другие опе-
раторы убеждены, что этап

ценовой конкуренции уже
пройден. За последний год
тарифы практически не ме-
нялись, нет предпосылок и
для того, чтобы они снизи-
лись в ближайшем будущем.
«Лизинг будет дешеветь, ког-
да укрепится банковская си-
стема,— считает Николай
Волянский.— А сейчас ком-
паниям предстоит бороться
за качество и скорость обслу-
живания».

С 1 марта в Europlan ввели
процедуру скоринг-оценки,
которая должна сократить
срок рассмотрения заявки до
двух–пяти дней. О своем
стремлении сделать автоли-
зинг по-настоящему про-
стым, доступным и массовым
инструментом говорят и дру-
гие игроки. «Мы стремимся к
максимальному упрощению
процедуры заключения сдел-
ки,— расссказывает Ольга
Бушина.— Сокращаем пере-
чень запрашиваемых доку-
ментов, сроки проведения
финансового анализа. Уни-
фицированные продукты, та-
кие как „Экспрессавтоли-
зинг”, позволяют принимать
решение в короткие сроки
при минимальном пакете до-
кументов. Еще одна тенден-
ция — снижение размера
авансового платежа». Анд-
рей Пожидаев вспоминает,
что еще несколько лет назад
каждый проект был уникаль-
ным. Однако времена изме-
нились: «Сейчас мы поняли,
что автолизинг — это техно-
логичные, простые и понят-
ные сделки. В текущем году
мы планируем удвоить коли-
чество заключенных догово-
ров, но для этого необходимо
обкатать технологии быст-
рой оценки платежеспособ-
ности клиента и рисков по
проектам. Мы также намере-
ны максимально упростить
процедуру покупки машин
в лизинг».

Идеальный клиент
Требования, предъявляе-
мые к желающим приобрес-
ти автотранспорт в лизинг,

варьируются в зависимости
от политики компании. На-
пример, в КМБ готовы со-
трудничать с предприятия-
ми (включая ПБОЮЛы), ра-
ботающими на рынке от
трех месяцев, при условии,
что они имеют стабильные
финансовые показатели.
Достаточный объем средне-
месячной выручки —
250 тыс. руб. Для «Центр-ка-
питала» желанный кли-
ент — с годовым оборотом
от $500 тыс. А «Стоун-ХХI»
предпочитает финансиро-
вать тех, кто имеет двухлет-
ний стаж работы или пору-
чителя. От будущего лизин-
гополучателя обычно требу-
ют немного: уставные доку-
менты, официальный ба-
ланс за одну или две послед-
ние отчетные даты, отчет о
прибылях и убытках. Если у
предприятия имеется кре-
дитная или лизинговая ис-
тория, это значительно по-
вышает его шансы на за-
ключение сделки и выгод-
ные условия.

Размер ставки (удорожа-
ние приобретаемого товара)
зависит от суммы договора,
валюты, а также срока пога-
шения. Большинство авто-
лизинговых сделок сейчас
заключаются на два-три го-
да, но в некоторых случаях
выплаты растягиваются на
четыре года и дольше. Чем
продолжительнее срок, тем
выше риски компании. Кро-
ме того, сложнее привле-
кать деньги от банков. Сле-
довательно, растет и ставка
за финансовую аренду. Сто-
имость контракта также за-
висит от дополнительных
услуг (например, когда ли-
зингодатель принимает на
себя расходы по страхова-
нию автомобиля). Не по-
следнюю роль играет и имя
клиента: если предприятие
образовалось недавно, не-
известно на рынке, ведет се-
бя неуверенно — условия
для него будут заведомо ме-
нее привлекательными, чем
для стабильной и раскру-
ченной организации.  СФ
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ЛИДЕРЫ МОСКОВСКОГО РЫНКА АВТОЛИЗИНГА В 2004 ГОДУ
№ П/П ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ДОЛЯ РЫНКА, %

1 «РОЛЬФ» (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «КЕЛЬВИН») 8,85

2 «СВОЕ ДЕЛО» 6,65

3 «ТРАНСАВТОЛИЗ» 5,11

4 «СТОУН-XXI» 4,93

5 EUROPLAN 4,61

6 «РОСАГРОЛИЗИНГ» 3,95

7 «КАРКАДЕ» 3,90

8 «НОМОС-ЛИЗИНГ» 3,32

9 «АВТОЛИЗ» 3,14

10 «РЕНЕССАНС» 3,05

11 «БСЖВ-ЛИЗИНГ» 2,59

12 «БИЗНЕС-КАР ЛИЗИНГ» 2,49

13 «ПРЕМЬЕР-ЛИЗИНГ» 2,26

14 «ДЕЛО» 2,10

15 «РМБ-ЛИЗИНГ» 2,09

16 «МОСКОВСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» 1,99

17 «РТК-ЛИЗИНГ» 1,47

18 «СНАБПРОМКОНСАЛТИНГ» 1,41

19 «ДОЙЧЕ-ЛИЗИНГ ВОСТОК» 1,38

20 «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 1,26

21 «ДАЙМЛЕРКРАЙСЛЕР-ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛИ» 1,07

22 «КМБ-ЛИЗИНГ» 1,06

23 «ЛИЗИНГ-ИНВЕСТ» 0,96

24 «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» 0,93

25 «НЕЗАВИСИМОСТЬ-ЛИЗИНГ» 0,90

ИСТОЧНИК: МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «МОСКОВСКИЙ РЫНОК ЛИЗИНГА

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ ЗА 2004 ГОД»
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20 лет
мировая экономика будет на-
ходиться в состоянии «перма-
нентного нефтяного шока»,
прогнозируют эксперты Ми-
рового валютного фонда.
По их расчетам, баррель неф-
ти в 2010 году будет стоить
$34, а к 2030 году подорожа-
ет до $39–56. При этом с уче-
том высокого спроса, недо-
статочных поставок и нехват-
ки резервов цена может со-
ставить и $100. Повышение
цен провоцирует возрастаю-
щий спрос со стороны разви-
вающихся стран, на которых
приходится 75% прогнозируе-
мого прироста потребления.
МВФ считает, что катастрофы
от роста спроса на нефть
не произойдет, поскольку
он частично будет сбаланси-
рован увеличением добычи.
По прогнозам МВФ, за чет-
верть века ОПЕК нарастит ее
с 27,5 млн до 61 млн барре-
лей в день, а производители,
не входящие в картель,—
с 50 млн до 69 млн.

$33,1 млрд
составила итоговая сумма
требования Group Menatep
к России. Ранее сумма иска
составляла $28,3 млрд. Она
увеличилась после того, как
к прежним истцам присоеди-
нился еще один — акционер
ЮКОСа, фонд Veteran Petro-
leum. В феврале этого года
акционеры ЮКОСа Yukos
Universal и Hulley Enterprises
направили президенту Путину
арбитражное уведомление,
потребовав от России возме-
стить причиненный ущерб от
обесценивания акций компа-
нии в результате налогового
давления на нее со стороны
российских властей. Возмож-
ность начать арбитражное
разбирательство акционерам
ЮКОСа предоставила Энер-
гетическая хартия, которую
ранее подписала 51 страна,
в том числе и Россия. Истцы
ссылаются на статью хартии,

защищающую инвестиции
в энергетику, запрещаю-
щую дискриминацию, нече-
стное и пристрастное судо-
производство.

$1 
с середины прошлого года со-
ставляют зарплаты обоих ос-
нователей крупнейшей в ми-
ре интернет-компании Google
Сергея Брина и Ларри Пейд-
жа, а также исполнительного
директора компании Эрика
Шмидта. Их добровольное ре-
шение получать чисто симво-
лическое жалованье объяс-
няется тем, что после удачно-
го размещения акций Google
на бирже NASDAQ Брин,
Пейдж и Шмидт стали милли-
ардерами. До середины
2004 года они также получа-
ли сравнительно скромные
зарплаты по меркам Силико-
новой долины: от $150 тыс.
до $250 тыс. в месяц. За по-
следние несколько месяцев
в этом году совет директоров
компании неоднократно хо-
тел увеличить им жалованье,
но управленцы были непре-
клонны и отказывались от
любых повышений, премий
и т. д. В частности, они отказа-
лись и от вознаграждения
за существенный рост капи-
тализации компании.

$100 млрд 
в год, по данным МВФ, посы-
лают гастарбайтеры всего ми-
ра домой, что является круп-
нейшим источником финанси-
рования развивающихся
стран. В докладе World Eco-
nomic Outlook МВФ отметил,
что денежные переводы гас-
тарбайтеров по суммарным
размерам превышают объе-
мы иностранных инвестиций,
гуманитарной помощи и по-
ступлений от экспорта.
В 2003 году общий объем пе-
реводов, высланных в 90 раз-
вивающихся стран, вырос по
сравнению с предыдущим го-

дом на 25% и достиг
$100 млрд. Такой же рост
ожидался и в 2004 году.
В МВФ считают, что прави-
тельства всех стран должны
снижать барьеры на пути пе-
ревода средств, которые яв-
ляются источником экономи-
ческого роста. Сегодня из-
держки такого рода во многих
странах чрезвычайно высоки.

$29,3 млн
отсудила бывшая сотрудница
крупнейшего европейского
банка UBS у своих прежних
работодателей. Федеральный
суд Нью-Йорка признал банк
виновным в том, что он допус-
тил в отношении бывшего ме-
неджера американского фи-
лиала UBS Лауры Зубулейк
дискриминацию по половому
признаку. В 2000 году Зубу-
лейк была назначена менед-
жером отдела нью-йоркского
филиала UBS по работе с бу-
магами азиатских компаний.
С этого времени у нее нача-
лись сложные взаимоотноше-
ния с начальником отдела.
Он ее унижал, смеялся над
ней в присутствии других со-
трудников. Все это, как выяс-
нилось в суде, мешало ей
нормально работать. Зубу-
лейк подала жалобу в Комис-
сию по контролю за соблюде-
нием трудового законода-
тельства США, после чего

сразу же была уволена. По-
считав увольнение незакон-
ным, сотрудница обратилась
в суд. Если суд в конечной ин-
станции не изменит размер
наказания для UBS, то этот
штраф станет одним из самых
больших из числа тех, что бы-
ли наложены на работодате-
лей в истории борьбы наем-
ных служащих за свои права.

30 лет 
или даже дольше Россия будет
занимать 3-е или 4-е место
в мире по темпам экономиче-
ского роста. Об этом заявил
бывший постоянный предста-
витель МВФ в России, управ-
ляющий директор инвестици-
онного исследовательского
центра швейцарской финан-
совой группы UBS Джонатан
Андерсон. По его словам,
в ближайшие десятилетия
Россия будет бороться с Бра-
зилией за третье место в ми-
ре по темпам экономического
роста, уступая Китаю и Индии.
В течение этого срока Россия
может рассчитывать на 4–5-
процентные темпы роста. Ес-
ли же правительству удастся
создать благоприятные усло-
вия для развития малого биз-
неса и несырьевого сектора
экономики, прогноз по сред-
несрочным темпам экономи-
ческого роста может быть по-
вышен до 5–7% в год. СФ
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