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«Уверяю вас, как только мы почувствуем, что нам что-то мешает
двигаться вперед в том или ином направлении, мы, безусловно,
будем от этого избавляться. Это, кстати, новое веяние, которое
появилось в нашей компании относительно недавно. До прихода
в „Нидан” нынешней команды топ-менеджеров все были
убеждены, что компания будет пожизненно заниматься
исключительно соками и более ничем»
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«С недавних пор кольцо
вокруг бизнеса стало сжиматься. В конце прошлого
года начали действовать
поправки к закону, значительно расширяющие
список стукачей»

«Атмосферу в компании
можно охарактеризовать
как вполне здоровую
и благожелательную.
Но снаружи этого корпоративного оазиса кипят
нешуточные страсти»

«Главный бич российского
фондового рынка — это
законы, которые превращают IPO в неудобную
процедуру с нерыночной схемой ценообразования»

«Сегодня нет четкого
указания в законе на то,
что ПИФ должен облагаться НДС. С точки зрения налогового кодекса
это настоящая „черная
дыра”»
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«Основным тормозом прогресса в России
является бюрократия, создающая себе
комфортную среду обитания за счет
населения и предпринимателей»

«Нужно, чтобы купленный во второй раз тортик
был такой же, как и предыдущий. Думаю, что
мы первыми из производителей вафельных
тортиков пройдем сертификацию по ISO-9000»
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дневник наблюдений климат-контроль

S&P встало на защиту
российского бизнеса

витость судебной системы
страны и «искаженную мотивацию у государственных чиновников, которые… должны выполнять плановые задания
по сбору налогов и могут поощряться за увеличение полученных сумм»,— констатируют
эксперты агентства. В результате, резюмирует S&P, если количество предъявляемых
к российским компаниям требований станет значительным, агентство «будет рассматривать вопрос о пересмотре
оценки общего странового риска России».
Как пояснила аналитик S&P
Елена Ананькина, пока о снижении российского рейтинга
агентство речи не ведет.
Но в целом отчет можно расценивать как предупредительный сигнал российской налоговой системе. Стоит заметить, что он уже возымел эффект. Так, едва стало известно
об этом докладе, министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что Минфин планирует
отменить плановые показатели для Федеральной налоговой службы по досбору и
обеспечению повышенной собираемости налогов.

Президент-либерал
Владимир Путин вдруг решил выказать себя либералом и раскритиковал сформированное им же самим
«техническое» правительство.
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Очередное послание президента к Федеральному собранию
прозвучало крайне жестко. В первую очередь глава государства потребовал от законодателей поскорее снизить
срок давности по приватизационным сделкам с десяти до
трех лет, затем обвинил налоговиков в организации террора по отношению к бизнесу и заявил о необходимости амнистии капитала, нажитого российскими предпринимателями
в 1990-е годы. Столь неожиданным метаморфозам в воззрениях президента наблюдатели находят целый ряд объяснений. Так, не исключено, что таким образом глава государства пытается заручиться поддержкой предпринимательства в преддверии президентских выборов 2008 года. Кроме
того, Путин пытается уменьшить уровень недоверия к нашей
стране со стороны западных инвесторов. Наконец, вполне
возможно, что президент желает переложить часть ответственности за малоэффективные экономические реформы на
нерадивых чиновников.
Впрочем, пока это все слова, которым на рынке не придали
большого значения. По крайней мере, фондовые площадки
отреагировали на послание полным штилем. Не последовало и ожидаемого многими смягчения приговора Михаилу
Ходорковскому — его оглашение в итоге было перенесено
с 27 апреля на 16 мая. Бурно откликнулись на послание
лишь сами чиновники. Так, премьер Михаил Фрадков потребовал от главы Минфина Алексея Кудрина «улучшить налоговое администрирование». А последнему пришлось признать, что «жесткие и справедливые слова президента о
том, что чиновники стали рэкетировать бизнес», относятся
и к его ведомству. Однако, как отмечают политологи, все
эти заявления являются не более чем сотрясением воздуха, ибо за пять лет президентства Путина реальных предпосылок для повышения доверия бизнеса к власти не возникало ни разу.
Оценка экспертов +2,0
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На днях международное рейтинговое агентство Standard
& Poor’s опубликовало доклад
«Налоговые претензии к российским компаниям: риск
резкого падения кредитоспособности или просто рабочий
момент?», где пришло к выводу, что «существует значительный разрыв между уровнем
суверенного рейтинга России
и уровнем рисков, которым
подвергаются компании, работающие в этой стране». Напомним, S&P — наиболее
консервативное из международных агентств — совсем
недавно присвоило России
рейтинг инвестиционного
уровня ВВВ- с прогнозом
«стабильный».
Однако сейчас эксперты
агентства, очевидно, пришли
к выводу, что поторопились.
«В 2003–2005 годах одним
из наиболее серьезных рисков, потенциально угрожающих российским компаниям,
причем не только нефтяным,
стала налоговая угроза. В течение этого периода целому ряду
известных эмитентов, включая
ТНК-ВР, „Вымпелком” и „Башнефть”, были доначислены
крупные суммы налогов за
прошедшие периоды. Standard
& Poor’s непрерывно анализирует ситуацию, пытаясь определить, являются ли эти налоговые претензии отражением
серьезных структурных изменений в российском бизнесклимате вообще или лишь единичными отголосками „дела
ЮКОСа”»,— говорится в докладе агентства. В первую очередь тревогу у S&P вызывает
непредсказуемость российского налогового законодательства, отражающая общую нераз-

Оценка экспертов

–1,0

Ющенко не сдержал
слово
Несмотря на обещание президента Украины Виктора Ющенко,
начавшаяся в этой стране реприватизация все-таки затронула
и местные активы российских
компаний.
РЕПРИВАТИЗАЦИЯ

ОЛЕГ СЕРГЕЕВ

СИГНАЛ

Президент Путин, похоже, выбрал самое время, чтобы призвать налоговые органы прекратить «терроризировать бизнес».
Ухудшением налогового климата
в стране всерьез обеспокоились
консервативные западные инвесторы.

Как постановил хозяйственный суд Киева, «АвтоВАЗинвест» должен возвратить государству акции Запорожского
алюминиевого комбината
(ЗАлК), в настоящее время
находящиеся в собственности
«СУАЛ-Холдинга». Это произошло спустя всего месяц после
встречи Ющенко с представителями российского бизнеса.
На ней новый президент Украины обещал предпринимателям благоприятный инвестиционный климат и иммуни-

дневник наблюдений
РОССИЮ ДО СНИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЙТИНГА
СКИХ КОМПАНИЙ

СТАРАНИЯ НАЛОГОВИКОВ МОГУТ ДОВЕСТИ

➔

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН В СВОЕМ ЕЖЕГОДНОМ ПОСЛАНИИ ОБРУШИЛСЯ С РЕЗКОЙ КРИТИКОЙ НА ПОЛИТИКУ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ВОПРЕКИ ОБЕЩАНИЯМ ЮЩЕНКО РЕПРИВАТИЗАЦИЯ НА УКРАИНЕ ВСЕ-ТАКИ КОСНУЛАСЬ И АКТИВОВ РОССИЙ-

ОЛЕГ ВЬЮГИН НАМЕРЕН ПРОВЕСТИ «ДРУЖЕЛЮБНУЮ РЕФОРМУ» ФСФР

ДЕПУТАТЫ «ПОПРАВИЛИ» НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТАК, ЧТОБЫ

REUTERS

Ради украинского сырья
российские металлурги готовы
идти даже на высокие
политические риски

торый выполнил все условия
аукциона. Прохоров полагает,
что нынешний конфликт вызван попытками КрАЗа спекулировать интересами государства и ввести в заблуждение
госорганы Украины.
Впрочем, даже эти события
не повлияли на стремление
российского бизнеса воспользоваться в своих целях
начавшейся на Украине реприватизацией. Так, недавно
председатель совета директоров Магнитогорского меткомбината (ММК) Виктор Рашников заявил, что не исключает
возможность приобретения
крупного украинского производителя железорудного сырья — Северного ГОКа, принадлежащего известному
предпринимателю Ринату Ахметову. А владелец «Северсталь-групп» Алексей Мордашов проявил интерес к меткомбинату «Криворожсталь»,
приватизация которого не так
давно была признана незаконной. По мнению аналитика ИК «Финам» Натальи Кочешковой, у некоторых российских меткомпаний, имеющих недостаточную сырьевую
базу, просто нет альтернативы, и они вынуждены покупать рудные предприятия даже в странах с высокими политическими рисками.
Оценка экспертов

–2,58

Дружелюбный
финансовый контроль
Глава ФСФР Олег Вьюгин присоединился к «либеральному хору»
чиновников, прозвучавшему после ежегодного обращения президента, заявив о намерении реформировать свое ведомство во
благо бизнеса.
РЕФОРМА

тет против реприватизации
предприятий, принадлежащих российским компаниям.
Как объяснил представитель
компании «СУАЛ-Холдинг»
Алексей Прохоров, «АвтоВАЗинвест» приобрел 68,01%
акций ЗАлКа за $69 млн еще
в 2001 году на аукционе. Позже компанию купила группа
СУАЛ. Однако 14 апреля верховный суд Украины несмотря
на решение высшего арбитражного суда Украины от
2001 года оставил в силе решение Голосеевского районного суда Киева от 2003 года.
В соответствии с ним Фонд госимущества Украины (ФГИ)
должен разорвать с «АвтоВАЗинвестом» договор куплипродажи акций ЗАлКа и заключить его с «Внешнеторговой фирмой КрАЗ». Дело в
том, что КрАЗ вместе с «АвтоВАЗинвестом» в свое время
претендовал на ЗАлК, но сначала не был даже допущен
к участию в аукционе. Затем
под давлением правительства
Украины эту структуру включили в состав участников и «признали» победителем. Но ФГИ
все же продал пакет акций
ЗАлКа «АвтоВАЗинвесту», ко-

Созданная год назад вместо
ФКЦБ Федеральная служба
по финансовым рынкам
(ФСФР), возможно, в скором
времени прекратит свое существование. Выступая на
недавней коллегии Минфина,
руководитель ФСФР Олег
Вьюгин заявил, что нынешнюю систему финансового регулятора нужно трансформировать, фактически создав
на ее базе новую организацию. По замыслу Вьюгина,
новое ведомство будет учитывать интересы не только государства, но и участников финансового рынка.
«В данном случае идет разговор о создании другой правовой формы, более гибкой
по сравнению с существующей системой»,— сказал руководитель ФСФР. Трансформировать ведомство Олег Вьюгин предлагает следующим образом: функции управления
новой ФСФР возьмет на себя
совет директоров, в составе
которого будут присутствовать
как представители государства — чиновники Минфина, ЦБ
и МЭРТ, так и участники рынка — эмитенты, инвесторы,
посредники. Выдвигать кандидатов в члены совета директоров от профучастников будут
саморегулируемые организации (СРО). Представителями
эмитентов, как заметил Вьюгин, могут быть делегаты от деловых ассоциаций, к примеру
ТПП или РСПП.
Помимо этого в совете директоров должны присутствовать
арбитражные судьи. Что же
касается представителей госструктур, то здесь, как выразился глава ФСФР, «пока
не решен вопрос о сроках.
Но ясно, что они будут рабо09 мая — 15 мая 2005

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО

ИНВЕСТОРАМ БЫЛО ПРИБЫЛЬНЕЕ РАБОТАТЬ

Дмитрий РОГОЗИН,
лидер думской фракции
«Родина»

заявил, что России нужна политика «жесткого и последовательного протекционизма», а не участие «во всяких
ВТО». Это один из тезисов
книги Рогозина «Экономика
войны», представляющей
экономическую программу
партии «Родина». Автор утверждает, что Россия находится в глубоком кризисе.
«То, что сегодня называют
экономическим ростом,—
просто подтасовка. Или даже наглая ложь»,— заявляет
Рогозин. Все постсоветские
реформы лидер «Родины»
считает вражескими. Чтобы
спастись, России нужно избавиться от праздности, безработицы и олигархов, а также отказаться от присоединения к ВТО и начать политику протекционизма, повысив импортные пошлины
и введя квоты. «Американцы
нам навязывают станки —
пусть покупают нашу сталь!
Китай нас игрушками завалил? Очень хорошо — летайте, товарищи китайцы, русскими самолетами!». Лидер
«Родины» также предлагает
национализировать ТЭК и
взять под контроль государства экспорт энергоносителей, а также ввести госмонополию на производство водки, икры и табака и запретить предпринимателям
деятельность в иностранных офшорных зонах. Как
отмечают эксперты, несмотря на популизм этих заявлений не исключено, что
к ним могут прислушаться
и в Кремле.

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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Созданная всего год назад Федеральная служба по финансовым
рынкам, возможно, в скором времени прекратит существование.

тать на возмездной основе».
В результате, убежден Вьюгин, образуется «более дружелюбная» система финансового регулирования, которая будет объективно учитывать интересы и пожелания финансистов и предпринимателей.
Участники рынка революционную идею Вьюгина единодушно одобрили. «Очень важно, что ФСФР планирует не
только согласовывать свои
действия с различными ведомствами, но и прислушиваться к мнению участников
рынка»,— говорит генеральный директор ИК «Регион»
Сергей Судариков. «В результате такой реформы ведомство будет работать более гибко и оперативно, что приведет к росту и развитию российского рынка ценных бумаг»,— добавляет президент
ИК «Брокеркредитсервис»
Олег Михасенко. Правда, это
благое начинание омрачено
тем, что пока даже сам Вьюгин не знает, когда конкретно
оно будет реализовано.
Оценка экспертов

Выступая на недавней коллегии Минфина, руководитель
ФСФР Олег Вьюгин
заявил, что нынешнюю систему финансового регулятора
нужно трансформировать, фактически
создав на ее базе новую организацию.

+1,83

Прибыльные поправки

По его замыслу, новое ведомство
будет учитывать интересы
не только государства, но и участников финансового рынка.

c8

Парламентарии приняли
во втором чтении поправки
в главу НК, посвященную налогу на прибыль, которые
с начала 2006 года должны
заметно облегчить жизнь бизнесменам-инвесторам. Так,
компании смогут полностью
списывать на себестоимость
затраты на научные разработки (НИОКР), даже если те
не принесли прибыли. Изменился и механизм переноса
убытков: в 2006 году компании смогут перенести в счет
будущих убытков 50% прибыли вместо действующих 30%,
а в 2007 году — все 100%.
Наряду с этим депутаты ввели

Оценка экспертов

AFP/EASTNEWS

ПОБЛАЖКА

Благодаря новым коррективам
в Налоговый кодекс предприниматели, инвестирующие в научные разработки, операции с ценными бумагами или убыточные
предприятия, могут сэкономить
на уплате налога на прибыль.

амортизационную льготу, благодаря которой предприятия
могут списать на расходы 10%
от стоимости приобретенного
оборудования, зданий, транспорта и других капвложений.
По подсчетам Минэкономразвития, одна эта льгота уже
в 2006 году позволит сэкономить российским компаниям
40 млрд рублей.
Кроме того, законодатели решили оставить в силе схему
минимизации налога на прибыль, которую собирались отменить: при покупке убыточного предприятия компанияинвестор может уменьшить
налог на прибыль пропорционально размерам убытков
приобретенного актива.
По мнению замруководителя
департамента налогов и права ФБК Юрия Воробьева, эта
поправка станет хорошим
стимулом к возрождению
«умирающих» градообразующих предприятий в регионах.
«Введением этой льготы депутаты ставят перед бизнесом
правильную социальную задачу: помочь встать на ноги
предприятиям, которые
не в состоянии сделать это
сами»,— говорит он. Порадовали депутаты и держателей
ценных бумаг: со следующего
года владельцы государственных облигаций внутреннего валютного займа могут
не платить налог на начисленную по данным бумагам прибыль до тех пор, пока не продадут облигации. Раньше держателям таких бумаг приходилось уплачивать налог
на прибыль исходя из ежемесячной переоценки рыночной
стоимости облигаций. Комментируя данные налоговые
нововведения, Воробьев также заметил, что Госдума наконец устранила барьеры, которые «были губительными»
для инвесторов.
+2,75

Сберечь налог на прибыль вскоре
сможет любой бизнесмен,
потратившийся на научные
разработки

дневник наблюдений

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

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
(СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА

Э К С П Е Р Т Н О М Е РА

➔

В рубрике «Климат-контроль» «Секрет фирмы» оценивает влияние,
которое макроэкономические, политические и бизнес-события в
стране и мире оказывают на деловой климат в России. Точнее, оценку дают эксперты — руководители российских компаний (состав
экспертного совета приведен ниже). Каждый из них оценивает то
или иное событие по шкале от –5 (наиболее негативное влияние на
деловой климат) до +5 (наиболее позитивное); средние оценки приводятся в таблице. Кроме того, один из экспертов (всякий раз —
разный) «назначается» редакцией экспертом номера и комментирует его материалы.

Ирина СОЛОВЬЕВА,
управляющий директор
московского офиса Interbrand
Zintzmeyer & Lux

«Обращение — правильное
и нужное. Главное, чтобы
действиями подкреплялось»

ВЛАДИМИР ПУТИН В СВОЕМ ЕЖЕГОДНОМ ОБРАЩЕНИИ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ НЕОЖИДАННО ПРОЯВИЛ КРАЙНИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, ОБРУШИВШИСЬ
С РЕЗКОЙ КРИТИКОЙ НА ОРГАНЫ ВЛАСТИ

+2,0

ГЛАВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОЛЕГ ВЬЮГИН
ПРЕДЛАГАЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ СВОЕ ВЕДОМСТВО, СОЗДАВ В НЕМ СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНФИНА, ЦБ, МЭРТ И УЧАСТНИКОВ
РЫНКА — ИНВЕСТОРОВ, ЭМИТЕНТОВ, ПОСРЕДНИКОВ

+1,83

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО STANDARD & POOR’S ОБЪЯВИЛО,
ЧТО МОЖЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРИСВОЕННЫЙ РОССИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ,
ЕСЛИ ЧИСЛО НАЛОГОВЫХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
«СТАНЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ»

–1,0

ЛИДЕР ФРАКЦИИ «РОДИНА» ДМИТРИЙ РОГОЗИН В СВОЕЙ КНИГЕ «ЭКОНОМИКА
ВОЙНЫ» УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ДЛЯ ПОДЪЕМА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НУЖНО
ВВЕСТИ ЖЕСТКИЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ, ИМПОРТНЫЕ КВОТЫ И ПОШЛИНЫ
И ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВТО

–1,67

ДЕЛА
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ИНВЕСТИРУЮЩИМ В НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ, ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИЛИ УБЫТОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, СУЩЕСТВЕННО
СЭКОНОМИТЬ НА УПЛАТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

+2,75

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ВЫНЕС ОПРЕДЕЛЕНИЕ, РАЗРЕШАЮЩЕЕ ПЕРЕХОДИТЬ
НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ.
БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ МОГУТ ПЕРЕЙТИ НА «УПРОЩЕНКУ», ПРОСТО
ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАВШИСЬ В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

+0,83

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ВЫНЕС ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ РАЗДЕЛЯТЬ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА «ДОБРОСОВЕСТНЫХ» И «НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ»
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ ТЕРМИНЫ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

–0,17

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВИКТОР ЮЩЕНКО НЕ СДЕРЖАЛ ОБЕЩАНИЕ
НЕ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕСТНЫХ АКТИВОВ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ. КИЕВСКИЙ СУД РЕШИЛ ВЕРНУТЬ В ГОССОБСТВЕННОСТЬ 68% АКЦИЙ
ЗАПОРОЖСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО КОМБИНАТА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СУАЛУ

–2,58
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— Будучи брэнд-консультантом, практически все оцениваешь с точки зрения брэнда. И Россия, и господин Путин — это брэнды. А брэнд становится сильнее только при
двух условиях: если коммуникация от его имени последовательна, а обещание подкрепляется реализацией. По
сути обращение — правильное и нужное. Главное, чтобы
действиями подкреплялось.
Что касается предложения лидера фракции «Родина»,
то в истории есть примеры, когда такая стратегия была
успешной,— Китай и Чили, например. Хотя мне это
очень сильно напоминает другого человека и другой
«брэнд», который тоже строил коммунизм в одной отдельно взятой стране. Мне лично по душе сделать Россию частью мира, поэтому я оцениваю эту новость как
отрицательную.
Что касается возможного пересмотра рейтинга Standard
& Poor’s, то для России, по моему мнению, это позитивная
новость (не пересмотр, а предупреждение). Принцип
«скандал — это тоже известность, а ее мало не бывает»
на уровне стран работает не очень эффективно: мракобесами назовут и инвестиции уменьшат. «Коль уж взялись
строить брэнд России в глазах всего мирового сообщества, надо как-то корректнее и последовательнее»,— намекают нам господа из S&P. За критику — спасибо, а угрожать — неконструктивно.
Предложение главы Федеральной службы по финансовым рынкам о трансформации его ведомства и создании
совета директоров из представителей Минфина, ЦБ,
МЭРТ и участников рынка — абсолютно правильное. Оно
означает, что у них появится больше глаз, голов и идей, а
значит, более глубокое понимание и широкое видение
проблем. Возможно, они станут чутче.
Поправки в Налоговый кодекс, позволяющие существенно сэкономить на уплате налога на прибыль, я оценила
положительно. Единственное, что хочется,— это чтобы
параллельно с этим позитивным нововведением был
разработан простой и прозрачный механизм контроля
этих инвестиций. Ведь ученые наши гениальные и талантливые, только бедные очень.
Новость про Украину озадачивает. Мы это уже проходили
однажды — «отобрать и переделить». Эта новость требует
определенной реакции с нашей стороны. Сильный брэнд
должен уметь защищаться.

АНДРЕЙ ТЕРЕХОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР THE CARLYLE GROUP
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дневник наблюдений больной вопрос

Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию обвинил налоговиков в «терроре» по отношению к бизнесу, заявил, что не отдаст страну в распоряжение неэффективной коррумпированной бюрократии, обрушился с критикой на политику, проводимую в настоящее
время органами власти. Чего это он?

нию к бизнесу, инвестициям,
правовым механизмам, судебной власти и многому другому. А кардинального пересмотра ждать не стоит. Сегодня для этого нет даже наметок. Конечно, это не меняется
за один день, но сегодня мы
не видим, что власть хочет
и может провести изменения.

АНТОН АЛЕЙНИКОВ

ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ,

ВИКТОР МАКУШИН,
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ПРЕЗИДЕНТ МАИР:
— Я думаю, что это выступление следует рассматривать
скорее как некий позитивный
лозунг или своего рода PR нашей страны с целью донести
до бизнеса, Запада и других
нужных адресатов, что у нас
в стране все в порядке, все
под контролем. Думаю, что
реального практического
смысла эти высказывания
не несут и продолжения не
получат по одной простой
причине: вся сегодняшняя
вертикаль власти во многом
держится на коррумпированных чиновниках. Фактически
чиновники сегодня — единственная категория населения,
которая полностью удовлетворена сложившимся положением дел в стране. И удар
по ним, если его действительно нанести, будет невозможен без кардинального изменения всей внутренней политики государства по отношеделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
«БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ»:
— Путин — человек с западной ментальностью, и понятие стоимости бизнеса ему,
вероятно, понятно и близко.
Деятельность органов власти
за последние два года существенно снизила стоимость
России. Наверно, как хороший менеджер он все-таки
хочет повысить стоимость
корпорации под названием
«Россия».
БОРИС ЩЕРБАКОВ,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ORACLE,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ORACLE СНГ:
— Президент тоже человек,
значит, его тоже уже «достали». Если серьезно, давно
и всем понятно, что основным
тормозом прогресса в России
является именно самовоспроизводящаяся, самодостаточная бюрократия, создающая
себе комфортную среду обитания за счет населения
и предпринимателей. По-моему, наступил момент истины,
и верховная власть всерьез
принимается за расчистку
09 мая — 15 мая 2005

«авгиевых конюшен» чиновничьей экономики. По крайней
мере, очень хотелось бы в это
верить, заждались.
ВЛАДИМИР СОРОКИН,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»:
— Чутко реагирует на настроения в обществе. Учитывая то, что за 48 минут выступление Владимира Путина прерывалось аплодисментами чиновников 26 раз,
то есть в среднем раз в две
минуты, уже завтра будем
ждать практических результатов прекращения «террора
над бизнесом».
НАТАЛИЯ БАГРАМЯНЦ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
PENNY LANE TRANSLATIONS:
— По большому счету ничего странного. Условно говоря, если все время перегружать только одну чашу весов, то равновесия не достигнуть. Вот и приходится президенту сейчас выравнивать ситуацию, потому что крен был
явно заметен. Главное, чтобы декларируемый курс не
стал краткосрочно-показательным.
ВЛАДИМИР ДОРОХИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«РОЭЛ ГРУПП»:
— Никаких сюрпризов в словах президента нет. И вопрос
налоговой амнистии, и защита предприятий от поборов
чиновников — все это постоянно обсуждается админист-

рацией президента с представителями промышленного
бизнеса. Я бы обратил внимание на другое: президент
сказал, что страна переходит
от этапа стабилизации к этапу
развития. А это означает новый курс экономической политики! Его содержание —
четкие приоритеты, ставка
на высокотехнологичные отрасли промышленности, на
ВПК, снижение фискальной
нагрузки на бизнес. Главный
вопрос, который сегодня беспокоит,— смогут ли старые
кадры госаппарата проводить
новый курс? В словах президента есть критика не только
ФНС, но и Минфина. Успеет
ли Минфин учесть стратегическую задачу, поставленную
президентом в проекте бюджета 2006 года, или не успеет? Думаю, проект бюджета2006 — экзамен для чиновников старого призыва и основа для кадровых решений.
ТАТЬЯНА КРУГЛОВА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРУППЫ «ТАРГО»:
— Послание президента наглядно показывает, что приоритетом для Путина является
экономический и инвестиционный рост, а не безудержное
укрепление власти чиновников. В послании я увидела ответы на те вопросы, которые
бизнес вообще и наша компания в частности на протяжении последних лет ставили
перед государством. Очень
хотелось бы, чтобы эти планы
как можно скорее воплотились в реальной жизни. СФ

тема номера деловой климат
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В России отмываются миллионы «теневых» долларов. Месяц назад в Шанхае глава Федеральной
службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков, приехавший на заседание Евразийской
группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, уточнил: цифра доходит до 50–60 млрд рублей. В борьбе
с теневой экономикой государство применяет разные приемы, но один из самых действенных — жесткий контроль за финансовыми операциями.
Сегодня огромное количество организаций по закону
обязаны сообщать ФСФМ обо всех подозрительных
сделках своих клиентов. Основную нагрузку по информированию несут, естественно, банки. Заместитель генпрокурора Владимир Колесников недавно даже предложил разработать еще один закон, чтобы силовики могли
контролировать транзакции за границу, где участвуют
суммы свыше $40 тыс. Возможно, с помощью компаний-информаторов действительно удастся остановить
движение теневых доходов. В прошлом году, например,
ФСФМ провела более 3 тыс. финансовых расследований и направила в правоохранительные органы
1720 материалов. По 62 из них уже возбуждены уголовные дела, остальные находятся в стадии расследования.
Но важно не только это. Новые правила игры могут существенно повлиять и на деловой климат в России.
Практика информирования властей о клиентах, давно отработанная на Западе, в России только начинает внедряться. Новый регламент еще нужно осваивать, а пока
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

09 мая — 15 мая 2005

многие компании называют его «узаконенным стукачеством». Действительно, организация теперь сталкивается с
определенной угрозой со стороны своих партнеров, которым, кстати, запрещено ставить клиента в известность,
что сведения о его операциях передаются куда следует.
Скорее всего, компаниям, работающим в соответствии с
буквой закона, бояться не стоит (если, конечно, информация не «уплывет» в третьи руки, но это уже другая история). Но привыкать к новым процедурам придется всем, и
это во многом переломный этап для бизнес-сообщества.
Еще одной угрозой становятся не только партнеры, но и
собственные сотрудники — в последнее время власти
активно призывают их, например, бороться с практикой
выплат жалованья «в конвертах». Кроме того, сотрудники обычно знают все о своих компаниях и клиентах.
Многие корпоративные скандалы на Западе были раскрыты изнутри. Более того, за рубежом на доносах зарабатывают, получая определенный процент от сумм, возвращенных государству,— иногда вознаграждение составляет миллионы долларов. В России персонал тоже
периодически жалуется государству на своих работодателей, но в основном это происходит из-за нарушения
его прав, а за сознательность никто не платит. Но многие полагают, что Россия будет идти по западному пути и
дальше, а значит, сотрудники могут превратиться в реальное орудие продвижения не только своих, но и государственных интересов.
Словом, компании в России будут становиться для государства все прозрачнее — хотят они того или нет.

Контора слышит
Понятие «коммерческая тайна» существует
сегодня не для всех. Новые законы постепенно ужесточают правила игры, заставляя
«стучать» все большее число компаний. Теперь угроза для бизнеса исходит не только
от конкурентов, но также от партнеров и даже собственных сотрудников.
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА Иллюстрация: Анна МУЗЫКА
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В США доносителей называют whistleblower, дословно — «дующий в свисток», «подающий сигналы». На
Западе это слово употребляется в значении правдолюб. В нашей стране таких людей, наоборот, не любят, презрительно именуя стукачами. Но российской
деловой культуре, видимо, придется принять неизбежность доносительства.
Главная причина — усилившаяся в последнее время борьба с отмыванием денег. Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступил в силу четыре года назад. Тогда же был организован комитет по финансовому мониторингу, позднее переименованный в Федеральную службу по финансовому мониторингу
(ФСФМ). В результате в 2002 году Россию наконец
исключили из черных списков FATF. Это долгожданное событие укрепило позиции нашей страны на
международной арене, однако в обмен российский
бизнес получил весьма неприятную обязанность —
доносить на своих клиентов. С недавних пор кольцо
стало сжиматься, и все большее число лиц, работающих с клиентскими деньгами, должны стучать. В конце прошлого года начали действовать поправки к закону, значительно расширяющие список стукачей. К
ним добавились, например, риэлтеры, адвокаты, нотариусы. А в феврале нынешнего года правительство
наконец разъяснило порядок передачи информации
в ФСФМ, и теперь нет объективных причин уклоняться от выполнения закона.
Как отмечает первый заместитель председателя
правления Оргрэсбанка Игорь Буланцев, борьба с
отмыванием доходов ведется уже давно, но после событий 11 сентября она ужесточилась. «Большинство
подобных инициатив исходит из США, а Европа и
Россия перенимают этот опыт»,— говорит Буланцев.
Заместитель директора департамента налогов и пра-

Кто обязан информировать Федеральную службу
по финансовому мониторингу
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1. Кредитные организации
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
3. Страховые организации и лизинговые компании
4. Организации федеральной почтовой связи
5. Ломбарды
6. Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома
таких изделий
7. Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы
(взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в
электронной форме
8. Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
9. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Сообщать следует об операциях с денежными средствами или иным
имуществом, если их сумма равна или превышает 600 тыс. рублей (около $21 тыс.).
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ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Правила цивилизованного стука

Александр Сотов, ФБК: «Рано или поздно мы получим такое
же стукачество, как на Западе. Придется привыкать к новым
правилам игры, которые за границей называют
цивилизованными»

ва аудиторской компании ФБК Александр Сотов тоже считает, что Россия идет в кильватере общемировой практики: Мы рано или поздно получим такое же
стукачество, как на Западе. Или как в тридцатые годы, когда все доносили друг на друга. Я к этому отношусь философски, как к недавнему апрельскому снегу.
Неприятно, но повлиять на это невозможно. Придется привыкать к новым правилам игры, которые
на Западе называют цивилизованными.
Любопытно, что многие предприниматели, ведущие бизнес «по-белому», приветствуют этот процесс, рассчитывая, что благодаря ему весь бизнес
станет более прозрачным. Но пока сложностей явно
больше. «Да, если клиент ведет свою деятельность по
закону, ему нечего бояться,— говорит Игорь Буланцев.— Но с другой стороны, закон всегда формален,
и есть опасность, что эта формализованность будет
приводить к излишним затратам и со стороны самих
компаний, и со стороны их клиентов. Допустим, вам
нужно перевести $30 тыс., но после этого придется
объяснять свои действия и доказывать, что вы ничего
не нарушали».

Банки нараспашку
Первый и основной источник доносительства для
предпринимателя — банки. С ними приходится
иметь дело любой организации, к тому же в финансовой сфере контроль со стороны фискальных органов
отлажен как ни в одной другой. За последние несколько лет практически все кредитные учреждения
и инвестиционные компании создали специальные
подразделения, которые занимаются отслеживанием «грязных» денег. Например, Дмитрий Серебренников, руководитель департамента индивидуальных
клиентских решений ИК «Финам», сообщил, что его
компании пришлось нести дополнительные издержки на создание отдела контроля (три человека), кото-
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МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ

Игорь Буланцев,
Оргрэсбанк:
«Если клиент ведет
свою деятельность
по закону, ему
нечего бояться»

рый подчиняется напрямую директору. «Когда закон
был принят, и мы, и клиенты отнеслись к нему настороженно. Но есть пословица, что человек под дулом
автомата боится только три дня, а потом уже его не
замечает. Так произошло и в данном случае»,— говорит господин Серебренников.
Поскольку инвестиционная компания или банк не
всегда могут понять, переступает их клиент закон
или нет, ЦБ разработал определенный набор критериев, помогающий отслеживать сомнительные операции. Например, необоснованная поспешность, на
которой настаивает клиент, отсутствие явного экономического смысла сделки или несоответствие характеру деятельности клиента, неожиданное поступление на его счет наличных средств и т. д. Общий
список критериев едва умещается на нескольких листах, и если банк заметил что-то подозрительное, он
обязан информировать об этом. «Думаю, что ФСФМ
завалена подобными сообщениями. Мы, например,
отправляем несколько сотен в месяц»,— рассказал
СФ один из банкиров.
В конце прошлого года банкам рекомендовали
ужесточить процедуры взаимодействия с клиентами
и увеличить объем собираемой информации. Напри-

мер, Эльдар Разумовский руководит несколькими
фирмами, регулярно платит ЕСН и прочие налоги.
Можно сказать, примерный предприниматель. Недавно руководитель банка, в котором он обслуживается, неожиданно вызвал его для беседы и по-дружески поделился «приятной» новостью. Менеджеры
сели и заполнили новую анкету вместе — персональные данные руководителей компании, величина уставного капитала и т. д. Во втором банке, более крупном, куда Эльдара Разумовского также вызвали для
личного знакомства и беседы, ему подробностей не
раскрывали и досье составили без его помощи. Что
именно там написали, Эдуард может только догадываться. «Политика „знай своего клиента” была принята три года назад. Сейчас подход уже другой: знай
клиента своего клиента. Мы обязаны познакомиться
с директором, главбухом компании, понять, есть ли у
нее реальные операции и с кем,— рассказывает сотрудник банка.— И если раньше, усомнившись в чемто, банк мог не сообщать куда следует, то теперь он
это сделать обязан».
Пока о клиентах передают информацию далеко
не все банки. Руководитель ФСМФ в свое время сообщал, что 170 банков упорно молчат, и к ним у его
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Ирина СОЛОВЬЕВА,
управляющий директор
московского офиса
Interbrand Zintzmeyer & Lux

«Вести о стукачестве
распространяются очень
быстро по неофициальным
каналам»

c16

— По поводу стукачества сотрудников на свои организации в тот момент, когда они в них работают или уходят оттуда, могу сказать как бывший HR-консультант, что это явление довольно частое. Стучат в разные места: в налоговые,
в суд (с трудовыми спорами), рекрутерам, представителям
нового работодателя, в СМИ. Кто-то мудрый сказал, что
месть — это блюдо, которое надо подавать холодным. Вести о стукачестве распространяются очень быстро по неофициальным каналам. Стучишь — будь готов к трудностям
с нахождением новой работы. Нынешние директора по
подбору персонала в девяти случаях из десяти собирают
рекомендации с предыдущего места работы потенциального сотрудника.
И работодатели, безусловно, очень страдают от того, что
бывшие сотрудники нередко сводят с ними счеты таким
образом. На мой взгляд, взаимоотношения «работник—
работодатель» ничем особенно не отличаются от общепринятых в социуме отношений человека с другим человеком. Но я бы посмотрела на эту проблему с другой стороны. Если уж государство ужесточает меры по отношению к индивиду в плане выплаты им индивидуальных налогов, а компания, в которой он работает, является агентом этих платежей, то почему человек не может иметь
официальное право оказывать давление на своего агента по платежам?
Такая вещь как прозрачность очень важна, и чем дальше,
тем больше российских компаний начнут это понимать.
Раз уж мы собрались в ВТО, мы должны быть готовы к таким вещам, как транспарентность, и должны смириться с
мыслью, что для того чтобы стать частью мира, мы должны
начать жить по мировым законам. Мы бесконечно можем
качать головами и говорить: как это непорядочно, когда
кто-то на кого-то стучит. Однако стоит задуматься, хватает
ли нам самим сегодня самосознания, чтобы без стукачества прийти к саморегулированию?
Я думаю, что если говорить о компаниях, которые хотят получить западные инвестиции и выйти на западный рынок,
они хорошо понимают, что им надо быть транспарентными.
Некоторые российские корпорации должны быть таковыми не только в финансовом плане. Многие из них сегодня
стараются меняться, проводить ребрэндинг, но они все
равно остаются очень политизированными и закрытыми.
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Э К С П Е Р Т Н О М Е РА

«Политика „знай своего клиента” была принята
три года назад. Сейчас подход уже другой: знай
клиента своего клиента»
службы имелись большие претензии. Можно не сомневаться, что в скором времени их количество
уменьшится.

Прозрачные стенки закона
Определенную информационную угрозу для компаний представляют также адвокаты, нотариусы и организации, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги. Специально для них в феврале этого
года правительство РФ опубликовало постановление, где уточняется порядок передачи сведений в
ФСФМ. Контролю подлежат операции с недвижимостью, управление денежными средствами клиента, привлечение инвестиций, купля-продажа фирм и
т. п. Правда, стучать на клиента будут лишь при наличии подозрений, что сделка совершается с целью отмывания денег.
Риэлтеров еще в прошлом году обязали информировать обо всех операциях с недвижимостью,
в которых они принимают участие, если сумма договора превышает 3 млн рублей (чуть более $100 тыс.).
То есть о крупных сделках с офисной недвижимостью или о покупке квартир станет известно ФСФМ.
Правда, вероятность доноса от риэлтеров пока невелика, поскольку для них технологию информирования детально еще не разработали. Тем не менее
в начале года ФСФМ специальным письмом напомнила риэлтерам их обязанности. Сами агентства недвижимости наотрез отказываются обсуждать
эту тему. «Понимаете, многие клиенты пока не в
курсе, что мы обязаны стучать, и нам бы не хотелось
их отпугивать,— объясняет менеджер одного из
агентств.— А с другой стороны, не стоит дразнить
ФСФМ и говорить, что мы ничего не делаем в этом
направлении. Руки у государства, как известно,
длинные». Во всяком случае на учет в ФСФМ встали
лишь немногие агентства. Как утверждают специалисты, рынок недвижимости абсолютно непрозрачен, поэтому риэлтеров невозможно заставить выполнять все требования закона. Всегда можно отыскать массу лазеек, например оформлять сделки по
справке БТИ.
Довольно щекотливая ситуация возникла у компаний, которые пользуются услугами аудиторских
фирм. На собственно аудиторскую деятельность «Закон о легализации» не распространяется, он касается
лишь сопутствующих услуг (оценка, юридическое
сопровождение и т. п.). Да и то аудиторы должны передавать информацию, только если у них есть основания полагать, что сделка может вести к легализации преступных доходов. Но скоро клиенты аудиторов могут получить неприятный сюрприз. Счетная
палата уже подготовила и передала в Минфин проект
изменений в закон «Об аудиторской деятельности»,
которые обязывают аудиторов докладывать обо всех
выявленных ими нарушениях. Если поправки примут, это будет настоящая бомба для рынка. Руководитель отдела налогов и права компании «Бейкер Тилли
Русаудит» Эдуард Кучеров: Цель аудита — проверить, насколько правильно осуществляется хозяйственная деятельность. Но если по каждому факту
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информация будет поступать государству, это
отобьет у компаний желание проводить добровольный аудит. Им будет проще взять специалиста в
штат или как-то договариваться о неразглашении
информации. Понятно, что в случае принятия поправок компаниям, которые по закону обязаны ежегодно проходить независимую аудиторскую проверку
(банки, ОАО и т. д.), деваться будет некуда. А остальным, видимо, придется от этой услуги отказаться (сегодня от 20% до 50% клиентов аудиторских фирм составляют именно «добровольцы»). Пока же аудиторы обязаны раскрывать конфиденциальную информацию исключительно по запросу правоохранительных органов.

Лицо физической угрозы
Если деловые партнеры в большинстве своем вынуждены информировать об операциях своих клиентов по закону, и сами клиенты это знают, то наемные работники сообщают куда следует добровольно.
К счастью, в России, в отличие от Запада, за доносы
пока не платят (см. материал на стр. 19), и в большинстве случаев анонимные сведения не рассматривают. «Бессмысленно платить людям за доносы, если
информации и так достаточно,— считает Игорь Буланцев.— Вот когда 99% фирм станут „белыми”, тогда
действительно нужно придумывать разные способы,
чтобы поймать оставшийся 1%. Наверное, наше государство тоже будет делиться доходами со стукачами,
раз на Западе сложилась такая практика. Но, надеюсь, это случится нескоро».
Люди, как правило, стучат на свои компании из
мести или защищая собственные права. Но долгое
разбирательство в любом случае обеспечено, и от
этого риска не застрахована ни одна компания. Вопервых, сотрудники могут пожаловаться в инспекцию труда. Здесь с удовольствием рассмотрят жалобы на несправедливое увольнение, невыплату зарплаты, условия труда, не отвечающие законодательству и т. п. Один неуживчивый работник, например,
после ухода всякий раз стучал на бывшего работодателя. Прицепиться всегда было к чему, и компания
была вынуждена платить штрафы.

Во-вторых, некоторые сотрудники обращаются в
налоговые органы. Например, в центральный аппарат Федеральной налоговой службы в прошлом году
поступило около 5 тыс. разного рода обращений от
граждан. Из них 268 писем — информация о тех или
иных нарушениях налогового законодательства
(физическими лицами и предприятиями). А в этом
году планка будет повыше: за три прошедших месяца информацией о нарушениях поделились уже
84 человека.
Наконец, пожаловаться на компанию можно в
Пенсионный фонд. В свое время в правительстве работал очень эмоциональный человек — Александр
Починок, который в своих выступлениях вдохновенно призывал сотрудников стучать на работодателей.
И поскольку до сих пор, по разным оценкам, от 30%
до 70% предприятий платят зарплату «в конвертах»,
борьба с этим злом будет продолжаться. Так, с началом пенсионной реформы работники получили по
почте извещения о том, сколько денег лежит на их
индивидуальных пенсионных накопительных счетах. И многие обнаружили, что взносы за них никто
не перечисляет. Именно таких людей власти сегодня
призывают проявить сознательность и позаботиться
о собственном будущем.
Впрочем, советник председателя правления Пенсионного фонда РФ Владимир Вьюницкий утверждает, что фонд не собирается сталкивать лбами работников и работодателей и способствовать массовому стукачеству. Хотя признает, что жалобы на работодателей поступают довольно часто, в том числе и
от менеджеров. «Особого всплеска пока не заметно,
но число жалоб не уменьшается. Мы готовы вместе с
человеком разбираться и, если выясняется вина работодателя, можем даже инициировать судебный
иск, причем выступить истцом, чтобы сотрудника не
подставлять. Уже выиграли даже не десятки, а сотни
дел»,— говорит Вьюницкий.
И все-таки, несмотря на эпитеты, которыми награждают информаторов, законопослушные компании и граждане будут сотрудничать с властями. Сейчас существует лишь одно действенное средство защиты от стукачества — не давать для него повода. СФ
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Счетная палата хочет обязать аудиторов
докладывать обо всех выявленных
нарушениях. Если поправки в закон примут,
это будет настоящая бомба для рынка

тема номера

« Наказание нарушителей
для нас не самоцель»
Вся информация о подозрительных сделках стекается в Федеральную службу по
финансовому мониторингу. Как объясняет ее руководитель Виктор Зубков, невыполнение закона может повлечь за собой серьезные санкции со стороны государства.
низаций, обязанных информировать Федеральную
службу по финансовому мониторингу?
ВИКТОР ЗУБКОВ: Перечень организаций и лиц, обязанных информировать Росфинмониторинг, устанавливает федеральный закон №115 «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сообщения по установленному денежному
порогу, а также о подозрительных действиях своих
клиентов нам направляют кредитные организации,
профессиональные участники рынка ценных бумаг,
страховые и лизинговые компании, ломбарды и т. д.
О расширении этого круга можно будет говорить
лишь при внесении изменений в соответствующие
законодательные акты.
СФ: Все ли компании, обязанные информировать вашу службу, выполняют требования закона?
ВЗ: За более чем трехлетний срок работы нам удалось
достичь взаимопонимания с подавляющим большинством поднадзорных организаций. Практически все
они осознают необходимость соблюдения закона и
добросовестно его выполняют. Ежедневно в Росфинмониторинг поступает до 12 тыс. сообщений об операциях и сделках, превышающих сумму, эквивалентную $20 тыс., а также об операциях, вызывающих подозрение. В прошлом году в нашу базу поступило
1,7 млн сообщений, это в два раза больше, чем было в
2003 году. Понятно, что число контролируемых нами
организаций за один год не удвоилось, основная причина — позитивные изменения в отношении к закону. Основными поставщиками сведений о финансовых операциях для нас являются кредитные организации — 90% информации мы получаем от банков.
СФ: Какие предусмотрены санкции к компаниям
за невыполнение требований закона?
ВЗ: Закон не предоставляет нашей службе право применять какие-либо санкции к поднадзорным организациям. Нарушителей наказывают лицензирующие,
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СЕКРЕТ ФИРМЫ: Будет ли расширяться перечень орга-

правоохранительные или судебные органы. Лица,
виновные в нарушении «антиотмывочного» законодательства, несут административную, гражданскую
и уголовную ответственность в соответствии с российскими законами. В частности, должностные лица
могут подвергаться штрафу в размере от 100 до
200 МРОТ, компании — от 500 до 5 тыс. МРОТ. Если
вина должностного лица будет доказана в суде, то
предусмотрено даже лишение свободы на срок от четырех до восьми лет, а при отягчающих обстоятельствах — до десяти. За прошлый год не на одну сотню
поднадзорных организаций были наложены административные взыскания, им пришлось заплатить солидные штрафы. Но хочу подчеркнуть, что наказание нарушителей для нас не самоцель. Свою главную
задачу мы видим в профилактической, разъяснительной работе, оказании помощи людям в строгом
выполнении законов.
СФ: Многие бизнесмены высказывают недовольство
и считают, что, передавая какую бы то ни было информацию третьим лицам, они тем самым нарушают
конфиденциальность сведений о своих клиентах
и рискуют их потерять.
ВЗ: Сомневаюсь в искренности таких высказываний.
Гипотетически потерянный компанией клиент, конечно, может обратиться к другой организации, но и
она обязана выполнять закон — его требования едины для всех. СФ

тема номера

История американского бизнеса известна тем, что доносчиков в США не только
оберегают от преследований, но и поощряют — как морально, так и материально. Правда, в последнее время в отношении к ним наметились перемены.
На защиту доносителей впервые встал Авраам Линкольн, добившийся в 1863 году принятия закона «О
ложных правопритязаниях» (False Claims Act). Он
был направлен в первую очередь против недобросовестных поставщиков, пытавшихся сбыть армии бракованное оружие и просроченные товары. Человек,
донесший о подобных злоупотреблениях, мог получить до 50% возмещенного государству ущерба. Однако зачастую доносители действовали из корыстных побуждений, поэтому в 1943 году конгресс ограничил вознаграждение доносителю долей в 25%, а в
большинстве случаев — до 10%. В 1986 году конгресс
ввел новые поправки. Теперь стукачу предлагали
15–25%, если правительство принимало участие в судебном процессе, и 30% — если доносчик сам подавал
иск от лица государства. Правда, в 1980-х годах количество таких дел было невелико. В 1987 году — 33,
в 1988-м — 60. Люди боялись, что суд может оспорить
их правоту и им придется жить с клеймом стукача.
В 1989 году США приняло Whistleblower Protection
Act (закон о защите доносителей). Вслед за США пошла и Великобритания, одобрившая в 1998 году
Public Interest Disclosure Act (закон о раскрытии сведений, представляющих большую важность для общества). Этот закон защищает сотрудников, сообщивших секретные данные о внутрикорпоративных
событиях, представляющих угрозу для общества.
Правда, сотрудник вначале должен обратиться к начальству, и только не получив нормальной реакции
на свои разоблачения, передать информацию властям и общественности. Кстати, многие корпорации
рассматривают доносителей как своеобразный «второй аудит», позволяющий руководству правильно
оценить обстановку на предприятии. Более того, в
Европе с 1995 года действует служба Expolink, которая предоставляет возможность доносителям из
43 стран сообщать по «горячей линии» или посредством электронной почты о различных злоупотреблениях в их компаниях. Этой услугой уже воспользова-
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Доносчики в законе

лись около миллиона человек. Доносителей также
объединяет общественная организация Government
Accountability Project (GAP). Она существует почти
28 лет и ставит перед собой цель поддерживать людей, желающих сообщить о каких-либо нарушениях.
2002 год стал апогеем доносительства. После событий 11 сентября и финансовых скандалов, связанных с Enron и WorldCom, общество осознало, что стукачи могут быть крайне полезны. В США приняли закон Сарбейнза—Оксли (Sarbanes—Oxley Act), который, в частности, предоставляет сотрудникам возможность анонимно доложить обо всех подозрительных случаях, а также защищает их от ответных действий работодателя. А журнал Time назвал 2002 год
«годом доносителя» и поместил на свою обложку
трех самых известных стукачей: Шерон Уоткинс, обратившуюся к главе Enron с предупреждением, что
компания может оказаться вовлеченной в финансовый скандал, Синтию Купер, поведавшую о мошенничестве в WorldCom, и сотрудницу ФБР Колин Роули — она написала директору ФБР, что ее руководство в штате Миннеаполис отказалось расследовать деятельность Закариаса Муссауи, принимавшего участие в подготовке терактов 11 сентября.
Однако в последнее время доносителей перестали
воспринимать как героев. Например, пресса много
писала о Кэтрин Ган, работавшей в Центре правительственной связи Великобритании (служба, осуществляющая радиошпионаж). Кэтрин Ган переслала своему другу электронное письмо, в котором сотрудники американских спецслужб просили британских коллег помочь им организовать в ООН прослушивание телефонов представителей тех стран, которые выступали против начала войны в Ираке. Это
письмо было опубликовано в британской газете The
Observer и вызвало международный скандал. Кэтрин
была арестована и, если бы не широкий международный резонанс, могла бы получить до двух лет заключения по обвинению в нарушении закона о государственных тайнах.
В США изменение отношения к стукачеству наиболее ярко проявилось в марте этого года. Мэр НьюЙорка наложил вето на предложенный городским
советом законопроект, предусматривающий инициирование доносителем иска от имени города (аналогичный федеральному закону «О ложных правопритязаниях»). Он посчитал, что принятие такого закона
спровоцирует тысячи исков корыстных доносителей, которые город Нью-Йорк будет вынужден поддерживать. СФ
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Недавно Coca-Cola купила одного из лидеров российского сокового рынка — питерскую компанию «Мултон». Теперь участники рынка ждут ответного удара со стороны
ее заклятого конкурента — PepsiCo. Таким
шагом, по общему мнению, может стать покупка сокового бизнеса группы компаний
«Нидан». Исполнительный директор «Нидана» Ольга Еремеева признает, что при текущей конъюнктуре рынка «Нидан» — наиболее привлекательный вариант.
— Текст: Станислав МНЫХ Фото: Сергей СЕРАЗЕТИНОВ

«Наша стратегия — быть
кузницей инвестпроектов»
«Рынок созрел для нового
этапа консолидации»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Последние несколько месяцев к российскому соковому рынку приковано особое внимание, в основном благодаря сделке между Coca-Cola и
«Мултоном» и успешному IPO «Лебедянского». Почему
именно сейчас на этом рынке происходит столько
знаковых событий?
ОЛЬГА ЕРЕМЕЕВА: Рынок просто дорос до того уровня,
на котором как раз и активизируются процессы слияния и поглощения. Так, сейчас практически 90% рынка занято четырьмя крупнейшими игроками — «Лебедянским», ныне выкупленным Coca-Cola «Мултоном», «Вимм-Билль-Данном» и «Ниданом». При этом
еще четыре-пять лет назад безусловным лидером
был «Вимм-Билль-Данн», занимавший львиную до-

лю рынка. С тех пор рынок очень сильно изменился:
появились новые лидеры, а порог для входа на него
существенно вырос, поскольку разработка, внедрение и вывод новых продуктов и брэндов требуют гораздо больших вложений. Так, сейчас, чтобы раскрутить брэнд, потребуется $5–10 млн, и за эти деньги
удастся получить не более 1,5% рынка. Иными словами, рынок созрел для нового этапа консолидации.
Мы в принципе были к этому готовы и прогнозировали, что в 2004–2005 годах соковый рынок ожидают
значительные изменения — активизация слияний и
поглощений, выход на рынок транснациональных
корпораций Coca-Cola и Pepsi-Cola.
СФ: Многие на рынке полагают, что ответным ударом,
который нанесет PepsiСо в связи с покупкой Coca-Cola
«Мултона», станет поглощение вашей компании…
09 мая — 15 мая 2005
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«Сейчас, чтобы раскрутить брэнд, потребуется
$5–10 млн, и за эти деньги удастся получить
не более 1,5% рынка»
Группа компаний «Нидан» основана в Новосибирске в 1998 году.
Группа считается одним
из четырех лидеров
российского рынка соков и соковой продукции (17,8% рынка) и абсолютным лидером
в сибирском регионе
(более 45% по региону
в целом и около 70%
в Новосибирске). В «Нидан» входят заводы по
производству соков
в Подмосковье, Новосибирске и на Украине,
два молочных завода
в Новосибирске, а также филиалы в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-наДону, Киеве, Нижнем
Новгороде и ряде других городов. В ближайшее время группа планирует заняться строительством торговых
центров в Новосибирске и сибирском регионе. В портфель «Нидан»
входят такие брэнды,
как «Моя семья», «Чемпион», Caprice, «Да!»,
Caprice Tea. Оборот
в 2004 году составил
$203 млн. В группе работает 2550 человек.

ОЕ: Это не более чем слухи. Сегодня наши компании
даже не ведут никаких переговоров на этот счет. Нас с
PepsiCo связывает долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. PepsiCo, на мой взгляд, поступила достаточно мудро, решив сначала понять соковый рынок, поработать с российским производителем, минимизировать свои риски и только потом принимать
какие-то решения. Так совпало, что к тому моменту
(конец 2003 года.— СФ) мы успели построить в Подмосковье самый современный в России и Восточной Европе соковый завод. И PepsiCo пришла к нам с целью
наладить сотрудничество: разливать на наших мощностях свой сок Tropicana. Сотрудничество оказалось
полезным и для них, и для нас. Они смогли прощупать
рынок, а мы — улучшить свою систему производства.
Ведь мы прошли процесс сертификации PepsiCo, и
все те процедуры, которые неукоснительно выполняются на ее заводах, были привиты и у нас. Розливом
Tropicana дело не ограничилось — мы решили наладить совместную дистрибуцию. И опять сотрудничество было выгодно обеим сторонам. Для PepsiCo это
стало возможностью отстроить дистрибуцию и дополнительно протестировать соковый рынок, загру-
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Ольга Еремеева родилась в Томске. Окончила
экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук.
С 1987-го по 1989 год Еремеева работала на
кафедре экономики промышленности экономического факультета МГУ. В 1989 году ушла
в бизнес и по 1991 год проработала главным
бухгалтером в ряде компаний: советско-германском СП «Новотим» (промышленное
строительство), советско-американской
нефтяной компании (г. Тюмень) и «Reebok
Россия». В 1994 году Еремеева стала финансовым менеджером «Reebok Россия»
и до 2002-го успела побывать на должности
финдиректора в компаниях «Видео Интернешнл», IBS и «Микротест». В мае 2002-го приглашена на пост финансового директора группы компаний «Нидан», а в ноябре того же года
назначена вице-президентом группы по финансам. В июле 2003-го Еремеева стала исполнительным директором «Нидана».

разговор номера

зив свои дистрибуционные мощности целым портфелем наших марок. Разумеется, по уровню развития
дистрибуции PepsiCo намного опережает любого
российского дистрибутора. Этот факт дал и нам определенные преимущества. В итоге, поработав вместе в
Москве, мы недавно подписали аналогичное соглашение по Петербургу, и только что успешно закончились переговоры об освоении Екатеринбурга.
СФ: И все-таки, как вы считаете, каким образом может отреагировать PepsiCo на последнее российское
приобретение Coca-Cola?
ОЕ: Будет логично, если они найдут компанию, для которой станут стратегическим инвестором. При текущей конъюнктуре рынка «Нидан» — наиболее привлекательный вариант. И мы готовы вести переговоры с любым потенциальным инвестором из числа как
западных, так и российских компаний, который сможет обеспечить нам возможность усилить наши позиции на рынке. Но, повторюсь, пока такие переговоры не ведутся.

«Сейчас все компании пытаются
переиграть ситуацию в свою пользу»
СФ: Как может изменить расстановку сил на рынке

сделка между Coca-Cola и «Мултон»?
ОЕ: На самом деле мы не ожидаем серьезного ожесточения конкуренции на рынке. Она просто и так уже
очень высока. И я не думаю, что в ближайшее время
Coca-Cola сможет завоевать первенство на рынке. Наращивание доли на нашем рынке и завоевание лидерства — это достаточно долгий и кропотливый процесс,
при этом успех никем не может быть гарантирован.
Сейчас «Мултон» и «Лебедянский» идут практически ноздря в ноздрю, и последний, имея 25–26% рынка, впереди с разницей в 0,5–1%. Так что было бы логично ожидать, что Coca-Cola продолжит развивать
брэнды «Мултона» с помощью силы своей дистрибуции. Но даже в случае налаженной дистрибуции еще
ведь необходимо завоевать вкусы покупателей, заставить их поменять свои предпочтения. А исторически
так сложилось, что каждый из соковых лидеров силен
в определенном регионе: «Мултон» — на Северо-Западе, «Нидан» — в Сибири, ВБД и «Лебедянский» —
в Центральной России. То есть география рынка была
плотно поделена, и сейчас все компании пытаются
переиграть ситуацию в свою пользу. К слову, похоже,
что лучше всего это получается у нас: по итогам
2004 года «Нидан» стал самой быстрорастущей соковой компанией — объем продаж увеличился на 35%,
доля рынка выросла на 3,6% и составила на конец
2004 года 17,45%. В то время как сам соковый рынок
существенно замедлил свой рост.
СФ: И за счет чего вам удалось достичь столь впечатляющих результатов?
ОЕ: Мы считаем, что это в первую очередь объясняется грамотной маркетинговой политикой и позиционированием наших брэндов. Так, к примеру, в случае
с маркой «Моя семья», обеспечивающей нам главный прирост оборотов, мы очень четко и правильно
выбрали целевую аудиторию, что позволило нам заручиться лояльностью потребителей. Безусловно,

➔

«До недавнего времени считалось, что в России вообще пьют исключительно томатный
сок — поскольку им проще водку запивать»
много сил мы направляем и на развитие дистрибуции, в связи с чем огромный позитивный эффект нам
дало сотрудничество с PepsiCo.
СФ: Насколько сильно помог в этом росте ваш брэнд
Caprice, запущенный в прошлом году в сегменте
«премиум»? По мнению многих аналитиков, наш рынок все еще не готов к таким экзотическим вкусам,
как, к примеру, «апельсин, вишня, банан с обработанным зерном», представленным в его линейке.
ОЕ: Мы считаем этот проект удачным. Ведь мы говорим о брэнде из сегмента «премиум», который сам по
себе небольшой. Поэтому оценивать его успешность
мы можем только по сравнению с положением премиальных торговых марок конкурентов, доля которых практически не растет. За год Caprice смог достичь впечатляющих результатов, и мы рассчитываем, что до конца года он займет 20% своего сегмента.
У него действительно достаточно необычная линейка вкусов, но на наш взгляд, именно такой экзотики и не хватало сегменту «премиум». Ведь премиальный продукт изначально предполагает какую-то
изысканность и новизну, иначе потребитель спокойно может приобрести сок с тем же вкусом, но из среднеценовой или массовой категории. К тому же мы решили, что для премиальной аудитории забота о здо-
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рен, потому что с ним можно смешивать различные
алкогольные коктейли. Сейчас экзотические вкусы,
вроде гранатового, по-прежнему не особо популярны, но тем не менее людям постоянно хочется чего-то
новенького, поэтому так и вырос интерес к мультифрукту.

«Выходить на биржу с оборотами
в $100 млн себе дороже»
СФ: Насколько, на ваш взгляд, усилил свои позиции

«Лебедянский» после удачного IPO?
ОЕ: Компания в процессе своего road-show обещала

ровье уже стала правилом, и поэтому соки с элементами wellness будут пользоваться популярностью.
СФ: Кстати, говорят, что Coca-Cola в первую очередь
интересовалась брэндом Rich. Якобы им не удалось
уговорить «Мултон» продать этот брэнд, и тогда они
купили всю компанию.
ОЕ: Вообще-то ключевым брэндом «Мултон» считается «Добрый». На мой взгляд, не развивать такие
брэнды было бы непозволительной роскошью. Ведь
массовый сегмент, в котором как раз и представлены
«Добрый», «Моя семья», «Любимый сад», является
самым быстрорастущим.
СФ: И соответственно, независимо от переделов рынка, в ближайшее время соковые пристрастия большинства потребителей не изменятся, и наиболее популярными останутся все те же традиционные яблоко, апельсин и т. д.?
ОЕ: На самом деле, мы в прошлом году обратили внимание на то, что значительно вырос спрос еще и на
мультифрукт. А ведь до недавнего времени считалось, что в России вообще пьют исключительно томатный сок — поскольку им проще водку запивать.
А впоследствии и апельсиновый сок стал так популя-
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инвесторам помимо продолжения консолидации соковых активов заняться диверсификацией и выйти в
ряд смежных сегментов, в частности в молочный
бизнес и производство минеральной воды. И пока
реальные дальнейшие планы «Лебедянского» не особенно ясны рынку. Непонятно, куда конкретно его
владельцы направят вырученные средства — на соковые или молочные активы. Притом что последнее
выглядело бы достаточно странно, поскольку молочный рынок уже давно плотно поделен, и пробиться в
его лидеры будет крайне тяжело. К тому же молочный бизнес гораздо больше сокового зависит от объемов поставляемого сырья, на которое в настоящее
время наблюдается определенный дефицит. А ведь
оттого, что на рынке появилась еще одна компания,
коровы не станут давать больше молока.
Иными словами, ситуация с «Лебедянским» сейчас совершенно неоднозначна — компания может
как резко вырасти, так и резко сдать свои позиции.
Ведь мы все помним историю с ВБД, которая вышла
на IPO на подъеме, а вскоре после размещения начала терять долю рынка. Очень многое зависит от того,
насколько эффективно компания может сфокусироваться на своих целях и задачах. Поэтому «Лебедянскому» сейчас крайне важно не растерять в процессе
роста те преимущества, которые у него были на момент выхода на IPO.
СФ: Вы не считаете, что инвесторы слишком радужно
восприняли планы дальнейшего развития «Лебедянского», достаточно высоко оценив его акции?
ОЕ: Нет, я думаю, что нынешняя стоимость российских соковых компаний находится именно на этом
уровне. Интерес инвесторов к FMCG вообще сегодня стабильно высок — похоже, они уже просто пресытились нефтяными и другими сырьевыми компаниями. Фондовый рынок сейчас реально хорош —
у инвесторов есть деньги, которые есть куда вложить.
Мы как раз готовимся к выпуску облигационного
займа и видим, что инвесторы с большим интересом
относятся практически ко всем бумагам. Они стремятся поскорее вложить деньги с минимальными рисками и максимальным пониманием того, на что пойдут эти средства. К тому же любой инвестор стремится диверсифицировать свой портфель акций и, соответственно, свои риски. Притом что до недавнего
времени и диверсифицироваться-то было особо некуда. А сейчас же FMCG вообще и соковый бизнес в
частности изначально воспринимаются как стабильно привлекательные секторы и шанс уменьшить
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свои «сырьевые» риски. И «Лебедянский» весьма
своевременно воспользовался этим интересом.
СФ: А вы не думаете, что последующие IPO соковых
компаний, в частности вашей, окажутся менее удачными, поскольку интерес спадет?
ОЕ: Компании могут появляться, расширяться или даже исчезать с рынка, а желание выгодно вложить деньги и получить от них отдачу у инвесторов будет стабильным. И в любом случае они прежде всего будут
оценивать потенциал компании, выходящей на биржу.
СФ: Тем не менее, почему ваша компания так долго
готовится к IPO, тогда как вы объявили о желании
разместиться на бирже достаточно давно?
ОЕ: Это отнюдь не долго. Мы действительно заявили
об этом несколько лет назад, но это был скорее потенциальный интерес. Ведь тогда наша компания
еще была, по сути, региональным сибирским игроком. И только в конце 2002-го «Нидан» вышла на федеральный рынок. Так совпало, что к тому времени
был подобран новый менеджмент, который и провозгласил подготовку к выходу на IPO. А до тех пор бизнес компании необходимо было выстроить и нарастить — выходить на биржу с оборотами в $100 млн себе дороже. К тому же, нам надо было стать публичной
компанией, подготовить аудируемую отчетность по
международным стандартам, внедрить ERP-систему,
завершить процесс реструктуризации. Это движение step-by-step к тому, чтобы компания при выходе
на IPO получила максимальную оценку рынка.
СФ: В свое время финдиректор розничной сети «Седьмой континент» Галина Ильяшенко была назначена
главой этой компании как раз в преддверии IPO.
Вы тоже изначально пришли в «Нидан» на пост вицепрезидента по финансам. Ваше назначение исполнительным директором также обусловлено фондовыми
планами компании?
ОЕ: Мне как-то сложно оценить, почему именно я стала исполнительным директором. Очевидно, в процессе реорганизации нашей компании менялись и
кадровые приоритеты. Хотя отчасти, я думаю, мое
назначение было обусловлено и подготовкой к IPO.
СФ: Когда все-таки может произойти ваше IPO и на какой бирже?
ОЕ: Пока наш ориентир прежний: конец 2006-го —
начало 2007 годов. Мы хотим правильно оценить
конъюнктуру рынка, в связи с чем выстраиваем
структуру «Нидана» таким образом, чтобы компания
была максимально мобильной в принятии решений,
а также чтобы иметь возможность выйти и на российскую, и на лондонскую биржи.
СФ: То есть в Нью-Йорк вас не тянет?
ОЕ: Во-первых, на NYSE уже работает ВБД. А во-вторых, лондонский фондовый рынок развивается достаточно интересно, и мы считаем, что именно там
можем найти своих инвесторов. Причем, если нашим итоговым выбором станет Лондон, то мы будем
работать на альтернативной площадке LSE — AIM.
На ней сейчас из российских компаний представлены всего несколько сырьевых. К тому же, мы считаем, что лучше быть большой компанией на маленькой фондовой площадке, чем наоборот. И ко всему
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прочему, разместиться на AIM можно дешевле и по
более упрощенной схеме. Кстати, когда обсуждаешь
эту тему с инвестбанкирами, мнения резко разделяются. Одни, преимущественно работающие в России, говорят, что круг инвесторов один и тот же, и поэтому особого эффекта в Лондоне не получишь, другие — что изголодавшиеся западные инвесторы только и ждут чего-то новенького, тем более из России, и
постоянно находятся в поисках удачных вложений.
Мы пока не определились, но могу сказать, что сами
заинтересованы в том, чтобы не опоздать и не упустить этих инвесторов. А поскольку подготовка к IPO
продолжается от четырех до восьми месяцев, мы скоро начнем ей заниматься вплотную. Именно для этого мы проводим сейчас реструктуризацию бизнеса и
консолидируем все соковые активы в отдельную
структуру, акции которой появятся на бирже.

«Мы рассматриваем возможность продажи
в отношении всех своих бизнесов»
СФ: Собирается ли «Нидан» последовать примеру сво-

их конкурентов, решивших выйти в смежные отрасли: производство минеральной воды, слабоалкогольных коктейлей?
ОЕ: Мы для себя пока решили не заниматься такими
проектами, хотя, безусловно, обсуждали подобные
варианты. Дело в том, что мы просто не видим серьезных результатов у наших прямых конкурентов в этом
направлении.
СФ: А недавно стало известно, что «Нидан», в отличие
от своих соперников, уже развивающих или только
задумывающихся о молочном бизнесе, продает свой
молочный комбинат «Новосибирский» «Юнимилку».
На какой стадии находится сделка и почему вы решили избавиться от этого актива?
ОЕ: Я бы не хотела комментировать вопрос о переговорах с «Юнимилком». Скажу лишь, что на сегодняшний день молочный бизнес по-прежнему входит в состав нашей группы. И мы никогда не скрывали, что он является для нас непрофильным, не анон09 мая — 15 мая 2005
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сировали планов по его долгосрочному развитию.
Мы всегда рассматривали свой молочный проект как
инвестиционный и под продажу — то есть вкладываем деньги, выстраиваем бизнес и продаем его потенциальному покупателю. И сейчас как раз пришло
время для его продажи.
В принципе, изначальная стратегия нашей компании — быть кузницей подобных инвестпроектов.
В отношении всех бизнесов, которые мы запустили
или запустим в будущем, мы гипотетически рассматриваем возможность продажи. Это касается и нашего молочного, и ритейлового, и даже сокового бизнеса. Пока мы занимаемся только этими направлениями, но вообще на нашем рынке есть много других любопытных инвестпроектов.
СФ: Не опасаетесь ли вы подобной диверсификацией
повредить основному бизнесу «Нидана»?
ОЕ: До сих пор это нам не вредило — если судить по
улучшающимся результатам нашего сокового бизнеса. И уверяю вас, как только мы почувствуем, что нам
что-то мешает двигаться вперед в том или ином направлении, мы, безусловно, будем от этого избавляться. Это, кстати, новое веяние, которое появилось
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в нашей компании относительно недавно. До прихода в «Нидан» ее нынешней команды топ-менеджеров
все были убеждены, что компания будет пожизненно
заниматься исключительно соками и более ничем.
СФ: А кто был идеологом такой концепции — менеджмент или акционеры?
ОЕ: Это был результат нашего обоюдного процесса
сближения и взаимопонимания. У нас в компании
вообще принят коллегиальный стиль управления.
С одной стороны, это избавляет нас от опасности волюнтаристского принятия решений, а с другой — как
известно, одна голова хорошо, а две лучше. Акционеры совершили серьезный шаг, отойдя от оперативного управления компанией, но процесс постоянного
обмена мнениями был сохранен. Кстати, «Нидан»
первой среди соковых компаний решилась на передачу управления в руки наемного менеджмента — во
главе и ВБД, и «Лебедянского» до сих пор находятся
основные акционеры.
СФ: А почему ваши акционеры приняли именно такое
решение?
ОЕ: Они просто поняли, что нельзя быть специалистами во всех вопросах бизнеса. И нередко квалифицированный управленец может принять более грамотное решение, чем акционер. К тому же, некоторая
абстрагированность от оперативных вопросов как
раз и дает возможность мыслить стратегически. Таким образом к ним и пришло понимание того, что
развивать бизнес как инвестпроект гораздо более
интересная и интригующая игра, чем простое наращивание оборотов.
СФ: Ваша группа планирует вложить в строительство
торговых центров в Новосибирске $30–40 млн. А почему вы решили строить их в Новосибирске, а не, скажем, в Москве или Санкт-Петербурге?
ОЕ: Безусловно, наш выбор в первую очередь объясняется тем, что этот регион нам хорошо знаком и понятен. То есть нам изначально проще работать именно здесь. К тому же, московский и питерский розничные рынки уже достаточно плотно заняты конкурентами. Поэтому лезть в самое пекло и пытаться противостоять компаниям, позиции которых изначально
более сильны,— далеко не самое правильное вложение средств, сил и ресурсов. К тому же Россия —
страна большая, есть еще много регионов, где можно
приложить свои усилия и за счет этого вырасти гораздо быстрее. Но пока мы говорим только о Новосибирске и сибирском регионе.
СФ: Кстати, национальные ритейлеры все активнее
идут на региональный рынок, который в настоящее
время развивается даже интенсивнее московского.
Не боитесь, что через пару лет в том же Новосибирске вы столкнетесь с достаточно серьезной конкуренцией?
ОЕ: Но это же будет через несколько лет, а за это время
мы успеем вырасти. Да и судя по региональным планам
ритейлеров, большинство их них еще не скоро дойдут
до Новосибирска и вообще Сибири. Пока региональные устремления сетей ограничиваются Уралом.
СФ: Вы упомянули, что ваша компания в ближайшее
время готовит выпуск облигационного займа на
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1 млрд руб. На что будут направлены вырученные
средства?
ОЕ: Изначально мы выпускаем этот облигационный
заем для оптимизации нашей финансовой структуры. По сути, мы рефинансируем наш предыдущий
заем, выпущенный два года назад. И к тому же мы намереваемся вложить часть вырученных средств в
развитие сокового бизнеса.

«У меня есть потенциал заражать людей
своим неистощимым оптимизмом»
СФ: Соковые компании сейчас заметны в рекламном

плане, пожалуй, не меньше крупнейших российских
рекламодателей — пивоваров. Это объясняется общим подъемом рынка или тем, что соковикам нужно
прилагать все большие маркетинговые усилия, чтобы выделиться среди конкурентов?
ОЕ: Я скорее отметила бы не увеличение рекламного
давления, а поиск альтернативных методов продвижения брэндов. Я более трех с половиной лет проработала в «Видео Интернешнл» и поэтому очень трепетно отношусь к рекламе. Эта часть бизнеса мне
глубоко симпатична и интересна, но я замечаю за собой, что как только в телевизоре появляется реклама, стараюсь поскорее переключиться на тот канал,
где она не идет. От нее ведь очень устаешь. Поэтому
в беспрерывной рекламной гонке уже гораздо важнее не то, сколько потратишь, а то, насколько эффективно и креативно потратишь. В связи с этим я
бы хотела подчеркнуть, сколь грамотными и интересными оказались наши проекты по раскрутке
брэнда «Моя семья» — спонсорство программы
«Поле чудес», а также сока «Чемпион» — видеоклип
с группой «Блестящие».
СФ: Подобная маркетинговая креативность «Нидана»
объясняется тем, что вы лично изнутри знаете рекламную кухню?
ОЕ: Вовсе не этим. Просто у нас в компании все занимаются своим делом. Я считаю, что маркетингом должен заниматься только директор по маркетингу и его
сотрудники. Мы не относимся к числу тех компаний,
фактически организующих у себя рекламное агентство полного цикла, которое бы работало только на

них — в виде рекламного отдела. Гораздо более эффективно привлечь ресурсы со стороны.
СФ: Любопытно, что развитию ваших брэндов не повредила даже появившаяся в свое время в ряде СМИ
информация о том, что в соке «Моя семья» была обнаружена ртуть. За счет чего вам удалось разрешить
эту ситуацию без особых потерь?
ОЕ: Нам в какой-то степени повезло. Мы были совершенно не готовы к появлению такой информации, но
смогли локализовать распространение негативной
информации в федеральных СМИ. То есть нам удалось быстро снять эту напряженность. К тому же мы
моментально связались со всеми контролирующими
инстанциями для проведения проверки на производстве, заявили о готовности вести с ними сотрудничество по всем вопросам и держать потребителя в курсе
событий. И в итоге нам удалось убедить потребителей в том, что это могло быть только какое-то внешнее воздействие на продукт, а не сбой на производстве. Мы просто объяснили, что выброс ртути в сок на
производстве совершенно невозможен. Иными словами, оперативность и открытость — главные методы разрешения подобных ситуаций.
СФ: Вы как-то говорили, что мечтаете попробовать себя на политическом поприще. Чем обусловлено такая
мечта?
ОЕ: Мечта, наверное, и называется именно так потому, что чего-то очень хочется, но пока не знаешь, как
этого добиться. У меня просто всегда вызывала восхищение способность некоторых людей привлекать
на свою сторону народные массы. Так, у меня в детстве даже была любимой сказка о Данко из «Старухи
Изергиль» Максима Горького. И я считаю, что у меня
есть какой-то потенциал заражать других людей своим неистощимым оптимизмом. Хотя я прекрасно понимаю, что в реальной политике все далеко не так
красиво, как в сказке о Данко.
Но в любом случае, мне нужно сначала завершить
текущие проекты, вывести «Нидан» на IPO и только
потом уже задумываться о следующем этапе своей карьеры. Заниматься же бизнесом и политикой одновременно, на мой взгляд, было бы неправильно, поскольку
в этом случае что-то одно обязательно пострадает. СФ
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«Развивать бизнес как инвестпроект гораздо
более интересная и интригующая игра,
чем простое наращивание оборотов»

дневник наблюдений люди

ПРОЦЕСС

«Альфа» призвала
на помощь спецслужбы

Нелюдимый
«Вимм-Билль-Данн»
В «Вимм-Билль-Данне» очередное
увольнение. Помимо финдиректора
Владимира Преображенского
из ВБД уходит зампредседателя
правления компании по стратегическому развитию Яков Иоффе.
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Якова Иоффе (на фото) эксперты называют одной из самых
ярких личностей в российском бизнесе. Предыдущие этапы
его карьеры были связаны с работой в McKinsey, Renault и
банке Societe Generale. А в ВБД, в котором он проработал
всего около полугода, Иоффе пришел с поста главы российского представительства компании Danone. Выяснить причины его ухода у самого Иоффе не удалось. А в пресс-службе
компании СФ сообщили, что увольнение произошло по обоюдному желанию и связано с окончанием работы над проектами, к которым был привлечен Иоффе,— прежде всего созданию корпоративного университета.
Аналитики полагают, что на уход Иоффе, как и Преображенского, повлияли плохие финансовые результаты компании.
Впрочем, в случае с Иоффе называются и иные причины
увольнения. Так, к примеру, в пресс-службе ВБД подчеркивают, что к непосредственному управлению компанией Иоффе
привлечен не был. В связи с чем аналитик «Центринвест Секьюритис» Михаил Ганелин полагает, что его уход может быть
вызван снижением непомерных административных расходов
и кампанией по сокращению штата. В ВБД в прошлом году эти
затраты составили $92 млн, в то время как, например, у лидера отрасли «Лебедянского», по оценке аналитика,— около
$20 млн. При этом по сравнению с 2003 годом административные расходы ВБД выросли на 22,1%.
Кстати, для того чтобы навести порядок в ВБД, к оперативному
управлению впервые решил приступить его основной акционер Гавриил Юшваев. Помимо того что Юшваев войдет в совет
директоров, он должен взять под контроль бизнес-процессы
ВБД, которые и сопровождаются большими издержками.
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«Альфа-Телеком» была создана весной 2004 года для управления телекоммуникационными активами «Альфагрупп»: 32,9% акций «Вымпелкома», 25,1% акций «Мегафона», 30% Golden Telecom
и 44,65% «Киевстар». В то время холдинг возглавил член совета директоров «Вымпелкома» и бывший гендиректор
«Альфа-Эко Телеком» Павел
Куликов. А в декабре 2004 года на этот пост был назначен
генерал-лейтенант Проценко,
который до этого 10 лет проработал замдиректора ФСО.
Обычно выходцы из спецслужб помогают бизнесу как
специалисты по связям с правительственными учреждениями или руководители службы
персонала. Случаев, когда экссотрудник спецслужб сразу
становился первым лицом
компании, аналитики не припоминают. Можно предположить, что назначение Проценко вызвано задачей наладить
отношения «Альфа-Телеком»
с госорганами, которые в последнее время осложнились.
Напомним, что один из главных телеком-активов «Альфы» — «Вымпелком» — в 2004
году долгое время не мог получить у Мининформсвязи лицензии и номера. А затем сотовому оператору предъявили
налоговые претензии за
2001 год на $157 млн, которые, впрочем, потом были
снижены до $18 млн.

Лисин занялся
листингом
Владелец Новолипецкого меткомбината (НЛМК) Владимир Лисин намеревается существенно
повысить его капитализацию,
продав часть акций предприятия
на западных биржах.

PHOTOXPRESS.RU
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Как выяснилось, холдинг «АльфаТелеком» уже четыре месяца возглавляет бывший замдиректора
Федеральной службы охраны
(ФСО) Анатолий Проценко.

Еще осенью прошлого года
Владимир Лисин (на фото) заявил, что собирается превратить НЛМК в «голубую фишку», попытавшись провести
в течение 2005 года листинг
акций комбината на международных биржах. Для этого
НЛМК уже получил в январе
листинг в РТС. И теперь Лисин собирается вывести
НЛМК на западные биржи.
По мнению экспертов, уже
в мае Лисин может разместить
на Лондонской бирже 3–4%
акций НЛМК, рыночная стоимость которых сейчас оценивается в $230–300 млн. «Даже размещение такого небольшого количества акций
может значительно повысить и капитализацию НЛМК,
и ликвидность его ценных бумаг,— считает управляющий
директор компании AG Capital
Management Александр Агибалов.— Для Лисина размещение в Лондоне — скорее
пробный шар, чем попытка
привлечь деньги на какой-то
проект». А по словам аналитика ИК «Атон» Тимоти Маккачена, на балансе НЛМК аккумулировано более $2 млрд, которые и могут быть пущены
на приобретение активов.
«Не думаю, что Лисину нужны
дополнительные деньги. Скорее всего, он просто начинает создавать историю торгов НЛМК на рынке»,— добавляет он.

дневник наблюдений
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ЯКОВ ИОФФЕ СТАЛ ВТОРЫМ ТОПОМ ВБД, УВОЛИВШИМСЯ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ

МИХАИЛ АБЫЗОВ РЕШИЛ ПОКИНУТЬ РАО «ЕЭС РОССИИ»

Cosmo останется
двуличным

не выпускал. Кроме того, известно, что IM готовится запустить еженедельный деловой проект. Главредами
Cosmo, начиная с июньского
номера, будут Яна Лепкова и
Елена Васильева, уже давно
работающие в журнале.

РАО ЕЭС покинет борец
с неплательщиками
Управляющий директор бизнесединицы номер один в составе
РАО ЕЭС Михаил Абызов решил
оставить свой пост в июне этого
года после семи лет работы
в энергетической компании.
УХОД

ЗАМЕНА

Главные редакторы российского
Cosmopolitan Елена Мясникова
и Эллен Фербеек покидают свои
посты, оставляя вместо себя
двух новых редакторов.

Как рассказала СФ член совета директоров ИД Independent Media (IM) и теперь уже
шеф-редактор Cosmo Елена
Мясникова, вместе с Фербеек они давно занимались
не только этим журналом,
но и другими проектами. К
примеру, Мясникова как директор руководит целым рядом журналов IM в России,
Казахстане и на Украине.
А Эллен Фербеек отвечает
за редакционное качество
всех Cosmo-проектов — «Магия Cosmo», Cosmo Beauty,
Cosmo Shopping и региональные приложения. Кроме
того, как сообщает Мясникова, после покупки IM финской компанией Sanoma к ее
текущим обязанностям добавилась работа над новыми
проектами, запуск которых
планируется в течение будущего года. Очевидно, речь
идет о новых еженедельных
журналах. После покупки
финнами IM Мясникова объясняла, что новые хозяева
традиционно сильны в направлении женских еженедельных журналов, при этом
IM еженедельники еще

ОБА ГЛАВНЫХ РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА COSMOPOLITAN УШЛИ

ОСНОВАТЕЛЬ СЕТИ ТУРАГЕНТСТВ «ПУТЕВОЧКА» ПРОДАЛ СВОЮ ДОЛЮ В КОМПАНИИ

ПРОДАЖА

В ОТСТАВКУ

«АЛЬФА-ТЕЛЕКОМ» ВОЗГЛАВИЛ БЫВШИЙ ЗАМДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ

ВЛАДИМИР ЛИСИН НАМЕРЕН ПРОДАТЬ НА ЗАПАДНОЙ БИРЖЕ ЧАСТЬ АКЦИЙ НЛМК

О решении Михаила Абызова
(на фото) на всероссийском
совещании энергетиков объявил глава РАО Анатолий Чубайс, который поблагодарил
его прежде всего за решение проблемы неплатежей,
обеспечение компании топливом и ликвидацию кризиса на Дальнем Востоке. На
том же совещании Чубайс
назвал преемника Абызова:
им стал член правления РАО,
руководитель центра проектов реформирования Александр Чикунов. Абызов работает в РАО «ЕЭС России»
с 1998 года и с 1999 года является зампредом правления РАО. Главной его заслугой считается то, что он навел порядок в финансах холдинга, добившись оплаты
энергии «живыми» деньгами.

ИТАР-ТАСС

СЛУЖБЫ ОХРАНЫ

Теперь Абызов, очевидно,
будет приводить в порядок
собственный бизнес — известно, что ему принадлежат
доли в нескольких пищевых
предприятиях Новосибирской области. Также не исключено, что он займется реализацией инвестиционного
проекта в рамках «Российских коммунальных систем»,
где является председателем
совета директоров. А в бизнес-кругах поговаривают,
что Абызова можно будет
вскоре увидеть и на одном
из руководящих постов
в «Связьинвесте».

«Путевочка» ушла
в другие руки
Основатель сети турагентств
«Путевочка» Сергей Тушевский
продал свою долю в компании.
Некоторые участники рынка считают, что он вовремя вышел
из неудачного проекта.

«Путевочка» была основана
в апреле 2004 года в партнерстве с розничной сетью
«Пятерочка», в магазинах которой и находится большинство ее точек. «Путевочка» развивалась по франчайзингу,
и, по оценкам участников
рынка, оборот сети к началу
2005 года достиг $1 млн.
До недавнего времени доли
в «Путевочке» были распределены поровну между ее создателем Сергеем Тушевским
и Банком проектного финансирования. Как стало известно газете «Бизнес», в марте
Тушевский продал свой пакет
компании «Юниаструм Консалтинг» и окончательно вышел из бизнеса. Сумма сделки, по некоторым данным, составила около $300 тыс.
Вполне возможно, что покупателем «Путевочки» мог выступить крупный туроператор
«Нева», один из важнейших
клиентов «Юниаструм Консалтинга».
О причинах продажи сам Тушевский не распространяется. А, к примеру, Андрей Озолинь, который осуществил
уже несколько неудачных попыток продать свою компанию «Магазин горящих путевок», оценивает деятельность
«Путевочки» на рынке «умеренно скептически». По его
мнению, Тушевскому повезло, что он вообще нашел покупателя на свою сеть. СФ

МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ
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Пока компания «Братья Бейкер» не выпустила круглый вафельный торт, порезанный
на кусочки, никто не подозревал, что на этом
рынке возможно появление успешных премиальных продуктов. Между тем, пережив
полгода «полевых испытаний» и ребрэндинг, «Вафельный тортик Джеймса Бейкера» показал десятикратный рост продаж.
Это не могло остаться незамеченным конкурентами, и они запустили похожие продукты. Впрочем, «Братья Бейкер» по-прежнему
считают своим конкурентным преимуществом новаторство и разрабатывают еще один
продукт, уверяя, что он будет принципиально отличаться от всех остальных.
— Текст: Павел КУЛИКОВ

МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ

Квадратура торта
Производитель вафельных тортов «Братья Бейкер» — компания, засекреченная во всех смыслах.
Руководство фирмы старается не пускать посторонних не только в производственный цех, но даже в
свой офис.
Кроме того, «Братья Бейкер» не раскрывают объемов производства, размеров инвестиций и не предают огласке планы по выпуску новых продуктов.
Однако обстановка строжайшей секретности все-таки не помогла компании уберечь от конкурентов
свой главный нематериальный актив.

Жертвы бенчмаркинга
Заявив о себе в кондитерской промышленности в
2002 году, «Братья Бейкер» стали пионерами в премиум-сегменте вафельных тортов. Компания выпус-

тила «Вафельный тортик Джеймса Бейкера» круглой
формы, в то время как остальные производители делали прямоугольные торты, по форме напоминающие глазированные кирпичи. Круглый вафельный
торт «Братьев Бейкер» порезан на восемь кусочков,
каждый из которых упакован в бумажную тарталетку. А для того чтобы покупатель не испачкал рук, доставая первый кусок торта, под него положили полоску ламинированного картона. За нее нужно потянуть, и кусок торта легко извлечется из упаковки.
Надпись на картонной «закладке» гласит: «Штучка для доставания торта». По замыслу создателей
продукта, «штучка» символизирует заботу о потребителе, а индивидуальная упаковка кусочков говорит о премиальности. Цена торта говорит о премиальности еще красноречивее: сейчас стоимость со09 мая — 15 мая 2005
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Компания выпустила «Вафельный тортик Джеймса Бейкера» круглой формы, в то время как остальные производители делали прямоугольные
торты, напоминающие глазированные кирпичи

ставляет примерно 100 рублей в рознице, а сразу после запуска продукта доходила и до 200 рублей. И хотя еще с советских времен считается, что вафли никакого отношения к товарам категории премиум не
имеют, и цена на вафельные тортики никогда не превышала 60 рублей, менеджеры «Братьев Бейкер»
были уверены в том, что их продукт будет пользоваться большим спросом.
Ожидания «Братьев Бейкер» оправдались не сразу: почти год длился период тестовых продаж, за время которого продукт пережил ребрэндинг. А после
того как во второй половине 2003 года продажи «Вафельного тортика Джеймса Бейкера» устремились
вверх, один из лидеров рынка — московский хлебобулочный комбинат «Коломенское» — запустил в
производство похожий продукт. Торт «Коломенского» — «Вечерняя тайна» — тоже круглый, порезанный на кусочки и упакованный в тарталетки.
«Братья Бейкер» утверждают, что конкурент бесцеремонно воспользовался их маркетинговыми изысканиями. «Они скопировали даже „штучку для доставания торта”, а ведь это плод бессонных ночей»,—
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Дмитрий Перышков, Алексей Аксенов и Леонид Фейгин (слева
направо) превращают создание упаковки для тортика в культ

сокрушается директор по маркетингу компании
Алексей Аксенов.
По его словам, «Коломенскому» больше негде было искать вдохновения для создания «Вечерней тайны». В России премиальных вафельных тортов до
«Братьев Бейкер» не выпускал никто, а на западных
рынках отсутствует сама категория глазированных
вафельных тортов.
Однако директор по продажам «Коломенского»
Марат Хасянов не склонен считать свою компанию
плагиатором: В бизнесе нет такого понятия, как
копирование. Утверждать, что один производитель копирует другого — все равно что уподобляться маленькому мальчику, который жалуется на
своего товарища: «Он мою игрушку забрал». Вместо этого есть научное понятие бенчмаркинг, которое предусматривает обмен опытом. А они («Братья Бейкер».— СФ) просто недостаточно оценили
плод своих фантазий, если не запатентовали его.
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Кстати, если приглядеться к нашему продукту, то
копированием его назвать нельзя. У нас достаточно опыта и возможностей, чтобы проводить собственные изыскания.

Заразительный директор
Возможности «Братьев Бейкер» оценить сложно: финансовую сторону проекта компания не раскрывает,
но в опыте она точно уступает «Коломенскому» — хлебобулочному гиганту с почти полувековой историей.
Компанию «Братья Бейкер» основал в 2001 году
бизнесмен из Белоруссии Дмитрий Задов. Идея выпускать круглые вафельные торты, заранее порезанные на кусочки, к Задову пришла спонтанно: он просто увидел свободную рыночную нишу.
Оборудования для производства круглых вафель
для торта в России на тот момент не было ни у кого:
российские фабрики выпекали вафли в поточных печах. Тесто пропускали между двумя крутящимися валами, и получалась длинная вафля, которая затем
разрезалась на прямоугольники.
Оборудование Задов нашел в Чехии: его изготавливал местный предприниматель Ярослав Дворжак.
Печка Дворжака представляла собой круг диаметром
около двух метров. На круг опрокидывались вафли,
выпеченные в приспособленной к нему вафельнице.
После этого они перемещались по конвейеру и попадали поочередно в «намазывательную», «глазировальную» и «резательную» машины.
Разобравшись с оборудованием, Дмитрий Задов
постарался как можно глубже изучить технологии
производства, с которыми ему предстояло иметь дело. Основателя «Братьев Бейкер» консультировали
специалисты с кафедры кондитерской промышленности Московского государственного университета
пищевых производств. Помимо этого, Задов много
почерпнул из частных бесед с российскими поставщиками сырья и оборудования для изготовления
кондитерских изделий.
Настоящим откровением оказалось, что изготовленные по всем правилам вафли должны по-особому
хрустеть, когда их разламываешь, а на месте слома
должен появиться «фонтанчик» из строго определенного количества вафельной крошки. Качество шоколадной глазури, как выяснилось, вообще можно определять по запаху.
Постигнув все тонкости ремесла, Дмитрий Задов
сам взялся за разработку рецептуры торта. В помощники он взял технолога Ксению Платонову — выпускницу технологического факультета Новгородского
государственного университета. По мнению Задова,
технолог с опытом работы на бывших советских комбинатах так или иначе отталкивался бы от «советских» рецептов.
Генеральный директор высказывал пожелания,
технолог готовила несколько разновидностей торта,
которые попадали к менеджерам компании для «слепого тестирования». Затем глава компании пробовал
их сам, давал рекомендации, и все повторялось снова. За полгода такого тестирования Задов поправился
на 12 кг, что, впрочем, его не остановило.
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«Люди с деньгами ценят личностное обращение, поэтому у тортика больше шансов быть
замеченным, чем у торта»
ООО «Братья Бейкер СА» основано предпринимателем Дмитрием Задовым и зарегистрировано в конце 2001 года в Москве. В 2002 году «Братья Бейкер» запустили в производство «Вафельный тортик Джеймса
Бейкера», ставший первым премиальным продуктом на рынке вафельных тортов. Объемов производства компания не раскрывает.
Сейчас, по оценкам конкурентов, «Братья Бейкер» выпускают около 30 тонн продукции в месяц и занимают менее 1% московского
рынка вафельных тортов. Производство «Братьев Бейкер» располагается под Серпуховом в Московской области. В штате компании работает около 120 человек.

«Наш гендиректор был одержим идеей создания
совершенного продукта, заражая ей всех остальных»,— рассказывает Алексей Аксенов. Он познакомился с Дмитрием Задовым на программе MBA Высшей школы экономики и тоже заразился: к производителю вафельных тортов Аксенов примкнул, оставив работу в «Газпроме».
Наконец к середине 2002 года «Братья Бейкер» запустили в производство вафельный торт, ограничившись двумя вкусами — «шоколад» и «пралине». «Мы
сделали замечательный тортик,— рассказывает
Алексей Аксенов.— По вкусовым качествам его можно было сравнить с большой шоколадной конфетой».
Однако по результатам первых продаж кондитерский шедевр провалился: динамика продаж не предвещала выхода на самоокупаемость.

Вафельный рестайлинг
В начале 2003 года у маркетингового агентства Brand
Lab стало одним клиентом больше: финансовый директор компании «Братья Бейкер» Константин
Ивашков обратился к гендиректору Brand Lab Александру Еременко, поручив ему стратегическое планирование будущей рекламной кампании. Производитель вафельных тортов решил стимулировать
спрос с помощью прямой рекламы.
Еременко сразу предостерег менеджеров «Братьев Бейкер» от рекламных вложений, посчитав их
преждевременными. «Мы до сих пор не можем назвать „Вафельный тортик Джеймса Бейкера” брэндом, а первые полгода продукт вообще только тестировался»,— соглашается Алексей Аксенов. И цитирует Питера Друкера: «Необходимо сначала добиться того, чтобы продукт продавал сам продукт».
Сотрудники Brand Lab провели 60 глубинных интервью с посетителями супермаркетов, пытаясь
выяснить, почему же торты сами себя не продают.
Опросы показали, что наиболее слабым местом
продукта является упаковка. На ней были изображены манящие женские силуэты, выполненные в
черных и красных тонах, поскольку предполагалось, что ядро целевой аудитории составят молодые
женщины.
Но достаточно было прикрыть ладонью надпись
«вафельный торт», и покупатели сразу терялись и не
могли даже предположить, что скрывается внутри
коробки. Самыми распространенными предположениями насчет ее содержимого были «нижнее белье»,
«сорочка» и «галстук». Впрочем, даже идентифици-
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ровав в коробке кондитерское изделие, респонденты
не были готовы заплатить за него больше 100 рублей:
несмотря на сложное технологическое исполнение,
упаковка выглядела небогато.
Александр Еременко: Для пищевого продукта
очень важно показать товар лицом. К примеру, если
показать потребителю две упаковки йогурта, и на
одной будет стилизованный рисунок клубнички, а на
второй ее изображение фотографического качества, покупатель обязательно скажет, что второй йогурт вкуснее. Не надо намекать на премиальность
символами — номер не пройдет. Даже на самых дорогих продуктах клубничка должна выглядеть так гипертрофированно реалистично, чтобы сразу вызывать слюноотделение.
В Brand Lab порекомендовали «Братьям Бейкер»
изменить упаковку и снизить цену торта. Вместе с рекомендациями кондитеры получили от Brand Lab сведения о том, кто и где готов покупать их продукт. Сопоставив эти данные с собственными изысканиями и
исследованиями, которые параллельно проводили
компании GfK и AD People, менеджеры «Братьев Бейкер» решились на ребрэндинг своего продукта.
Начали со вкусовых качеств продукта. Хотя в компании этот факт не признают, рецептура торта изменилась, и по вкусу он перестал напоминать шоколадную конфету. По всей видимости, смена ингредиентов потребовалась для того, чтобы иметь возможность снизить розничную цену с 200 до 100 рублей.
Именно в это время появилась «штучка для доставания торта», и каждый кусочек начали упаковывать
в тарталетки. Кроме того, изменив очередность операций на производстве, торт стали сначала разрезать, а уже затем покрывать глазурью каждый кусочек в отдельности.
Поменялась и ассортиментная линейка: число
вкусовых разновидностей увеличилось с двух до шести. Но самая разительная перемена ждала упаковку.
Ее рестайлингом занималось одно из старейших российских дизайн-бюро Direct Design. Женские силуэты сменились фотоизображениями четырех кусочков торта с надписью в центре коробки — «Вафельный тортик Джеймса Бейкера».

Второе рождение
Работа над изменением дизайна длилась около четырех месяцев. «Для людей с деньгами, на которых направлен этот продукт, главный идентификатор качества — стильность,— уверен гендиректор агентства
Direct Design Дмитрий Перышков.— Поэтому квадратную форму упаковки мы возвели в культ и все узоры сделали геометричными. Квадратные, четкие формы соответствуют модной тенденции минимализма,
японского дизайна и модульной архитектуры».
После ребрэндинга продукт «Братьев Бейкер»
перестал называться тортом и превратился в «тортик». Слово «тортик» сделали самой заметной деталью упаковки — его написали крупным шрифтом.
«Нашей целью было сделать продукт эмоциональным, выразив эмоции на нашем дизайнерском языке,— объясняет арт-директор Direct Design Леонид

частная практика
➔

Фейгин.— Люди с деньгами ценят личностное обращение, поэтому у „тортика” больше шансов быть замеченным, чем у „торта”, тем более что постсоветские надписи вроде „торт вафельный” потребителям надоели».
Пережив второе рождение, «Вафельный тортик
Джеймса Бейкера» появился в рознице в середине
2003 года, и за последующий год компании удалось
увеличить продажи в десять раз. «В старой упаковке
мы продавали десятки тысяч тортиков в месяц, а теперь — сотни»,— говорит Алексей Аксенов. По данным конкурентов, сейчас «Братья Бейкер» ежемесячно продают около 3 тыс. тонн тортов.
Впрочем, менеджеры «Братьев Бейкер» вряд ли
смогли бы достичь столь стремительного роста продаж, не изменив стратегию работы с оптовыми покупателями — дистрибуторами и розничными точками.
Во многом благодаря смене упаковки и цены им удалось договориться практически со всеми сетевыми
ритейлерами, но это показалось недостаточным. Если раньше «Братья Бейкер» уповали на премиальные
розничные точки, такие как «Калинка Стокманн» и
«Мегацентр Италия», то теперь они стараются работать практически со всеми торговыми точками, где
уместно продавать торты.

Тортиковые войны
До того как продажи «Вафельного тортика Джеймса
Бейкера» пошли вверх, конкуренты даже не обращали внимания на молодую компанию, а теперь пристально следят за тем, как она осваивает новый сегмент рынка. Уже в начале этого года линия фронта на
рынке вафельных тортов сместилась в сторону премиум-сегмента, где «Братья Бейкер» были первопроходцами. Еще в середине 2004 года комбинат «Коломенское» начал готовиться к производству премиального вафельного торта, и в феврале 2005 года он
появился на рынке. «Мы увидели в этом сегменте потенциал»,— объясняет Марат Хасянов.
Московский рынок вафельных тортов стагнирует
и вместе с тем отличается высоким уровнем конкуренции. На региональных рынках в каждом городе
есть свой локальный лидер. Например, в Петербурге
вафельные торты местного производителя — компании «Пекарь», по информации «КОМКОН-медиа»,
покупают 77,7% всех потребителей тортов. В Москве
лидеров двое: «Коломенское» и фабрика «Большевик», которые занимают примерно по 40% рынка.
Помимо них на столичном рынке представлены
крупные московские комбинаты «Звездный», «Яузахлеб», «Черемушки» и «Серебряный Бор», петербургские «Пекарь», «Кондитерская фабрика им. Самойловой», а также компания Nestle.
«Братья Бейкер» занимают менее 1% рынка, но
десятикратный рост продаж их продукта не прошел
незамеченным для конкурентов. По убеждению
Алексея Аксенова, через некоторое время премиальные тортики будут делать все. По данным разных
производителей, за последний год объем рынка вафельных тортов уменьшился на 3%, и открытие нового сегмента предоставляет каждому шанс побо-
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Уже в начале этого года линия фронта на рынке
вафельных тортов сместилась в сторону
премиум-сегмента, где «Братья Бейкер» были
первопроходцами
КАКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ВАФЕЛЬНЫХ ТОРТОВ ЗНАЮТ МОСКВИЧИ

за неделю. Производство торта приостановлено,
и сейчас в компании дожидаются, когда закончится
монтаж новой линии.
Такие промашки конкурентам на руку, и поэтому
результаты своих исследований рынка игроки держат в секрете.

%

Источник: «КОМКОН-Медиа»
«Большевик»

74,3

«Вкус — это не главное»

«Коломенское»

58,1
«Звездный»

32,1
«Яуза-хлеб»

10,1
Nestle

2,2
«Серебряный Бор»

2,0
Данные за июль-декабрь 2004 года. Приводится процент знания
марок указанных производителей в московских домохозяйствах,
потребляющих вафельные торты (55,7% всех опрошенных домохозяйств).

роться с конкурентами на новом поприще и повысить объемы продаж.
Предсказания Аксенова уже начинают сбываться.
Помимо «Коломенского» с его «Вечерней тайной»,
по проторенному пути двинулась компания Nestle.
В апреле 2005 года пищевой гигант тоже выпустил на
российском рынке вафельных тортов премиальный
продукт — мини-тортики Nestle Classic. Правда, это
прямоугольный вафельный торт, но его новшество в
том, что он разделен на семь небольших кусочков, облитых шоколадом.
По некоторым данным, комбинат «Звездный» готовится выпустить круглый вафельный торт, порезанный на кусочки. «Звездный» точно так же будет
упаковывать их в тарталетки и вложит в упаковку
пресловутую «штучку для доставания торта».
Точно оценить перспективы премиального сегмента почти невозможно. Одни игроки говорят, что
его потенциальная емкость — 10 тыс. тонн продукции в месяц, другие — 30 тыс. тонн. Складывается
впечатление, что, жонглируя цифрами, производители стараются дезинформировать друг друга. «На
правдивых оценках рынка можно заработать деньги»,— объясняет Марат Хасянов.
Все дело в том, что производители вафельных тортов работают на пределе мощностей и с большой осторожностью вкладывают средства в покупку нового
оборудования, опасаясь, что оно будет простаивать и
инвестиции не вернутся. Участники рынка хоть и поверили в то, что он может вырасти за счет премиальной продукции, но в точности не могут сказать, на
сколько именно.
Случается, что производители недооценивают
спрос и переоценивают свои производственные
возможности. Так, после смены упаковки «Братья
Бейкер» с большим трудом смогли удовлетворить
нарастающий спрос и в спешном порядке заказывали в Чехии новое оборудование. Комбинат «Коломенское» столкнулся с тем же: первая партия «Вечерней тайны» закончилась в магазинах буквально

c36

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

09 мая — 15 мая 2005

У каждого производителя свои способы завоевания
рыночной доли. На комбинате «Коломенское» полагают, что их конек вовсе не бенчмаркинг, а вкусовые
качества продукта. Алексей Аксенов, наоборот, считает бессмысленной конкуренцию на уровне вкусов:
«Конечно же, тортик должен быть вкусным, но это не
главное. Ведь вкус — очень субъективное понятие, а
ко всему прочему его еще и не видно, когда товар стоит на полке. Дело не во вкусовых характеристиках, а в
воспринимаемом качестве продукта. Самое главное
происходит на этапе повторной покупки. Необходимо сделать так, чтобы купленный во второй раз тортик был в точности такой же, как и предыдущий, и
точно так же понравился потребителю. Именно поэтому у нас с дотошностью формализованы все производственные процессы. Думаю, что мы даже станем первыми из производителей вафельных тортиков, кто пройдет сертификацию по ISO-9000».
Впрочем, своим основным конкурентным преимуществом «Братья Бейкер» по-прежнему считают новаторство. Сейчас в компании разрабатывают
новый продукт — еще один вафельный торт, принципиально отличающийся от всех остальных. По
понятным причинам Алексей Аксенов не хочет делиться подробностями нового проекта, свои ноу-хау
он собирается сначала запатентовать. Безусловно,
получить патент на вафельный торт ему вряд ли
удастся, но защитить отдельные элементы продукта
вроде «штучки для доставания торта» Аксенов считает необходимым.
А вообще-то ему хотелось бы, чтобы его вафельные торты предпочитали другим:
— Все дело в позиционировании. Ведь все делают
одно и то же: «Всегда Coca-Cola», «Где удовольствие,
там „Я”». А мог бы быть и такой слоган: «Где „Тортик
Джеймса Бейкера”, там все время праздник».
Однако с имиджевыми слоганами «Братья Бейкер» решили повременить и не дают прямую рекламу. Видимо, менеджеры компании дожидаются, когда постоянство качества и яркая упаковка сделают
торговую марку «Вафельный тортик Джеймса Бейкера» брэндом. По словам Алексея Аксенова, это
произойдет, когда 60% целевой аудитории будут готовы доплачивать за имя.
О том, как улучшить внешний вид продукта, в компании размышляют постоянно, и в ближайшее время некоторые из разновидностей торта «Братьев
Бейкер» переживут легкий рестайлинг упаковки.
Изображения продуктов дизайнеры намерены сделать еще аппетитнее, чтобы, например, кондитерский крем даже отдаленно не напоминал сливочное
масло. Ну а крупная надпись «тортик» станет еще
заметнее. СФ
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Кошелечный смотритель

БЫВШИЙ БЕЛОРУССКИЙ БАНКИР ВЛАДИМИР САВЕНОК ЗАДУМАЛ НАУЧИТЬ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ПРАВИЛЬНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМИ ДОХОДАМИ. ОТКРЫВАЯ КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО, ОН ПРЕДПОЛАГАЛ, ЧТО БУДЕТ ПОМОГАТЬ ЗАКАЗЧИКАМ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ. НО ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО У ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ МЕНЕДЖЕРОВ ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА — ИМ НЕКОГДА
РАЗБИРАТЬСЯ С СОБСТВЕННЫМИ РАСХОДАМИ. ТОГДА САВЕНОК РЕШИЛ СПАСАТЬ
СЕМЕЙНЫЕ БЮДЖЕТЫ, КОТОРЫЕ, ПО ЕГО МНЕНИЮ, ЗАСЛУЖИВАЮТ НЕ МЕНЬШЕГО ВНИМАНИЯ, ЧЕМ БЮДЖЕТЫ КОМПАНИЙ. ПОКА ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ТАКАЯ УСЛУГА НЕ АКТУАЛЬНА. НО САВЕНОК НЕ СОМНЕВАЕТСЯ, ЧТО
СО ВРЕМЕНЕМ ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ. Текст: Наталья Ульянова
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Владимир Савенок не говорит, сколько зарабатывает и
сколько тратит в месяц. При
этом он уверяет, что, в отличие от многих, прекрасно осведомлен, какие у него расходы, сколько ежегодно способен инвестировать и на что
может рассчитывать в старости. К мысли, что нужно все
заранее планировать, Савенок пришел пять лет назад,
когда задумался о консалтинговом бизнесе. До этого он довольно долго работал в банковском секторе, в том числе
в «белорусском Центробанке» — Национальном банке
Белоруссии, где дорос до члена совета директоров. «К моменту ухода в консалтинг я
подготовил себе „резервный
фонд” — деньги на банковском депозите, которые должны были содержать меня первые годы свободного плавания. Тогда мои доходы упали
на 50%. И только в конце
2003 года, когда количество заказов стало активно расти, я
вернулся к прежним доходам,
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

а потом их превысил»,— признается он.
Компанию «Личный капитал», которая базируется
в Минске, Савенок открыл
в 2002 году, почти одновременно с разработкой программы семинаров, после которых
и появились первые заказчики. Сейчас в его компании работает три человека, отвечающих за техническую сторону
бизнеса, и по договорам привлекаются два консультанта,
поскольку сам Савенок с заказами уже не справляется.
К решению продавать свои
услуги Савенок пришел с помощью ближайшего окружения. «Это было что-то из разряда разговоров в бане с друзьями. У друзей были свободные деньги, но они не знали,
куда их инвестировать. Тогда
я понял, что подобные знания
можно продавать»,— объясняет консультант.

За чужой счет
В сущности, бизнес «Личного
капитала» базируется на же09 мая — 15 мая 2005

лании людей сделать непредсказуемое будущее более или
менее управляемым, на потребительской неграмотности
в финансовых инструментах,
а также на отсутствии времени, чтобы разобраться во всем
самостоятельно. Например,
один из клиентов Савенка Татьяна Кириенко, старший менеджер московской компании
«Фирма ЦИН», некоторое
время назад начала копить
средства на образование ребенка. Но информации о том,
как их лучше инвестировать,
она не нашла, и потому решила просто откладывать деньги

на один из банковских депозитов. «У меня освободились
средства, которые я могла начать инвестировать. Но я отлично понимала, что разобраться во всем и осуществить
мониторинг рынка самостоятельно не смогу, поскольку
это требует специальных знаний»,— объясняет она. Найдя
сайт «Личного капитала»,
Татьяна списалась с Савенком
по электронной почте, пришла на его семинар и заказала
финансовый план, по которому должна теперь ежегодно
переводить капитал в австрийскую и лихтенштейнскую

Консалтинговую компанию «Личный капитал» Владимир
Савенок основал в 2002 году в Минске. Оборот компании
он не раскрывает. Владимир Савенок получил образование инженера-механика в Белорусском политехническом университете, а также изучал внешнеэкономическую деятельность в Высшей коммерческой школе при
правительстве РФ и Академии народного хозяйства.
Работал в Национальном банке Белоруссии, кипрской
компании ASBISC Enterprises (продажа компьютерных
комплектующих в странах стран СНГ и Восточной Европы)
и белорусском Межторгбанке.
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страховые компании. В одной
из них она застраховала свою
жизнь, в другой копит на образование дочери. В дальнейшем, по плану Савенка, часть
средств она будет вкладывать
в более рискованные, но и более прибыльные активы — западные хедж-фонды и ПИФы.
Создание личного финансового плана в структуре доходов компании Савенка составляет 40%, 20% дохода ему приносят семинары об управлении личным капиталом, а еще
40% он получает в качестве комиссионных от западных
партнеров, чьи инструменты
предлагает. «Часть партнеров
вышла на меня самостоятельно через мой сайт. Часть я нашел сам. Партнеров среди
российских компаний у меня
пока нет, хотя я предлагаю их
инвестиционные инструменты своим клиентам»,— говорит консультант.
По словам Савенка, 95% его
заказчиков — российские
граждане. Уровень их доходов
совершенно разный: из
100 клиентов, которые у него
появились за три года работы,
10% инвестируют больше
$100 тыс. в год, но есть заказчики, доходы которых составляют около $800–1000 в месяц. «За счет единовременных
инвестиций крупных клиентов я получаю от партнеров комиссионные, сравнимые с заработком после двух месяцев
работы по составлению финансовых планов,— сообщает
Савенок.— Но с менее обеспеченными клиентами я тоже работаю. Во-первых, это своего
рода диверсификация рисков,
а во-вторых, клиенты, которые
четко следуют плану, как правило, люди целеустремленные, их доходы постоянно растут. И, соответственно, повышаются их инвестиции и мои
комиссионные».

За час работы над финансовым
планом Савенок берет $50 и
сидит над ним как минимум восемь часов. На составление

МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ

От зарплаты до зарплаты

планов не уходило бы столько
времени, если бы не одна «национальная» особенность, которая и увеличивает прибыль
Савенка. «Около половины моих клиентов живут не по средствам, только единицы могут
сказать, сколько они тратят на
коммунальные услуги, жилье,
машину, телефон и прочее.
В итоге, отвечая на мои вопросы, многие не сразу могут объяснить, куда уходят деньги, и,
следовательно, не могут выделить сумму для регулярных инвестиций»,— объясняет он.
Типичный случай — заказчик
из Петербурга, который зарабатывает $5 тыс. в месяц и тратит, как он уверяет, $4 тыс.
При этом на вопрос, где, собственно, «лишняя» тысяча, ответить не может. «Обычно мы с
клиентом подробно обсуждаем расходы и при необходимости, чтобы увеличить сумму

инвестирования, оцениваем,
какие статьи можно урезать»,— объясняет Савенок.
По его словам, необходимость оценивать собственный
бюджет возникает и у людей
с высокими доходами. «У одного моего заказчика два бизнеса, а в третьем месте он работает наемным менеджером. Он
захотел четко систематизировать доходы от своих активов,
состояние пассивов и так далее, но времени делать это самостоятельно у него нет,—
приводит пример Савенок.—
В похожей ситуации другой
клиент предложил мне стать
его личным бухгалтером, чтобы вести его дела. Но я решил
ограничиться консалтингом».

Деньги на бочку
Вторая часть финансового
плана после анализа бюджета — это инвестиционный

➔

«У друзей были свободные деньги, но они
не знали, куда их инвестировать. Тогда я понял,
что подобные знания можно продавать»
план, который рассчитывается на 7–20 лет исходя из целей клиента. Впрочем, чтобы
определить свои цели, клиентам, как выясняется, тоже требуется время. «Это почти то
же, что сформулировать жизненные цели. Ведь все они
влекут за собой изменение денежных потоков человека —
его доходов, расходов, инвестиций»,— объясняет Савенок.
Как правило, он предлагает
клиентам ориентироваться на
пенсию, но в этом случае нужно выбрать возраст и ожидаемую сумму. Например, его
двадцатичетырехлетняя клиентка Галина Цветкова решила, что хочет начать жить на
проценты как можно раньше.
«Вообще, я хотела бы не работать с 35 лет,— признается
она.— Но Владимир рассчитал, что при моих доходах
это невозможно — сейчас
мы с мужем вместе зарабатываем $1,5 тыс. В итоге, инвестируя половину всего заработка, по плану, мы сможем
получать проценты на сумму
$1 тыс. в месяц только через
20 лет. Но к этому времени
мы с мужем планируем жить
не в Москве, и я думаю, этих
денег нам хватит».
Выяснив цели клиента, Савенок намечает этапы инвестирования, которые зависят
от того, какие риски готов нести человек и какую валюту он
выбирает. «В случае с Цветковой выбрана и накопительная
программа в западной страховой компании, и ПИФы, и инвестиционные фонды,— объясняет Савенок.— Но поскольку доходы у нее небольшие, а в каждой финансовой
структуре есть лимит, ниже
которого опуститься невозможно, то мы решили действовать постепенно: в первый
год вложить деньги в страховую компанию, на следующий
год — в другую структуру
и так далее».
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Заглядывая в чужие карманы,
Владимир Савенок зарабатывает
около $50 в час
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«Около половины моих клиентов живут
не по средствам. Только единицы могут ответить
на вопрос, сколько они тратят на коммунальные
услуги, жилье, машину, телефон и прочее»
Владимир Савенок рекомендует в первую очередь те
схемы, в которых задействованы его партнеры, но если
клиента не устраивают их инструменты, он предлагает и
другие. В этом случае мониторинг будет стоить клиенту дополнительных денег — те же
$50 в час. В среднем на это
уходит два часа. В дальнейшем Савенок уже рассчитывает на комиссионные от
партнеров (если выбраны их
инструменты) после каждого
перечисления денег клиентов
на счет. Заказчики, имея право на бесплатную переписку
с консультантом для разного
рода уточнений, продолжают
оплачивать его услуги лишь
при пересмотре инструментов либо при изменении плана, хотя обычно план составляется на много лет вперед
или даже на всю жизнь.
«Один мой клиент переделал
план через полгода,— рассказывает консультант.— Дело
в том, что изначально он ориентировался на пенсию
в $1 тыс., но затем его бизнес
пошел в гору и он понял,
что может претендовать
на $5 тыс. Так что теперь
у него есть два плана».

Финансовые
затруднения
Владимир Савенок считает,
что появление в России частных финансовых консультантов, которые давно существу-

ют на Западе, неизбежно.
«Доходы людей растут, растет
и поколение, которое в силах
осознать, что в вопросах пенсии нужно полагаться на себя,
а не на государство»,— уверяет он. С ним согласен Андрей
Звездочкин, вице-президент
управляющей компании
«Тройка Диалог», которая сейчас работает с инвестициями
от 30 тыс. руб. «Розничных
клиентов сегодня в нашей
компании уже 16 тыс., и в ближайшие три года мы планируем увеличить их количество
до 100–200 тыс. При этом,
я думаю, основной костяк составит как раз средний
класс»,— уверен Звездочкин.
Правда, услуги инвестиционных компаний отличаются
от независимого консалтинга.
В частности, управляющие
компании частным инвесторам предлагают лишь арсенал
собственных ПИФов. Идея же
Савенка заключается в том,
чтобы «не прикасаться к деньгам»: речь идет только о консалтинговых услугах, которые
включают помощь в открытии
счетов, рекомендации, через
какой банк лучше перечислять
деньги за границу. Но непосредственно переносить деньги из банка в банк заказчик
должен самостоятельно.
Как заключает Вячеслав
Давиденко, директор Renaissance Capital Asset Management, персональный подход,
предполагающий индивиду-

альный консалтинг, напоминает услуги инвестиционных
бутиков. Однако, по его словам, если на Западе уже появились консультанты, которые готовы предоставлять услуги индивидуального обслуживания клиентам с инвестициями в $10 тыс., то в России
профессионалы высокого
класса пока не будут работать
с проектами меньше $100 тыс.
Эксперты полагают, что потенциальных клиентов может
отпугивать и необходимость
сообщать о своих доходах.
Но, как говорит Савенок, качество его услуг напрямую зависит от полноты информации, и клиенты прекрасно это
знают. «Они понимают, что
сохранение конфиденциальности — в моих интересах, поскольку основным условием
существования этого бизнеса
является наша репутация»,—
говорит Савенок.
По его мнению, частные
консультанты в планировании
семейного бюджета будут вызывать даже больше доверия,
чем банки или финансовые
структуры, если последние
займутся подобным консалтингом: «Ведь здесь речь идет
о конкретном консультанте,
который или вызывает доверие, или нет, а не о безличной
структуре».
Однако есть еще одна проблема, мешающая развитию
этого бизнеса, полагает эксперт по маркетингу консал-

тинговых услуг Михаил Фербер. «Мне кажется, что заниматься планированием своих
финансов на 10–30 лет в России сегодня могут только неисправимые оптимисты»,—
иронизирует он. Но Савенок
уверен: если какая-то ситуация в жизни человека уменьшит его доходы, вряд ли это заставит его расслабиться и прекратить инвестировать. «Ведь
и квартплата каждый год растет, но это не вынуждает нас
отказываться платить за квартиру,— говорит консультант.— План не только дисциплинирует, но и мотивирует
к увеличению доходов».
В ближайшее время Савенок планирует открыть офис
в Москве, и это должно значительно увеличить число клиентов. Из-за работы на расстоянии и наездов в Россию лишь
два раза в месяц часть заказов,
по его мнению, он теряет. Кроме того, Савенок собирается
постепенно расширить рынок
«сбыта» за счет корпоративных клиентов. На Западе, приводит пример глава «Личного
капитала», 20% корпораций
имеют штатных финансовых
консультантов, которые помогают сотрудникам компании
контролировать и планировать свои личные финансы.
Когда-нибудь, надеется Савенок, российские компании тоже к этому придут, и тогда количество клиентов у него прибавится. СФ
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У МАГАЗИНА «РЫЖАЯ ТЫКВА», СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ НА ОРГАНИЧЕСКИХ
ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, СЕГОДНЯ НЕТ КОНКУРЕНТОВ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЭТО ОГРОМНЫЙ ПЛЮС, С ДРУГОЙ — ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ
ОТСУТСТВИИ И САМОГО РЫНКА. «У НАС БЫЛ ВЫБОР,— ПРИЗНАЕТСЯ ГЕНДИРЕКТОР
МОСКОВСКОГО ЭКОМАРКЕТА „РЫЖАЯ ТЫКВА” КОНСТАНТИН КОМИССАРОВ,— ЛИБО ОТКРЫВАТЬ МАГАЗИН И САМИМ ПОТИХОНЬКУ ФОРМИРОВАТЬ КУЛЬТУРУ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ЛИБО ВЫХОДИТЬ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЙ РЫНОК, КОГДА ЭТА НИША,
ВОЗМОЖНО, УЖЕ БУДЕТ ЗАНЯТА. МЫ РЕШИЛИ РИСКНУТЬ». Текст: Мария Иванникова
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В «Рыжей тыкве» не заметно
ажиотажа среди покупателей.
Однако владельцы экомаркета
не отчаиваются: выходя на совершенно новый для России
рынок, они и не ожидали, что
будет легко. «Ведь еще год назад, когда мы открылись в столице, про органические продукты почти никто не слышал,— рассказывает Константин Комиссаров.— Конечно,
за исключением тех, кто часто
бывал, скажем, в Европе и там
узнал, что это такое и с чем
это едят».
Рынок экологически чистых продуктов питания на Западе развивается уже около
30 лет, и сегодня его объем
оценивается более чем в
$28 млрд, причем ежегодно
эта цифра увеличивается на
10–20%. Органические продукты стоят в полтора-два раза
дороже своих «загрязненных» собратьев, но тем не менее с каждым годом количество людей, готовых за это платить, становится больше.
«Там люди знают, чем органика отличается от неорганики, в чем ее преимущества и
почему за organic food стоит
платить больше,— говорит
Константин Комиссаров.—
В России сам этот термин пока
непопулярен, слово „органика” обычно ассоциируется с
уроками химии в школе. На
самом-то деле все наоборот:
органические продукты производятся как раз без использования химических веществ — удобрений, улучшителей, заменителей, консервантов».
Продукты, выращенные
и произведенные без использования и добавления химических веществ, в разных странах имеют разные названия:
в США их снабжают маркировкой organic, в Европе —
bio. Органическими могут
быть фрукты, овощи, злаки,
орехи, мясо, молоко, яйца,
Для Константина Комиссарова
органика — не просто бизнес,
а целая философия

растительные масла, шоколад
и т. д. Основной прирост рынка приходится на США, увеличиваются его обороты также
и в странах Западной Европы.
Практически в каждом европейском супермаркете присутствует отдел органических
продуктов, кроме того, активно развиваются специализированные магазины, торгующие исключительно органикой. В Швейцарии, например,
около 60% открывающихся супермаркетов входят в «органические» торговые сети,
а объем продаж organic food
составляет около 7% от общего
оборота продуктов питания.
В нашей стране культура
потребления органики пока
еще не сформировалась. Тем
не менее, импортные экопродукты обязательно присутствуют в сетях, ориентированных на публику с доходом выше среднего («Азбука вкуса»,
«Алые паруса», «Стокманн»).
«В наших супермаркетах нет
специального отдела organic
food,— говорит генеральный
директор „Азбуки вкуса” Владимир Садовин,— однако экопродукты широко представлены: есть мясные, молочные
продукты, бакалея, кондитерские изделия, соки. Конечно,
стоят такие товары дороже
обычных, но нашу аудиторию
это не смущает».

«Тыква» без тыквы
Магазин «Рыжая тыква» был
открыт небольшой группой
энтузиастов, воодушевленных идеей здорового питания
(информацию о том, где энтузиасты взяли деньги и сколько
потребовалось вложений в
проект, Константин Комиссаров не разглашает). «По сути,
мы вышли на рынок, которого
нет,— рассказывает Комиссаров.— Конечно, можно было
подождать, когда кто-то другой возьмет на себя миссию
„первого человека в космосе”.
Но, придерживаясь такой
стратегии, мы могли и упустить момент. Органика — это
целая философия. Мы так ею
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Как это ни парадоксально, в России производить organic food проще и дешевле, чем
на Западе
Год назад «Рыжая тыква» решила
построить рынок, которого пока нет

Логично было бы наладить
контакты с российскими производителями экопродукции,
но проблема в том, что таковых пока единицы.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Трудности маркировки

увлеклись, что все-таки решили попробовать».
Изначально рекламный
бюджет был практически нулевым, и зачастую привлекать
клиентов приходилось через
знакомых и друзей. Поставщиков искали на международной выставке экологически
чистых продуктов Biofach
в Нюрнберге, а также через
интернет. Сегодня в «Тыкву»
поставляют продукцию такие
компании, как голландская
Terra Sana, бельгийская Lima,
германская Rapunzel, французская Bodin S. A. S.
Прохаживаясь вдоль стеллажей, покупатель может найти в экомаркете хлеб, крупы,
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соусы, детское питание, готовые блюда, сладости, вина
и даже экологически чистую
косметику. И если философия
органики окажется ему близкой, то за приобщение к ней
придется раскошелиться. Так,
плитка горького шоколада стоит в «Рыжей тыкве» 200 руб.,
а, скажем, упаковка цельнозерновых макарон — 135 руб.
«У нас в продаже сейчас
есть почти все, кроме свежих
овощей, фруктов и охлажденного мяса,— рассказывает
эксперт компании „Эко-маркет” (управляет „Рыжей тыквой”) Анна Прокопьева.—
Появились вина, сыры и замороженная птица. Вот молоч-

Магазин органических продуктов питания «Рыжая
тыква» был открыт в 2004 году в Москве компанией
ООО «Эко-маркет». Имена владельцев компании и объем инвестиций не разглашаются. Ассортимент представлен приблизительно 2 тыс. позиций. Площадь магазина — 200 кв. м. Оборот «Рыжей тыквы» за год с момента открытия магазина составил около 8 млн рублей.
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ной продукции пока очень мало — всего несколько ассортиментных позиций».
Отсутствие свежих овощей и фруктов — реальная
проблема для экомаркета.
Практически любой потенциальный покупатель в первую
очередь будет искать именно
овощи и фрукты, ассоциирующиеся у него со здоровым
питанием, да и, в конце концов, с названием самого магазина. Однако такие продукты
имеют небольшой срок годности, их необходимо перевозить из Европы на самолете.
«Таким образом, свежие овощи и фрукты стоили бы слишком дорого, а реализовать их
в течение нескольких дней
почти невозможно,— признается Анна Прокопьева.— Мы
постоянно пытаемся решить
эту проблему, ведем переговоры, но до сих пор ни с одним из поставщиков договориться о приемлемых ценах
не смогли».

Между тем в России производить organic food проще и дешевле, чем на Западе, потому
что в 1990-е годы большая
часть полей почти не обрабатывалась химическими веществами — не хватало средств.
«Но мы вынуждены закупать
импортную продукцию,—
объясняет Константин Комиссаров.— И дело, конечно, не
в том, что мы не верим российскому производителю. По качеству отечественные продукты, возможно, даже выше зарубежных, вопрос только в
том, как подтвердить их экологическую чистоту».
В России сдерживающим
фактором для развития производства таких продуктов является, прежде всего, отсутствие
законодательной базы. Дело
в том, что для подобной продукции нет юридически закрепленного термина, системы сертификации, и продукт
отечественного производства,
даже если он действительно
экологически чист и химически «невинен», называться органическим не имеет права.
Прикрепить ярлык «экологически чистый» можно к чему угодно, но такая маркировка без сертификата ничего не
стоит. «Сейчас появляются
компании, которые разрабатывают собственные экологические стандарты, но мы не
можем доверять каждому»,—
говорит Комиссаров. Необходима единая система сертификации. В России просто нет
организаций, которые могли
бы сертифицировать продукты как экологически чистые
с точки зрения общеевропейских норм.
Тем не менее, ряд отечественных производителей уже
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пытается сформировать предложение органической продукции, и некоторые из них
даже за неимением европейского сертификата наладили
сотрудничество с экомаркетом. Так, холдинг «Русское молоко», созданный компанией
«Вашъ финансовый попечитель», в относительно экологически благополучном Рузском районе производит молоко, кефир, сметану и творог
без добавок и консервантов
и часть своей продукции поставляет в «Тыкву».
Известный ресторатор Аркадий Новиков развивает
проект «Горки-10»: на шести
гектарах подмосковной земли
он выращивает экологически
чистые овощи, зелень, дыни,
клубнику и землянику, которые поставляет в свои рестораны, а также в магазины
«Седьмой континент», «Перекресток» и «Алые паруса».
«Самой главной причиной отсутствия на прилавках российских магазинов свежих
ягод и овощей, сертифицированных как organic, является
то, что такая продукция не
приспособлена к долгой
транспортировке, она быстро
теряет внешний вид,— говорит Аркадий Новиков.— Наша продукция тоже не любит
долгого хранения, и в коммерческом плане это считается
недостатком». Например, лесную землянику, выращиваемую в «Горках» без использо-

вания химикатов и без обработки инертными газами,
можно хранить не более суток. Собрал сегодня и не продал — затраты впустую.
Европейского сертификата
экологическая продукция Новикова также не имеет. Тем не
менее в «Рыжей тыкве» не исключают возможность сотрудничества с его предприятием
в будущем.

Идущие мимо
«Мы стараемся удержать клиентов, которые приходили
к нам в самом начале, а также
делаем все, чтобы привлекать
новых»,— говорит Комиссаров. Правда, рекламный бюджет компании не позволяет
развернуться: периодически
выделяется около $10 тыс. на
рекламу в СМИ, но этим все
и ограничивается.
Между тем, как считает гендиректор французского гастрономического бутика
Fauchon в России Мария Черновалова, для формирования
культуры потребления экопродуктов понадобится колоссальная рекламная кампания с привлечением госструктур и медицинских организаций. Одной
из проблем в продвижении категории organic food она считает то, что эти товары не ассоциируются у потребителя с категорией легких, диетических
продуктов, которая на сегодня
интенсивно развивается. Однако именно продвижение

внутри этой категории могло
бы быть успешным. «Развитие
магазинов органических продуктов зависит прежде всего
от осведомленности потребителя. Нам, например, нужно
всего лишь показать клиенту,
что мы предлагаем товары
люксовой категории. Объяснять, почему они дорого стоят,
не приходится, это и так очевидно,— говорит Черновалова.— А вот почему organic food
стоит дорого, российскому покупателю вовсе не очевидно».
Но поскольку средств на
масштабную рекламную кампанию у «Тыквы» пока нет,
в привлечении покупателей
магазину приходится ориентироваться больше на сарафанное радио, когда лояльный
покупатель рекомендует зайти в экомаркет родным и знакомым. Работает на «Тыкву»
и случай. Иногда люди, проходящие мимо, обращают внимание на яркую вывеску, заходят из любопытства, а потом
становятся постоянными покупателями. «Здесь уже многое зависит от наших продавцов-консультантов,— комментирует Анна Прокопьева.—
В их обязанности входит рассказывать о том, что такое органические продукты питания, разъяснять, почему они
дорого стоят и почему за это
действительно стоит платить».
Обучению продавцов-консультантов уделяется очень
большое внимание, ведь по су-

ти их задача — формировать
рынок. Они должны не только
продавать товар, но и предоставлять исчерпывающую информацию о каждой ассортиментной позиции. В магазине
нет специалистов одного отдела, каждому продавцу полагается знать абсолютно весь ассортимент и уметь рассказать
и продемонстрировать любой
продукт. «Нам постоянно приходится показывать маркировки bio, eco или organic и рассказывать, что это такое, объяснять значение наличия евросертификатов»,— говорят
в экомаркете.
По словам Анны Прокопьевой, профессиональный уровень продавцов регулярно
проверяется с помощью специально разработанных тестов. Причем одних только знаний и навыков недостаточно.
Сотрудник экомаркета должен быть воодушевлен идеями здорового образа жизни,
важно, чтобы он полностью
разделял философию органики, наличие вредных привычек — исключено.
«Работать с персоналом
нужно постоянно. Мы уже заметили, что как только расслабляемся чуть-чуть и делаем
паузу в обучении, тут же начинаются проблемы, уровень обслуживания падает»,— замечает Анна Прокопьева. Кстати, падение уровня обслуживания корреспонденту СФ
пришлось испытать на себе:
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В магазине нет специалистов одного отдела,
каждому продавцу полагается знать абсолютно весь ассортимент и уметь рассказать
и продемонстрировать любой продукт
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Сотрудник экомаркета должен быть воодушевлен идеями здорового образа жизни, важно,
чтобы он полностью разделял философию органики, наличие вредных привычек — исключено
зайдя в магазин и проведя там
добрых полчаса, он почему-то
остался совершенно незамеченным продавцами. Видимо,
расслабление руководства
и паузы в обучении действительно не проходят бесследно.

Не только для элиты
С самого начала «Рыжая тыква» ориентировалась на публику с доходом от $1 тыс., готовую не экономить на своем
здоровье. Ставку планировалось делать на элитность и уникальность товара. Однако магазин стали посещать и гораздо менее обеспеченные клиенты. Кроме того, есть группы потребителей (люди с различными видами аллергии, пищевой
непереносимости и т. п.), для
которых органические продукты питания не роскошь, а жизненная необходимость.
«Изначально мы планировали продвигать себя как
элитный магазин,— говорит
Анна Прокопьева.— Но время
показало, что наша аудитория
может быть гораздо шире,
к органическим продуктам появляется интерес у людей с совершенно разным уровнем
дохода. Тогда мы подумали: зачем себя ограничивать?»
По словам Константина Комиссарова, в ближайшее время интерьер магазина будет
изменен. Выяснилось, что созданная в «Тыкве» атмосфера

излишней «стерильности» отпугивает покупателей, поэтому в оформлении решили использовать больше ткани и дерева. «Экомаркет должен
стать более уютным, домашним, доступным,— поясняет
Комиссаров.— Необходимо
сделать так, чтобы клиент не
смущался, словно перед
дверьми пафосного бутика,
не боялся зайти и попробовать
новый для него товар».
Сейчас в экомаркете ежедневно проводятся дегустации, различные акции с выдачей дисконтных карт, снижением цен на определенные ассортиментные позиции. «Мы
собираемся поддерживать
тесный контакт с владельцами
дисконтных карт, все-таки индивидуальный подход к клиенту — самая подходящая стратегия для нашего магазина»,—
говорит Комиссаров.

Безумцев больше нет
Изначально «Рыжая тыква»
задумывалась как сеть магазинов. Однако до тиражирования экомаркетов руководству
компании еще далеко. За год
существования на рынке оборот «Рыжей тыквы» составил
всего около 8 млн руб. Правда,
Анна Прокопьева считает,
что, учитывая особенности
рынка, это не так уж мало:
«Примерно на такие цифры
мы и рассчитывали». Еще че-

рез год компания планирует
выйти на окупаемость.
По мнению независимого
консультанта Владимира Ляпорова, определенная часть
столичного общества вполне
готова покупать organic food
уже сегодня. «Потому что это
модно,— говорит Ляпоров.—
Я думаю, что рынок organic
food продержится в нынешнем
состоянии „заморской диковинки” еще пару лет, а потом
сделает скачок, как фитнесдвижение года три-четыре назад. Ведь тогда никто не думал,
что в фитнес-клубе может
быть очередь на тренажеры».
Говоря о проблемах, мешающих его компании развиваться быстрее, Константин
Комиссаров жалуется прежде
всего на нехватку средств:
Вот, например, на Западе государство дает солидные
субсидии участникам рынка
экопродуктов. Нам же никакой поддержки ждать не приходится.
Решить эту проблему в
«Тыкве» пытаются, налаживая отношения с другими компаниями, занятыми в сферах,
связанных с качеством жизни. «Нам хотелось бы объединять усилия, знания, опыт как
в рекламной стратегии, так и в
обмене клиентами,— говорит
Константин Комиссаров.—
Можно найти много точек соприкосновения».

Гиганты экопродукции
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Согласно данным компании Datamonitor, лидером по потреблению органических продуктов питания являются Соединенные
Штаты. Объем продаж organic food в этой стране растет намного
быстрее, чем в Европе. В 2004 году объем рынка органической
продукции в США составил около $16 млрд, спрос на органику
ежегодно увеличивается в среднем на 16%. По мнению аналитиков, к 2008 году рынок достигнет $26,6 млрд. Сегодня доля
экологически чистых продуктов в общем объеме продаж
продовольственных товаров в Соединенных Штатах составляет 2%. Основные органические сети — Wild Oats Markets
и Whole Foods Market. При этом в 72% американских супермаркетов имеются отделы organic food, и их число постоянно растет.
Компания Wal-Mart недавно заявила о расширении своего ассортимента в данной категории, и ее примеру решили последовать
такие гиганты, как Dole, General Mills, Dean Foods, Unilever.
Европа несколько отстает от США по объемам продаж экологически чистых продуктов. Наибольший спрос на эти продукты в Гер-
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«Рыжая тыква» уже сотрудничала с фитнес-клубами, правда, это не принесло
желаемых результатов. Пока
проводились совместные акции, количество клиентов
росло, но как только они заканчивались, интерес моментально снижался. «Возможно, мы еще поработаем в этом
направлении. Продумаем все
более детально»,— обещает
Комиссаров.
Но в одном «Рыжей тыкве»
определенно повезло — компании пока не приходится опасаться серьезной конкуренции. Скажем, открывшийся
осенью Fauchon, несмотря на
то, что в его ассортименте присутствуют экологически чистые продукты, позиционирует
себя как гастрономический
бутик, поэтому о конкуренции
тут речь не идет. В ближайшее
время в Москве должны появиться два магазина органической сети Grunwald (принадлежит российской компании
«Биопродукт»).
Однако в контексте столичного рынка два игрока — это
капля в море. «Что же касается западных сетей, то сейчас
вряд ли стоит ждать их экспансии в Россию,— считает
Константин Комиссаров.—
У них много перспектив и на
своем рынке. А среди российских компаний пока таких,
как мы, безумцев нет». СФ

мании и Дании. Например, в Дании доля organic food в общем
объеме продаж пищевых продуктов составляет 3%, а во Франции — всего 0,5%. В Европе распространение органики идет в основном через супермаркеты: наибольшая доля продаж экологически чистых продуктов приходится на такие сети, как Carrefour,
Tesco и Ahold. Зачастую крупные сети запускают собственные линии по производству органической продукции и продают ее значительно дешевле товаров, выпускаемых под известными в этом
секторе брэндами.
Любопытно, что приобретение европейскими гигантами пищевой
индустрии компаний, специализирующихся на органике, в последнее время стало уже тенденцией. Так, Danone купила крупного производителя натуральных йогуртов Stonyfield Farm, а Cadbury-Schweppes стала владельцем компании по производству органических соков Nantucket Nectar. В свою очередь, специализированные американские ритейлеры начинают интересоваться
европейским рынком — например, Whole Foods Market приобрела небольшую британскую органическую сеть Fresh Wild.

частная практика экспансия
➔

Хочешь похудеть? Часть вторая

ТЕМ, КТО УВЕРЕН В ЗАКАТЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА HERBALIFE, НЕ СТОИТ СПЕШИТЬ С ВЫВОДАМИ. В САМОЙ КОРПОРАЦИИ ВИДЯТ В НАШЕМ РЫНКЕ БОЛЬШОЙ
ПОТЕНЦИАЛ, СЧИТАЯ ПРЕДЫДУЩУЮ РАБОТУ ЛИШЬ ПОДГОТОВКОЙ К ШИРОКОМАСШТАБНОМУ НАСТУПЛЕНИЮ. В ГЕНШТАБЕ КАЛИФОРНИЙСКИХ БОРЦОВ С
ЛИШНИМ ВЕСОМ ПОБЫВАЛ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ СФ ЕВГЕНИЙ КАРАСЮК.
На паспортном контроле
в нью-йоркском аэропорту
Кеннеди я, немного оглохший
после резкого захода на посадку, отвечаю на вопросы пограничников.
— Куда конкретно вы направляетесь в США?
— В Лос-Анджелес.
— С какой целью вы направляетесь в Лос-Анджелес?
— Меня пригласила компания Herbalife.
— Herbalife, вы сказали? —
переспрашивает офицер, как
будто это у него временные
проблемы со слухом.— Я знаю
эту компанию,— говорит он,
но уже не мне, а сидящему позади напарнику по имени Бобби.— Бобби, ведь это то средство, которое принимала моя
мать для похудения. Кажется,
у нее так ничего и не вышло.

Анджелесе последние 28 лет,
но еще довольно уверенно говорящая по-русски.
— Я познакомилась с ним
несколько лет назад,— сообщает она, не называя имени и
лишь указывая на висящий у
входа портрет мужчины.—
Помню, этот человек просто
излучал жизненную энергию.
Портрет, впрочем, ничего
такого не передает. Художник
изобразил легендарного основателя корпорации Марка
Хьюза экзальтированным молодым человеком с неестественным румянцем, стеклянным глазами и бессмысленномечтательной улыбкой.
Хьюз умер в возрасте 44 лет
на собственной вилле в Мали-

бу — как сообщала местная
пресса, от токсичной комбинации алкоголя и доксепина —
антидепрессанта, который
бизнесмен принимал от бессонницы. Это случилось 21 мая
2000 года — вскоре после помпезного празднования 20-летия со дня основания компании. К тому моменту создатель
Herbalife уже был весьма богатым человеком. Принадлежавшая ему корпорация насчитывала свыше миллиона дистрибуторов в полусотне стран,
продававших продукты для
коррекции веса и ухода за телом почти на $956 млн. Газета
Los Angeles Times писала, что
Марк Хьюз контролировал
60% акций компании, оценива-

емых в $250 млн. Как CEO он
также зарабатывал более
$2 млн в год.
Хьюз, несомненно, был талантливым предпринимателем. Он также был проповедником, успешно мифологизировавшим собственную жизнь
(чего стоит одна легенда о покойной матери Хьюза, страдавшей от ожирения, но так
и не нашедшей спасительной
диеты). В этом состояла важная часть бизнеса Herbalife,
который после смерти Хьюза,
казалось, лишился идеологической опоры. Краха империи,
однако, не последовало.
В 2002 году компанию купила группа инвесторов —
Whitney & Co. LLC и Golden

Реклама Herbalife попадается
уже по пути из международного аэропорта Лос-Анджелеса в город. Не заметить ее
трудно — аршинные буквы
поместили на последние этажи одного из небоскребов,
стоящих у трассы. В холле
штаб-квартиры Herbalife нас
встречает переводчица —
эмигрантка, живущая в ЛосМайкл Джонсон уверен, что в России есть еще много возможностей
для бизнеса Herbalife

ЕВГЕНИЙ КАРАСЮК

Новые лица
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«Бобби, ведь это то средство, которое
принимала моя мать для похудения.
Кажется, у нее так ничего и не вышло»
Доктор Дэвид Гебер озабочен мировой эпидемией избыточного веса

ЕВГЕНИЙ КАРАСЮК

Не Диснейленд

Gate Capital. Крупные инвестиции позволили расширить производственные мощности и построить передовую логистику.
Продолжилась мировая экспансия Herbalife. Сегодня корпорация объединяет 1,2 млн
дистрибуторов в 59 странах,
а объем ее продаж за 2003 год
составил $1,2 млрд. В декабре
прошлого года Herbalife провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и стала публичной компанией.
За последние годы в Herbalife сменилась большая часть
топ-менеджмента. Пару лет назад на позицию CEO был приглашен один из руководителей
Walt Disney Corporation Майкл
О. Джонсон. Новые люди сегодня руководят в компании PR,
маркетингом и финансами. Все
они знакомы с ее прошлым
только понаслышке. И, похоже,
оно не слишком их интересует.

Не путать с пирамидой
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Вице-президент Herbalife по
глобальным коммуникациям
Барбара Хендерсон в компании тоже новичок. Она работает здесь менее года, а до этого
не знала о Herbalife ничего,
кроме названия.
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

Барбара имеет довольно
смутное представление о драматичной истории Herbalife
в России, но в целом понимает
ее так. Компания начала свой
бизнес в нашей стране в то
время, когда здесь было «много
пирамид, много связанных с
ними активности и маркетинга». Однако есть большая разница между пирамидой и MLM
(Multi Level Marketing — многоуровневый маркетинг).
— Я поясню вам, в чем суть
нашего бизнеса,— говорит
Барбара Хендерсон.— Я использую продукцию Herbalife.
Я чувствую себя хорошо и отлично выгляжу. А вы, допустим, моя соседка. Вы спрашиваете меня, что я такого делаю, чтобы так хорошо выглядеть. Herbalife, отвечаю я.
И тогда вы интересуетесь, как
вам достать такую же продукцию. Я объясняю: «Для этого
вам нужно стать дистрибутором». Я сама дистрибутор и
могу продать вам товар — конечно, с выгодой для себя, потому что получаю скидку от
поставщика. Но это не единственная хорошая новость для
меня. Если вы продаете продукцию Herbalife кому-то еще,
09 мая — 15 мая 2005

я тоже делаю на этом деньги.
И если вы продаете ее не одному, а нескольким людям —
друзьям, знакомым, членам
так называемого круга влияния, мои доходы только возрастают. Это и есть MLM.
В России я однажды был
свидетелем, как женщина со
значком «Хочешь похудеть?
Спроси меня, как!» увещевала
другую, используя похожие
аргументы — собственную талию и финансовый успех.
В 1990-х годах россияне вкладывали последние деньги в дорогой товар, опьяненные возможностью «заработать
$1000 за пару недель». Первые
торговцы Herbalife появились
в России в 1991–1992 годах
(в российском представительстве Herbalife утверждают, что
официально компания пришла сюда в 1995 году). Самый
дешевый комплект продукции
тогда предлагался за $115 —
перепродажа его по еще более
высокой цене многим казалась
пустяковым делом. Через некоторое время «„Гербалайф”
не предлагать» и «Не „Гербалайф”» стали стандартными
обозначениями в газетах, публикующих вакансии.

Из окна переговорной, где меня знакомили с особенностями сетевого маркетинга, видны холмы Голливуда. У кабинета Майкла Джонсона окна
выходят в другую сторону,
в парк. 17 лет работы на Walt
Disney — это немало даже для
«фабрики грез». Джонсон даже организовал спортивные
соревнования под названием
«Вызов индустрии развлечений». Последние десять лет
он занимается триатлоном.
— Я уже 35 миль этим утром
проехал на велосипеде,— говорит широкоплечий глава компании, начинающий каждый
свой день в пять утра с интенсивной зарядки; тема спорта
ожидаемо получает корпоративное развитие.— Мы будем
спонсировать триатлон в этом
году, и марафон тоже. В триатлоне все поддерживают друг
друга — так же, как дистрибуторы в этой компании.
На стеллаже за креслом CEO
среди сувениров выставлена
фуражка офицера советской
армии. Майкл Джонсон говорит, что обменял ее у восточногерманского солдата на видеокассету. Бартерную сделку он
совершил, когда присутствовал
при демонтаже Берлинской
стены. Россию же Джонсон
впервые посетил лишь в этом
году — во дворце спорта «Лужники» в минувшем январе проходили праздничные мероприятия по случаю 10-летия
Herbalife в нашей стране.
Я спрашиваю у Майкла
Джонсона, удовлетворен ли
он тем, как идут дела компании в России.
— Вы говорите с CEO,—
на всякий случай напоминает
он.— Моя задача — никогда не
быть слишком довольным. Думаю, что у нас еще есть множество нереализованных возможностей для развития.
В России много успешных дистрибуторов, но нам нужно расширять свое присутствие. По
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сути, мы только подступаемся к
российскому рынку. Много
еще можно сделать. Для нас
Россия — это лакомый кусок.
— В таком случае оцените
место России по объему продаж среди других национальных рынков, на которых работает Herbalife.
— Вообще-то у нас цифры
разделяются по регионам,
а не по странам. И я не могу
вам дать информацию, которую не даю своим акционерам.
Могу лишь сказать, что Россия
входит в первую двадцатку. Надеюсь увидеть ее в числе десяти первых. Вы знаете, я недавно был в России. Возможно,
это прозвучит нескромно, но
если я сам отправляюсь в какую-то страну, значит, она того
стоит, имеет для нашего бизнеса значение. Думаю, что в России есть очень много возможностей, чтобы развить этот
бизнес. Ведь наша продукция
помогает и вес сбросить, и питаться правильно, и ухаживать
за волосами и за кожей. Я сам
ей пользуюсь.
Практически все менеджеры компании уверяли нас, что
являются активными потребителями фирменного ассортимента — даже если мы их
об этом не спрашивали. Кремы Herbalife я видел в туалете.
На столах в переговорных
и кафетерии колл-центра лежали протеиновые шоколадные батончики.
Кстати, столовая была украшена по случаю торжественной и безвозмездной передачи
рядовому персоналу 25 акций
(либо $500, их денежного эквивалента по текущему биржевому курсу). Инициатива связана
с 25-летним юбилеем Herbalife.
Вообще, атмосферу в компании можно охарактеризовать
как вполне здоровую и благожелательную. Но снаружи этого корпоративного оазиса кипят нешуточные страсти.

Добрый доктор
Гербалайф
Распространение Herbalife
в мире сопровождают сканда-

лы, разоблачения прессы
и препоны властей. Еще
в 1985 году компания привлекла к себе внимание регулирующих органов США. Herbalife
обвинили в том, что она вводила потребителей в заблуждение относительно полезности
некоторых своих продуктов
(по итогам разбирательств ответчик заплатил штраф в размере $850 тыс.). Несколько лет
назад министр здравоохранения Азербайджана Али Инсанов запретил ввоз и дистрибуцию в своей стране товаров
под маркой Herbalife. В этом
году минздрав Израиля принял решение о временной
приостановке продаж пищевых добавок компании в связи с подозрением, что они явились причиной ряда заболеваний у восьмерых граждан
этой страны.
Разумеется, безопасность
продвигаемых компанией
продуктов в самой Herbalife
сомнений не вызывает. Здесь
апеллируют к мнению специалистов из научно-консультационного совета Herbalife.
Председатель совета, доктор медицинских и философских наук Дэвид Гебер показывает нам лабораторию клеточного и молекулярного питания имени Марка Хьюза,
попутно вводя в курс дела.
— У нас тут одна из лучших
медицинских школ на Западном побережье — Калифорнийский университет (при
UCLA, кроме лаборатории
имени Хьюза, действует
Центр питания человека
и Центр исследования пищевых добавок в области ботаники. Оба возглавляет доктор Гебер.— CФ). Должен сказать,
это один из самых высокоразвитых центров по питанию
в США. А еще у нас эпидемия
избыточного веса в мире —
особенно в России, я знаю,
это большая проблема.
Ранее вице-президент по
международному маркетингу
Одри Соммерфилд уже приводила пугающую статистику,
по которой 54% взрослого на-

селения России имеет избыточный вес. Естественно, то
была прелюдия к легким протеиновым коктейлям и снекам
от Herbalife. Образ чумы XXI
века от Дэвида Гебера —- огромные порции вредоносной
еды, бездумно потребляемой
современным человеком.
«Два куска пиццы и стакан
колы содержат 1200 килокалорий,— констатирует он.— Это
то, что нужно взрослому мужчине за целый день! Люди, которые делают еду, кладут много того, чего вы не можете видеть, но ощущаете на своем
здоровье». Доктор Гебер никогда не был в McDonald’s.
Уже двадцать лет он не ест курицу, рыбу и креветки. Пьет
только обезжиренное молоко.
Никакого маргарина, масла
и тому подобного.
Дэвида Гебера отличает
редкая плодовитость. По его
словам, он опубликовал
140 научных статей, 25 книг
для врачей и еще четыре —
для широкой публики. Так, изпод пера ученого вышла книга
«Какого цвета ваша диета?».
Автор установил связь между
цветом продуктов, которые
мы едим, и спрятанным в них
целительным эффектом. Зеленый (например, цвет огурцов)
проникает в глаза и предохраняет от слепоты. Красный
цвет (скажем, помидоров)
способствует предупреждению рака. Голубой (в голубике) благоприятно воздействует на мозг. У хорошей диеты
тоже должна быть своя цветовая гамма, заключает Дэвид
Гебер. Многие люди с избыточным весом просто не едят
достаточно фруктов и овощей.
О мотивах своей работы
в Herbalife доктор Гебер сообщает следующее:
— В течение десяти лет я
занимался исследованиями
в области веса. И я не знал,
что это за компания такая —
Herbalife. Но потом мне сказали, что Herbalife — самая
крупная компания в мире
в области здорового питания
и коррекции веса. Мысль о со09 мая — 15 мая 2005
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Агрессивный маркетинг, обманчивый вкус
легкой коммерции и разочарование. Трудно
спорить с теми, кто называет имидж Herbalife
в России катастрофически плохим
трудничестве мне понравилась сразу. Со своими идеями я получаю возможность
распространить их через целую армию дистрибуторов Herbalife, работающих
в 59 странах мира. Разве мог
я отклонить такое предложение?

Назад в будущее
Herbalife — всего лишь одна
из глобальных компаний, реализующая продукцию путем
сетевого маркетинга наряду
с Avon, Oriflame или, например, Mary Kay. Но ни одна другая западная компания не оставила в сознании российских
потребителей столь же глубокий след. Мой приятель, родители моей коллеги, мои соседи
по лестничной площадке —
все они поверили, что смогут
враз обогатиться, став дистрибуторами Herbalife, и все в
итоге потеряли деньги. Агрессивный маркетинг, обманчивый вкус легкой коммерции
и разочарование. Трудно спорить с теми, кто называет
имидж Herbalife в России катастрофически плохим.
Но прошлое Herbalife —
неудачная тема, чтобы обсуждать ее в штаб-квартире корпорации с новыми людьми.
«Мы находимся здесь и сейчас,— замечает Барбара Хендерсон.— И предпочитаем обсуждать будущее компании.
А журналисты всегда хотят говорить о нашем прошлом».
В будущем же Herbalife
планирует вполне ожидаемую вещь. Точнее, две: выход
на новые рынки и расширение своего присутствия на
старых. В России это уже происходит. Недавно в Москве
компания открыла крупный
центр продаж, а в Екатеринбурге — новый офис. Возможно, будут другие инвестиции
в развитие. Такое ощущение,
что подзабытый многими
Herbalife готовит здесь настоящий реванш. В Лос-Анджелесе верят: наступление на
российский рынок только начинается. СФ
деловой журнал
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ФАС отдал
«Петросоюз» Heinz

ламной кампании, некоторые
сомневаются в том, что американской фирме удастся изменить расстановку сил
на российском рынке.
По мнению руководителя
масложирового дивизиона
холдинга «Солнечные продукты» Сергея Иванова, если
компания сделает упор
на продвижении своего брэнда, доля продуктов Heinz вырастет ненамного. Если же
компания будет больше уделять внимания маркам «Петросоюза», наиболее известные из которых — «Моя семья», «Мечта хозяйки» и «Пикадор», то суммарная доля
марок обеих компаний тоже
значительно не изменится.
Но аналитики считают иначе.
По прогнозам Владислава Кочеткова, сотрудника ИК «Финам», через два-три года
Heinz, занимающая, по данным «Финам», 5% рынка кетчупов, сможет получить до 45%.
По его мнению, это удастся
сделать не только за счет доли «Петросоюза» (на рынке
кетчупов — 15%, по оценке
«Финам») и потенциала брэндов купленной компании, но
и с помощью современных
технологий управления, финансового ресурса и сильного зонтичного брэнда.

Окно в Европу
для Toyota
Корпорация Toyota намерена построить в Санкт-Петербурге завод
по производству автомобилей,
который станет ее плацдармом
для выхода на европейский рынок.
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По словам президента Toyota Motor Europe Токуичи Ураниши,
под проект стоимостью 4 млрд рублей Toyota уже приобрела
220 га земли возле поселка Шушары. По плану строительство
здесь должно начаться в декабре 2007 года. Первоначальная
производительность завода, где будут изготавливаться седаны бизнес-класса Toyota Camry, не превысит 20 тыс. машин в
год. Однако через несколько лет производство возрастет до
50 тыс. автомобилей, часть из которых, как осторожно предполагает Ураниши, будет экспортироваться. Впрочем, эксперты
считают, что строительство завода рассчитано прежде всего
на экспортные поставки, иначе российский проект второго по
величине автопроизводителя в мире теряет смысл.
По мнению аналитика ИФК «Метрополь» Дениса Нуштаева,
речь может идти о поставках Camry в Европу. «Планируя открыть в Петербурге завод, вряд ли Toyota рассчитывала на
массовые продажи в России автомобиля, который стоит
$29–39 тыс.,— говорит аналитик.— Вероятно, речь идет о
поставках на европейский рынок, где Camry не пользуется
популярностью в силу того, что на этом континенте модель
не производится».
Любопытно, что Toyota заявила о строительстве завода сразу
после недавнего объявления решения правительства РФ о
снижении пошлин на автокомплектующие. Впрочем, вряд ли
подписанный Toyota, МЭРТ и администрацией Санкт-Петербурга меморандум о намерениях стал следствием этого решения: как правило, такие масштабные проекты готовятся несколько лет. Однако не исключено, что это решение правительства заставит других зарубежных производителей задуматься об активизации инвестиций в Россию. Так, известно,
что вскоре о планах по строительству автозаводов в нашей
стране должны объявить DaimlerChrysler и Volkswagen.
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

09 мая — 15 мая 2005

Информация об интересе
американского производителя кетчупов к российскому игроку появилась еще в прошлом году, но тогда представители компаний не комментировали будущую сделку.
По мнению аналитиков, Heinz
привлекла дистрибуция «Петросоюза» и более прозрачная, чем у других игроков
рынка, структура управления.
Несмотря на то, что компании
до сих пор хранят молчание,
сделка между ними, судя по
информации ФАС, будет разбита на два этапа. На первом
американская компания получит контроль над всеми активами «Петросоюза», кроме
наиболее для нее интересных — двух заводов по производству кетчупов и соусов.
А на втором получит и все остальное. Эксперты предполагают, что за счет этого акционеры «Петросоюза» гарантированно смогут продать все
активы. Сумма сделки также
неизвестна. А по оценкам
владельца «Балтимор-холдинга» Алексея Антипова, стоимость всех компаний «Петросоюза» — более $100 млн.
Хотя участники рынка ожидают проведение уже в ближайшее время агрессивной рек-

HEINZ
(НА 28 АПРЕЛЯ 2004)
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Польский демарш
«Спортмастера»
Группа «Спортмастер» подписала
с компанией Columbia Sportswear
Company договор, по которому
российский ритейлер станет эксклюзивным дистрибутором этой
марки в Польше.
ЭКСПАНСИЯ

REUTERS

ОТМАШКА

Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) разрешила Heinz
приобрести контрольные пакеты
одиннадцати предприятий, принадлежащих петербургской компании «Петросоюз».

Выход «Спортмастера»
на польский рынок — уникальный случай в истории
отечественного ритейла, поскольку до этого российские
компании ограничивались
лишь экспансией в страны
ближнего зарубежья. В частности, оптовая компания
«Илион», входящая в состав
группы «Спортмастер», занимается распространением
одежды и обуви марки

дневник наблюдений
ВЫХОДИТ НА ПОЛЬСКИЙ РЫНОК

ФАС РАЗРЕШИЛА КОМПАНИИ HEINZ ПРИСТУПИТЬ К ПОКУПКЕ БИЗНЕСА «ПЕТРОСОЮЗА»

«ПЯТЕРОЧКУ» МОГУТ ОЦЕНИТЬ НА IPO В $2 МЛРД

НУЛАСЬ С БЮРОКРАТИЧЕСКИМИ ПРЕПОНАМИ — НА ЭТОТ РАЗ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО» ВЫРУЧИЛА ЗА 30% АКЦИЙ $135 МЛН

«СПОРТМАСТЕР»
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TOYOTA СОБИРАЕТСЯ СТРОИТЬ ЗАВОД В ПЕТЕРБУРГЕ

IKEA СНОВА СТОЛК-

ОПТОВАЯ СЕТЬ «АРКОНАДА» ОТКРОЕТ 80 РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

«РУССКИЙ

СТАНДАРТ» ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РЫНКА ПРИВЛЕК СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ ОТ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)
ВЫРУЧКА ($ МЛРД)
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0,139

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 27.04.05 ($ МЛРД)

2,099
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«Пятерочка» набила
себе цену

Columbia в девяти странах
бывшего СНГ. По некоторым
данным, переговоры между
Columbia и «Спортмастером»
продолжались несколько месяцев. В результате «Спортмастер» занял место прежнего
дистрибутора Columbia в Польше — компании Optimum
Distribution. Очевидно, что
выбор в пользу «Спортмастера» не случаен. «Спортмастер» и Columbia сотрудничают
с 1997 года. По разным оценкам, на товары Columbia приходится от 10% до 20% продаж «Спортмастера», оборот
которого в 2004 году превысил $600 млн. А в последнем
отчете Columbia Sportswear
Company отмечает, что российский рынок в 2003 году
стал «крупнейшим сегментом
международного дистрибуторского бизнеса».
В Польше одежда под маркой
Columbia продается в самых
разных мультибрэндовых магазинах, и пока речь идет
о появлении на польском
рынке лишь дистрибуторского
подразделения «Спортмастера». Однако участники рынка
не исключают того, что контракт с Columbia станет подспорьем для экспансии в Восточную Европу розничного
проекта группы. Точно так же
произошло с некоторыми
странами СНГ, где «Спортмастер» вначале появился как
дистрибутор, а затем начал

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Размещение акций «Пятерочки»
на Лондонской фондовой бирже
может произойти уже в мае. Аналитики считают, что на волне интереса к российской рознице
компания способна получить
за пакет своих акций более
$700 млн.

Владельцы «Пятерочки» изъявили желание выставить
на продажу до 34,5% акций
по цене $13–16 за одну акцию. Заявленная цена заметно увеличила стоимость компании в сравнении с предварительными прогнозами аналитиков. До этого самые смелые расчеты не выходили
за пределы $1,5 млрд, в то
время как теперь стоимость
компании может превысить

$2 млрд, и в результате «Пятерочка» может стать самой дорогой среди российских ритейловых сетей. К примеру,
за «Эльдорадо» британская
сеть Dixons готова заплатить
$1,9 млрд. А капитализация
уже прошедшего через IPO
«Седьмого континента» сейчас составляет около
$760 млн.
Эксперты связывают такую
высокую стоимость «Пятерочки» с темпами ее роста, планами по развитию бизнеса
и финансовыми показателями. К примеру, аналитик «Атона» Алексей Языков объясняет, что премия «Пятерочки» будет больше, чем у «Седьмого
континента», поскольку у этой
сети выше рентабельность
и потенциал для роста. А аналитик Альфа-банка Елена Бороденко уверена, что немаловажную роль сыграет возрастающий интерес инвесторов
к потребительскому сектору
России вообще. Повлияло на
повышении стоимости «Пятерочки» и то, что компания решила размещаться за границей: по мнению экспертов,
база потенциальных инвесторов на западных биржах заведомо больше. Выйти на
Лондонскую фондовую биржу
минуя РТС «Пятерочке» помогла ее принадлежность

голландской компании
Pyaterochka Holding NV.
Подготовка к IPO заставила
выйти из тени акционеров
«Пятерочки». До этого компанию связывали прежде всего
с Ириной Яковлевой, женой
экс-губернатора Петербурга,
которой между тем даже
не оказалось среди акционеров. Зато подтвердилось, что
более 50% акций «Пятерочки»
принадлежат Андрею Рогачеву, основателю крупной петербургской строительной компании ЛЭК и одному из тех, кто
замыкает список самых богатых людей страны по версии
российского Forbes.

«Северсталь-авто»
получила по заслугам
IPO «Северсталь-авто» не оправдало ожиданий акционеров: они
недосчитались примерно $6 млн.
Но аналитики полагают, что цена, которую предложили портфельные инвесторы за 30% акций компании, более чем справедлива.
РАЗМЕЩЕНИЕ

продвижение своей бюджетной розничной концепции
«Спортландия». В самом
«Спортмастере» пока не делятся планами и не дают объяснений, для чего группе компаний понадобилось осваивать стагнирующий восточноевропейский рынок спортивной одежды. «Мы не комментируем вопросы, касающиеся
других рынков»,— заявил СФ
генеральный директор группы Леонид Страхов.

COLUMBIA SPORTSWEAR CO

О размещении на РТС
и ММВБ 30% своего уставного капитала «Северсталь-авто» объявила в начале весны.
Президент «Северстальгрупп» Алексей Мордашов,
которому принадлежит 85%
акций компании Newdeal

REUTERS
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«Пятерочка» надеется прийтись
ко двору на Лондонской
фондовой бирже
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Основной акционер
«Северсталь-авто»
Алексей Мордашов
рассчитывал получить за 30% акций
компании
$141–159 млн.
Но портфельные инвесторы купили пакет акций «всего»
за $135 млн.
Но, как отмечают в компании, она
разместилась с большой премией, благодаря более высоким финансовым показателям, чем у «образца ликвидности» российского
автопрома — АвтоВАЗа.
пустить уже в декабре. О других проектах, которые тоже
скоро потребуют инвестиций,
в компании пока не сообщают. Но на рынке полагают, что
речь, скорее всего, идет о договорах с производителями
комплектующих.

IKEA снова попала
под пресс
IKEA вновь столкнулась с противодействием чиновников. На этот
раз природоохранная прокуратура Екатеринбурга обвинила компанию в нарушении законодательства при подготовке к строительству нового торгового центра.
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На днях Свердловская межрайонная природоохранная
прокуратура отправила в управление Росприроднадзора
просьбу приостановить строительство екатеринбургского
центра IKEA из-за отсутствия
у застройщика положительного заключения по экологической экспертизе землеотвода.
Прокуратура заявляет, что
тем самым IKEA и ее застройщик игнорируют требование
экологической экспертизы.
Однако, как заявляет пресссекретарь IKEA в России Ирина Ваненкова, ни шведская
компания, ни ее местный застройщик ничего не наруша-

DPA/PHOTAS

IPO «Северсталь-авто» не оправдало ожиданий акционеров.

КОЛЛИЗИЯ

Investments Limited, владеющей активами «Северстальавто», рассчитывал получить
за первичное размещение
компании $141–159 млн.
Но портфельные инвесторы
купили пакет акций «всего»
за $135 млн.
Впрочем, в компании уверены, что на фоне общемировой конъюнктуры «Северсталь-авто» оценили довольно высоко. Финансовый директор компании Николай Соболев отмечает, что во время
размещения акций компании
индекс РТС упал, кроме того,
на рынке появилась информация об убытках General
Motors, что негативно сказалось на активности инвесторов. Аналитик «Ренессанс Капитал» Виктор Цховребов добавляет, что сейчас инвесторам интереснее вкладывать
в быстрорастущие ритейловые и продовольственные
компании, чем в автомобилестроение. А Станислав Клещов, аналитик «Файненшл
Бридж», добавляет, что такая
цена «Северсталь-авто» была определена прежде всего крупными инвестиционными компаниями, поскольку
мелким инвесторам интересны акции с большей ликвидностью.
Несмотря на это, как резюмирует Соболев, компания смогла разместиться с существенной премией, что было связано, в частности, с более высокими финансовыми показателями, чем у «образца ликвидности» российского автопрома — АвтоВАЗа. А по оценкам
аналитиков, полученные инвестиции «Северсталь-авто»
перекрывают то, что было потрачено в свое время на приобретение ее активов. Средства, полученные на IPO, компания прежде всего намерена направить на реализацию
проекта по сборке корейского автомобиля SsangYong.
По словам Соболева, в завершающую стадию вступил
выбор площадки, и первые
автомобили планируется вы-

Строительству очередного центра
IKEA могут опять помешать административные барьеры

ют. «Неделю назад сотрудники
IKEA увидели документ, датированный 23 декабря
2003 года,— говорит Ваненкова.— Это приказ Минприроды, предписывающий нашему застройщику доработать документы и представить
их на повторную проверку.
Однако документ попросту затерялся где-то между ведомствами и „всплыл” только
сейчас». Поскольку IKEA
не знала об этом, то невольно
и нарушила существующий
порядок, начав готовиться
к строительству без соответствующих разрешений. Кстати, не исключено, что таким
образом местные власти пытаются получить от IKEA дополнительные финансовые
вливания, как это уже было
при открытии центра компании в подмосковных Химках.
Тогда IKEA удалось получить
разрешение на открытие комплекса «Мега» только «в обмен» на выделение $1 млн на
программу развития юношеских спортивных организаций.

дневник наблюдений

На российском рынке торговли
бытовой электроникой появился
новый игрок. Оптовая компания
«Арконада» объявила о формировании по системе франчайзинга
розничной сети.

Как сообщил исполнительный директор сети «Арконада» Евгений Тимофеев, после
десяти лет успешной деятельности на оптовом рынке
компания готова к тому, чтобы создать свой розничный
проект (его рабочее название — «Арконада-ритейл»).
По словам Тимофеева, уже
достигнуты определенные
договоренности с рядом потенциальных франчайзи, чьи
имена пока не раскрываются. На начальном этапе
франшиза будет бесплатной,
при этом «Арконада» предоставит партнерам свою вывеску, торговое оборудование, а также средства, необходимые для продвижения
брэнда. В качестве потенциальных франчайзи «Арконада» предпочитает рассматривать небольшие сети из трехпяти магазинов, а также несетевых игроков.
Первые 80 торговых точек
планируется открыть в августе текущего года. Где конкретно они будут открыты,
пока также не сообщается.
Евгений Тимофеев лишь сообщил, что речь не идет об
освоении рынков Москвы,

«Русский стандарт»
занял у коллег
«Русский стандарт» стал первым
банком на отечественном рынке, которому удалось привлечь
синдицированный кредит от других российских банков. Заем будет направлен на развитие бизнеса в сфере кредитования частных лиц.
ПРЕЦЕДЕНТ

Полку ритейлеров
прибыло

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ
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Между тем на планы IKEA в
Екатеринбурге этот небольшой
инцидент вряд ли повлияет.
Ваненкова заявляет, что первый этап подготовки к строительству центра в Екатеринбурге почти завершен. Сейчас
в компании готовят пакет документов, необходимых для следующей стадии. Не считая этого проекта, в долгосрочной
перспективе компания планирует построить магазины еще
в 11 городах. Таким образом,
через несколько лет сумма затрат IKEA в России может в несколько раз превысить размер
уже сделанных ею инвестиций:
за пять лет IKEA вложила
в развитие российской сети
мегамаркетов около $1 млрд,
что, по мнению аналитика
УК «Тройка Диалог» Виктории
Гранкиной, для ритейлера является значительной суммой.

Петербурга и городов-миллионников. В «Агентстве мобильного маркетинга», которое консультирует «Арконаду», уточнили, что первые магазины откроются на юге
России, Северном Кавказе,
Урале и в Поволжье. В сети
будут представлены магазины трех форматов: площадью
100–150 кв. м, 150–500 кв.
м и от 500 кв. м.
Выход дистрибутора на рынок
розницы — уже не прецедент.
По той же схеме компаниядистрибутор «Корсо» развивает свою сеть магазинов «Эксперт-ритейл», которая, скорее
всего, и станет главным конкурентом «Арконады». По мнению экспертов, на российском рынке бытовой электроники для дистрибуторов сложилась непростая ситуация,
поэтому вполне возможно,
что в ближайшем будущем
и другие оптовики поспешат
в ритейл. Как отмечает президент компании Golden
Electronics (бытовая техника
под маркой Vitek) Андрей Деревянченко, сегодня многие
крупные сети предпочитают
осуществлять прямые закупки, так что уже скоро дистрибуторам придется постепенно
уходить с рынка.

Кредит размером
1,255 млрд рублей был привлечен от Международного
московского банка (ММБ)
сроком на 18 месяцев по
ставке 9,5% годовых. ММБ
выступил ведущим организатором синдицированного
кредита, также в сделке участвовали Ханты-Мансийский
банк, Московский банк реконструкции и развития, ИНГ
09 мая — 15 мая 2005

Банк (Евразия) и Связь-банк.
Как сообщил старший вицепрезидент «Русского стандарта» Леван Золотарев,
синдицированные кредиты
привлекались в России и ранее, но подобный кредит
в рублях, организованный
именно российскими банками, выдается впервые в истории рынка. По словам Золотарева, эта сделка обеспечит банк «Русский стандарт»
дополнительными средствами для финансирования потребительских кредитов.
«Русский стандарт» в последнее время вообще всерьез
занялся привлечением новых финансовых ресурсов.
Так, в марте он разместил
на внутреннем рынке облигаций на 3 млрд рублей,
а в середине апреля евробонды на $300 млн. По мнению аналитиков, такая его
активность может объясняться постоянным усилением позиций ближайшего
конкурента «Хоум Кредит
энд Финанс Банк», который,
кстати, тоже не исключает
возможности привлечения
синдицированного кредита от российских банков
в будущем.
Эксперты оценивают сделку
как выгодную для заемщика,
а также как важный прецедент в процессе формирования российского рынка розничных банковских кредитов. По словам аналитика
ИК «Атон» Алексея Булгакова, рыночное заимствование — оптимальный источник финансирования для
банка, обладающего высокими кредитными качествами
и прозрачной структурой.
«Русский стандарт», по мнению аналитика, как раз можно отнести к их числу. Как отмечает Алексей Булгаков,
в прошлом году база активов банка выросла почти
на 300%, спрос на потребительские кредиты неуклонно
повышается, так что дополнительные средства «Русскому
стандарту» не помешают. СФ
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Клуб 14
Ожидается массовое вступление
новых членов
персонал
СФ №18, 16.05

Какими методиками стоит
вооружить менеджера,
чтобы ему было легче
оценивать подчиненных

Российский рынок IPO мал, входить в него долго, трудно и не очень
выгодно. Чтобы сделать его более привлекательным, ФСФР лоббирует
скорейшее принятие целого пакета законов, которые должны
радикально изменить ситуацию

c56
Подпись финансиста
Моделируем инвестиционное
поведение руководителя
Главные задачи руководителя — создание добавленной стоимости
и оптимизация использования ресурсов. По тому, как руководитель
решает эти задачи, с помощью метода «финансовой подписи» можно
понять, подходит ли он вашей компании

менеджмент

c60

СФ №19, 23.05

Чтобы поднять убыточное
предприятие с колен, нужно
сделать всего шесть шагов.
Главное — не сбиться

маркетинг
СФ №20, 30.05

Philips будет делать технологичные товары простыми,
как картонные коробки.
Идея простоты стала фундаментом нового глобального позиционирования
компании
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ЭЛИТАРНЫЙ РОССИЙСКИЙ «КЛУБ IPO», НАСЧИТЫВАЮЩИЙ ВСЕГО 14 КОМПАНИЙ, В СЛЕДУЮЩИЕ ГОД-ПОЛТОРА ОБЕЩАЕТ СТАТЬ БОЛЕЕ МАССОВЫМ. ВОПРОС В ТОМ, ГДЕ ИМЕННО
БУДУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ БУМАГИ — НА ЗАПАДНЫХ ИЛИ РОССИЙСКИХ БИРЖАХ. СКЛОНИТЬ
ЧАШУ ВЕСОВ НА СТОРОНУ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ФОНДОВОГО РЫНКА ПОМОЖЕТ ВНУШИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ НОВЫХ ЗАКОНОВ, УПРОЩАЮЩИХ НЫНЕШНЮЮ НЕРАЦИОНАЛЬНУЮ ПРОЦЕДУРУ IPO. Текст: Юлиана Петрова
По оценкам экспертов, провести первичное размещение своих акций (Initial Public Offering, IPO)
в 2005–2006 годах планируют 70 отечественных
предприятий. Но планы эти осуществятся лишь в
том случае, если внутренний фондовый рынок будет
более эффективным, нежели сегодня. Потребность
в преобразованиях назрела давно, и теперь, говорит
заместитель директора Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Владимир Гусаков, все
будет зависеть от того, как быстро эти преобразования реализуются. ФСФР уже разработала пакет
предложений по улучшению инфраструктуры фондового рынка и надеется провести его через правительство и Думу уже в ближайшие месяцы. Речь идет
прежде всего о новых федеральных законах «О центральном депозитарии», «О производных финансовых инструментах», а также о поправках и дополнениях к существующим законам «Об акционерных
обществах» и «О рынке ценных бумаг». Предстоящие реформы отечественного фондового рынка стали ключевой темой первого всероссийского IPOконгресса, который состоялся в начале апреля и собрал весь финансовый истеблишмент.

По оценкам руководителя управления первичных
размещений РТС Дмитрия Валяева, на весь этап IPO обычно
уходит 200 дней. И это слишком долго

За рубеж на заработки
Отечественный фондовый рынок несет значительные потери из-за масштабного «бегства» наиболее
ликвидных российских акций за рубеж. В прошлом
году на одной только Лондонской фондовой бирже
(LSE), как сообщил старший менеджер LSE по разви-
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Как подсчитал старший менеджер LSE Джон Эдвардс, объем
сделок с российскими акциями на лондонской бирже лишь
на 30% меньше всего объема торгов акциями на ММВБ

лаборатория

тию международных деловых
отношений Джон Эдвардс,
объем сделок с депозитарными расписками на акции российских компаний достиг
$64 млрд. Для сравнения: объем торгов акциями на ММВБ
в прошлом году составил
$97 млрд, то есть лишь на 30%
превысил «российские» цифры LSE.
Напомним, что законодательства США и европейских
стран запрещают свободную
продажу на своих фондовых
рынках иностранных акций,
поэтому вся торговля ведется
через производные ценные
бумаги — депозитарные расписки, которые удостоверяют
право собственности на определенное количество акций.
Сегодня за рубежом торгуются депозитарные расписки
(ADR или GDR) на акции около
150 российских предприятий.
Наши компании активно
пользуются этими финансовыми инструментами главным
образом для того, чтобы продать на Западе уже имеющие-

ся акции и дать о себе знать
широкому кругу зарубежных
инвесторов. В подавляющем
большинстве случаев на «наши» акции выпускаются самые простые виды расписок:
первого уровня и DR для частного владения, которые не
требуют от отечественных
компаний подготовки финансовой отчетности по международным стандартам. А продаются эти заменители акций
либо непосредственно частным инвесторам, либо через
внебиржевые торговые системы. И лишь для депозитарных
расписок третьего уровня
(ими могут похвастаться всего
полдюжины российских предприятий) отчетность по международным стандартам обязательна. Именно они предусматривают возможность первичного размещения акций
непосредственно на западных
фондовых биржах. Однако
что именно размещать — новые или ранее выпущенные
акции, решает сама компанияэмитент.

Главная причина «прозападных» настроений российских предприятий в том, что
акции на внутреннем рынке
сильно недооценены. Аналитики говорят, что нереализованный потенциал роста акций, входящих в индекс РТС,
сегодня превышает 40%. Поэтому те отечественные компании, которые по своему
размеру, финансовым показателям и качеству управления
имеют шансы удачно разместиться на Нью-Йоркской или
Лондонской фондовых биржах, конечно же, идут туда.
Хлопотно и дорого, зато предприятие может получить за
свои акции «справедливую
цену». Пять из четырнадцати
«первопроходцев» IPO провели свое первичное размещение именно на зарубежных
биржах, проигнорировав отечественные торговые площадки. Например, в начале
этого года за 19% своих акций
АФК «Система» выручила
на LSE $1,56 млрд, а металлургический комбинат «Мечел»,
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Сегодня для многих компаний размещение
акций на российских биржах — чистая
формальность, необходимая для выпуска
ADR на Западе
разместивший 10% акций
на NYSE, собрал $291 млн.
По меркам же российского
фондового рынка IPO на
$150 млн — событие исключительное. И лишь одна компания — ЭКЗ «Лебедянский» —
перешагнула эту планку, разместив на РТС 20% своих акций на рекордную сумму
$151 млн.
Путь на Запад для многих
наших компаний начинается
с того, что они размещают
свои акции на отечественных
торговых площадках. Участие
в российских листингах им
нужно, чтобы получить разрешение ФСФР на размещение
на LSE или NYSE, иными словами, на выпуск депозитарных расписок. Обычно эти
предприятия выводят на отечественный фондовый рынок
минимальную долю основного капитала, чтобы только соблюсти обязательные требования. И ясно, что для них это
не способ привлечения инвестиций, а необходимая формальность, своего рода вход-

Dura lex
Процедура первичного размещения акций обещает
стать эффективнее и короче после того, как будут внесены поправки в федеральные законы «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг».
ФЗ «Об акционерных обществах»
Статья 40, пункт 1 (преимущественное право). Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Статья 41, пункт 1 (порядок осуществления преимущественного права). Лица, включенные в список
лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены
о возможности осуществления ими преимущественного права.
Уведомление должно содержать сведения о количестве
размещаемых акций, цене их размещения или порядке
определения цены размещения (в том числе о цене их
размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими
преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе

приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее
45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права
приобретения дополнительных акций.
Статья 36 (цена). Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров (наблюдательным советом) общества. Цена размещения
дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.
ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Статья 25 (Отчет об итогах эмиссии). Не позднее
30 дней после завершения размещения эмиссионных
ценных бумаг эмитент обязан представить отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в регистрирующий орган. Регистрирующий орган рассматривает отчет
об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в двухнедельный срок и при отсутствии нарушений, связанных с
выпуском ценных бумаг, регистрирует его.
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В ФСФР надеются, что после создания центрального депозитария и появления российских
депозитарных расписок на наш рынок хлынут
иностранные эмитенты и западные инвесторы

По мнению замдиректора ФСФР
Владимира Гусакова, качество
перемен на российском рынке IPO
будет зависеть от скорости
преобразований

ной билет на западные рынки.
Чтобы изменить такую порочную практику, говорят эксперты, нужны радикальные меры.

Все флаги в гости
будут к нам
Бороться со стремлением
российских предприятий
найти «денежных» инвесторов на Западе — занятие бесперспективное. Единственный путь — организовать

встречное движение и создать благоприятные условия, чтобы привлечь на наш
фондовый рынок зарубежных эмитентов и инвесторов.
И в середине апреля ФСФР
направила в правительство
проект закона, который вводит новый вид ценной бумаги — российскую депозитарную расписку (РДР) на акции
или облигации иностранных
компаний-эмитентов. Таким
образом, закон о российских
депозитарных расписках позволит компаниям из СНГ
и дальнего зарубежья проводить IPO на отечественных
биржах. Выиграют от этого,
по мнению главы ФСФР Олега Вьюгина, две группы предприятий: зарубежные фирмы, ведущие основную деятельность в России, и иностранные «дочки» российских
предприятий.
Привлечь солидных зарубежных инвесторов на отечественные биржи ведомство
Олега Вьюгина надеется с помощью другого важного нововведения — закона «О центральном депозитарии», концепция которого уже внесена
ФСФР в правительство. Речь
идет о создании единой и контролируемой государством
структуры, в которую стекалась бы информация обо всех
сделках с акциями в нашей

стране. До сих пор в России
насчитывалось примерно
800 депозитариев разных размеров и форм собственности.
Если кто-то из них лишался
лицензии, что случалось нередко, владельцы акций, отданных туда на хранение, лишались своей собственности.
Либо же инвесторы, открывшие счета в таком депозитарии для оплаты купленных
акций, оставались и без акций, и без денег. Из-за подобных опасностей законы многих стран, в том числе США,
запрещают своим инвестиционным фондам работать на
рынках, где нет центрального
депозитария. Поэтому желающие приобрести акции российских предприятий вынуждены были совершать покупки за рубежом. Новый закон, по идее, это ограничение
устраняет, открывая известным западным фондам дорогу на отечественные торговые площадки.

Торг неуместен
Но сначала фондовый рынок
должен стать по-настоящему
удобным для эмитентов. Главный бич — это законы, которые превращают IPO в неудобную процедуру с нерыночной схемой ценообразования. Так, по закону «Об акционерных обществах» собствен-

ники компании имеют преимущественное право на выкуп новых акций, прежде чем
пакет поступит в свободную
продажу. Акционерам отводится 45 дней, в течение которых они могут подать свои заявки, где обязательно указывается конкретная цена. А цену для собственников, по статье 36 закона «Об акционерных обществах», устанавливает совет директоров. И та же
статья гласит, что акционеры
имеют право купить акции
максимум на 10% дешевле,
чем сторонние инвесторы.
Поэтому получается, что цена
размещения становится известна аж за полтора месяца до
начала биржевых торгов. То,
что за это время с эмитентом,
да и с самим рынком может
случиться всякое, еще не
очень страшно: гораздо хуже,
что такая схема ценообразования противоречит самому
принципу рыночных торгов.
Ведь их смысл как раз и заключается в том, чтобы цена
размещения формировалась
на основании заявок заинтересованных инвесторов, иными словами, путем аукциона.
Из-за законодательных ограничений IPO на отечественных биржах проводятся фактически по фиксированной
цене, что лишает компанииэмитенты тех преимуществ,

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ IPO
ЭТАП

ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

РАЦИОНАЛЬНЫЕ СРОКИ, ДНЕЙ

ПРИНЯТИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

НЕТ УКАЗАНИЙ

ДЕНЬ N

ПОДГОТОВКА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

НЕТ УКАЗАНИЙ

N+5

ПОДГОТОВКА РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ И ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

НЕТ УКАЗАНИЙ

N + 35

УТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯ

НЕ ПОЗДНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ

N + 40

О ВЫПУСКЕ И ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ •

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ В ФСФР РОССИИ

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 МЕСЯЦА СО ДНЯ УТВЕРЖДЕНИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ •

N + 45

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ В ФСФР РОССИИ

В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ, ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЕНО

N + 75

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ СРЕДИ ШИРОКОГО КРУГА ИНВЕСТОРОВ

НЕ МЕНЕЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ ••

СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ВЫКУПА

НЕ МЕНЕЕ 45 ДНЕЙ ••

N + 135

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ НА БИРЖЕ

НЕ РАНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

N + 140

ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ НА СРОК НЕ БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ •
N + 90

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ •••.
НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 1 ГОД СО ДНЯ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА •
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УТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА

НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ •••

N + 160

РЕГИСТРАЦИЯ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА В ФСФР РОССИИ

В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ЗАКОНА ИСКЛЮЧЕНО •••

N + 170

НАЧАЛО ВТОРИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ АКЦИЙ НА БИРЖЕ

НЕТ УКАЗАНИЙ

N + 200

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ ОТ 18.06.2003 «О СТАНДАРТАХ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТОВ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
•• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
••• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»
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РОССИЙСКИЙ «КЛУБ ЧЕТЫРНАДЦАТИ»
КОМПАНИЯ

ДАТА

БИРЖА

РАЗМЕЩЕНИЯ

ДОЛЯ

ОБЪЕМ

ОТ УСТАВНОГО

ПРИВЛЕЧЕННЫХ

КАПИТАЛА, %

СРЕДСТВ, $ МЛН

IPO ЗА РУБЕЖОМ
«ВЫМПЕЛКОМ»

11.1996

NYSE

17,6

111

«МОБИЛЬНЫЕ

06.2000

NYSE

15,4

322

«ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»

02.2002

NYSE

17,6

207

«МЕЧЕЛ»

10.2004

NYSE

10,9

291

АФК «СИСТЕМА»

02.2005

LSE

19,0

1557

04.2002

РТС / ММВБ

16,0

13

ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

IPO В РОССИИ
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
«АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»

01.2003

ММВБ

20,0

14

НПО «ИРКУТ»

03.2004

РТС / ММВБ

26,0

127

КОНЦЕРН «КАЛИНА»

04.2004

ММВБ

27,9

52

«ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

11.2004

РТС

38,5

69

«СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»

11.2004

РТС

13,0

81

ЭКЗ «ЛЕБЕДЯНСКИЙ»

03.2005

РТС / ММВБ

19,9

151

«ХЛЕБ АЛТАЯ»

03.2005

РТС / ММВБ

10,0

8

«СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО»

04.2005

РТС / ММВБ

30,0

135

ИСТОЧНИК: РТС И ДАННЫЕ ЭМИТЕНТОВ

которые дает свободный рынок. В ФСФР сознают всю серьезность проблемы с ценообразованием и обещают «расчистить завалы» в ближайшее
время. По словам Владимира
Гусакова, поправки в закон
«Об акционерных обществах»
будут предусматривать единую аукционную процедуру
определения цены для всех —
как для акционеров, так и для
сторонних инвесторов.

200 дней до финала
Нарекания вызывают и длительные сроки IPO. По оценкам Дмитрия Валяева, руководителя управления первичных размещений РТС, на весь
этап IPO, начиная с того дня,
когда совет директоров компании принял решение о выпуске акций, и до момента,
когда акции поступают во вторичное обращение, обычно
уходит 200 дней. Процедура
IPO затягивается не только изза пресловутого преимущественного права акционеров,
на осуществление которого
закон выделяет 45 дней, но и
из-за обязательной регистрации отчета об итогах выпуска
акций в ФСФР. По закону
«О рынке ценных бумаг»
ФСФР должна зарегистрировать отчет в течение двух недель, однако на практике

на это уходит один-два месяца. Главное неудобство регистрации заключается в том, что
до тех пор, пока ФСФР не утвердит отчет, новые акции запрещено выпускать во вторичное обращение, то есть перепродавать. Иными словами,
сразу после первичного размещения биржевая торговля
должна замереть на один-два
месяца, а это невыгодно ни
инвесторам, ни организаторам торгов, ни самим компаниям-эмитентам. Поэтому
ФСФР, как заявил Владимир
Гусаков, планирует отменить

требование обязательной регистрации отчета об итогах
эмиссии в регулирующих органах и возложить эту задачу
на организаторов биржевых
торгов — РТС и ММВБ. Для
этого в закон «О рынке ценных бумаг» будут внесены соответствующие поправки.

Самые высокие барьеры
Конечно, даже если исчезнут
все законодательные преграды, закрывающие компаниям дорогу к IPO, наши предприятия вряд ли валом повалят на биржи. Потому что самые высокие барьеры, как известно, существуют не снаружи, а внутри самих компаний.
Начать можно с того, что компания, выходящая на публичные торги, обязана раскрывать сведения о структуре собственности, балансе, прибылях, убытках, долгах, системе
управления, а также комментировать любые значимые события в жизни компании. Понятно, что к такой прозрачности готов не каждый.
Другая причина, по которой компании воздерживаются от IPO,— это боязнь враждебного поглощения. По закону «Об акционерных обществах» достаточно всего 2% акций, чтобы их владелец получил право выносить на повест-

ку собрания акционеров любые вопросы, например,
о снятии генерального директора. А двухпроцентный пакет
можно купить в течение одного дня биржевых торгов. Собственники же 10% голосующих акций имеют право созвать внеочередное собрание
акционеров.
Охлаждает пыл сторонников первичного размещения
и дороговизна — как подготовки к IPO, так и самой процедуры. В общей сложности
компании придется заплатить
финансовым консультантам,
агентам по размещению, юристам и оценщикам 7–10% всего объема эмиссии. Не говоря
уже о том, что в дальнейшем
придется платить за поддержание торгов.
Но, пожалуй, самое главное
препятствие — это нежелание
акционеров выпускать из своих рук собственность. Поэтому решение об IPO всегда
трудное и неприятное. И тут
уже каждая компания должна
определить, что ей дороже: сохранить все как есть или же
получить почетный статус
публичного предприятия, дешевые кредиты и средства на
развитие. Даже если взамен
придется поделиться собственностью и прибылями с новыми акционерами. СФ
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Главный бич российского фондового рынка —
это законы, которые превращают IPO в неудобную процедуру с нерыночной схемой ценообразования

лаборатория финансы

Подпись финансиста

ДАЖЕ ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ КОМПАНИЮ К КРАХУ ИЛИ БЫТЬ
ВЕСЬМА НЕУДАЧНЫМ ИГРОКОМ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОТРАСЛИ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЭТИХ ПРОБЛЕМ, СТОИТ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКОЙ СТРАТЕГИИ
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДВУХ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ — СОЗДАНИЯ
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ. ПОМОЧЬ В ЭТОМ МОЖЕТ МЕТОДИКА ПОД НАЗВАНИЕМ «ФИНАНСОВАЯ ПОДПИСЬ». Текст: E. Тед Принс

но вывести из относительных косвенных (то есть не
относящихся к прямым затратам на производство)
расходов бизнеса, деленных на доходы.
Примем, что валовая прибыль может колебаться
между высоким и низким значениями так же, как и
затраты. Таким образом, существует четыре экстремальные категории «финансовых подписей»:

——
——
——
——

1_высокая валовая прибыль и высокие затраты;
2_высокая валовая прибыль и низкие затраты;
3_низкая валовая прибыль и высокие затраты;
4_низкая валовая прибыль и низкие затраты.

Каждая из этих категорий — назовем их «венчурный капиталист», «капер», «меркантилист» и «дисконтер» — имеет характерный набор финансовых
черт (или подходов). Чтобы определить, какого из
этих стилей придерживается руководитель, надо понять, как он использует ресурсы для создания добавленной стоимости.

●

У каждого топ-менеджера есть свои финансовые
предпочтения, которые воплощаются в его управленческих решениях. Некоторые, к примеру, охотно
инвестируют в потенциально выгодные, но рискованные начинания, некоторые предпочитают заниматься рынками с малой прибылью и низкими входными ценами. Другие же предпочитают развивать
бизнес с высокой маржой и минимальными косвенными расходами. Какие из этих подходов лучше или
хуже для увеличения стоимости?
Найти ответ на этот вопрос поможет анализ «финансовой подписи» руководителя — инструмента,
призванного оценить подходы руководителей к созданию стоимости, а также средства, используемые
для достижения поставленных целей.

Знакомый почерк
По сути, «финансовая подпись» — это стиль, которого придерживается руководитель, принимая ключевые для компании решения: создавая добавленную
стоимость и используя ресурсы с определенной эффективностью.
Успешность в достижении первой цели можно
вывести из валовой прибыли бизнеса (выручка минус затраты на производство), деленной на доходы.
Этот показатель обычно рассматривается для определения размера стоимости, добавленной к продукту или услуге, он более точен, чем просто прибыль,
которая может быть высокой при низкой добавленной стоимости и наоборот. Второй показатель мож-

c60

деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

09 мая — 15 мая 2005

Венчурный капиталист
Венчурные капиталисты идут сложным путем. Они
инвестируют в деятельность, которая будет иметь
высокую валовую маржу, зная, что такие проекты
обычно требуют значительных расходов на протяжении нескольких лет, чтобы инвестиции окупились. В случае удачи они могут достать звезду с неба.
В большинстве случаев, однако, небо им кажется с
овчинку. Другими словами, венчурные капиталисты
подходят к бизнесу по принципу «высокий риск —
высокая отдача». Для них нет легких путей. Сосредоточенные на значительном увеличении стоимости
товаров или услуг (возможно, радикальным путем),
они расходуют значительные ресурсы для достижения цели. Их миссия схожа с миссией терпеливого
инвестора, который соотносит долгосрочные инвестиции с высокими возмещениями.
Стив Джобс имеет классическую «подпись» венчурного капиталиста — это ясно видно и из его
«старт-апа», компьютерной компании NeXT Software Inc., и из его инвестиций в киностудию Pixar
Animation Studios. Обе эти компании могли стать
предприятиями с очень высокой валовой прибылью.
NeXT ставил перед собой амбициозную цель — совершить следующий прорыв в компьютерной технике, как некогда Apple. Pixar имел столь же смелую задачу: изменить способ производства фильмов. В обоих случаях Джобс вложил в проекты огромные ресурсы — правда, с разными результатами. Компью●

E. Ted Prince. The Fiscal Behaviour of CEOs
© Massachusetts Institute of Technology, 2005
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тер NeXT был эстетическим
прорывом, но коммерческим
провалом. Pixar тоже потерял
огромное количество денег,
но в конце концов преуспел,
позволив Джобсу сделать компанию публичной. Сегодня
Pixar является лидером в своей сфере. И эти результаты типичны для венчурных «финансовых подписей», когда какая-то инвестиция оканчивается большим успехом, в то
время как другие — полным
провалом.
«Венчурная подпись» особенно распространена в высокотехнологичных отраслях. Однако ее можно найти
и в других местах, особенно
на рынках продуктов и услуг
с высокой добавленной стоимостью, где необходимы масштабные инвестиции. Обычно это требует сочетания воображения, глобального мышления, огромного терпения
и готовности к тому, что многие ставки не окупятся.

Капер
«Каперы» нацелены на очень
высокие прибыли и чрезвычайно низкие затраты. Они не
отличаются терпением и настойчивостью и обычно не готовы тратить годы на развитие
товара или услуги. Часто руководители такого типа достигают максимальных прибылей,
используя нестандартные способы, о которых никто до них
не догадывался. В результате
у «каперов» поначалу немного
конкурентов — пока другие
не начнут копировать их маневры. Цель «каперов» — получение высоких доходов при
низких затратах — мечта многих руководителей, но ее
очень сложно осуществить изза ограничений, которые преподносят компаниям продукт,
рынок и внутренняя культура.
Люди, которым удается справиться с этими проблемами,
становятся фаворитами инвесторов и финансовых воротил
с Уолл-стрит.
Так, Сэнди Вейлл, СЕО
и председатель совета дирек-

торов Citigroup Inc., стал почти легендой из-за своей сосредоточенности на получении
высоких доходов, а его одержимость контролем над затратами дала ему конкурентное
преимущество, позволившее
удачно поглотить Commercial
Credit, Travelers и в конечном
счете Citigroup. Даже в организациях, которые исторически имели высокие расходы
(такой была и Citigroup до того, как Вейлл купил ее), он
смог применить свой подход
снижения издержек. Но он
был заинтересован не в любом бизнесе. На самом деле
он нацеливался на компании,
чьи показатели средней валовой прибыли значительно
превышали среднюю по их отрасли. Этот импульс привел
его к Commercial Credit, который предоставлял потребительские займы под очень высокие проценты тем, кто не
мог получить их в другом месте. Оставив в стороне вопрос
об этике работы с такими займами, Вейлл осознал, что лучшее положение Commercial
Credit на рынке было там, где
валовая прибыль была потенциально наивысшей. Страсть
Вейлла к бизнесу с высокой
валовой прибылью сочеталась
с постоянным снижением издержек — это свойственно
всем «каперам».
Они постоянно ищут «землю обетованную» — край высоких прибылей и низких затрат. Их не привлекают низкие, долгосрочные или даже
«разумные» доходы. Они хотят огромных доходов, и они
хотят их быстро. Если это подразумевает вхождение в неприглядный бизнес, который
другие презирают, пусть так
и будет. «Каперы» великолепно используют недоразвитость рынков, находя возможности, которые другие упускают. Показателен пример Пьера Омидьяра и Джеффа Сколла, соучредителей компании
eBay Inc. Это один из нескольких «доткомов», которые не
только сумели выжить, но

и процветают. Компания гордится валовой прибылью
больше 80% — это потрясающая цифра для розницы при
сохранении расходов на потрясающе низком уровне. Основой успеха компании eBay
является то, что Омидьяр и
Сколл смогли внедрить разумную бизнес-модель проведения аукционов в интернете.
Конечно, «каперы» редко
создают сами какую-либо технологию или продукцию.
Их дар — это способность замечать и использовать возможности, которые другие
пропустили. Однако они
обычно избегают любого бизнеса, где размер прибыли мал,
потому что у них обычно
не хватает терпения для такой
деятельности. Вместо этого
стиль быстрого ведения бизнеса заставляет их проникать
на рынки, где они могут быстро применить свои смелые
приемы для достижения быстрых результатов.

Меркантилист
Модель поведения меркантилиста можно сравнить с поведением определенных государств, которые используют
казенные ресурсы для освоения и эксплуатации новых
территорий. Этот тип поведения можно также увидеть у
руководителя, который не сосредоточен на добавлении
стоимости к продукции, но все
же использует много ресурсов. Это могут быть затраты
на продажу и маркетинг или
на общие и административные расходы, но не на исследование и развитие. Часто ресурсы сосредоточены в складских запасах и логистике, как
у старых меркантилистских
государств. В общем, меркантильная стратегия предполагает большие затраты и значительный риск. Трюк состоит
в том, чтобы высокие издержки принесли приличные проценты без необходимости инвестировать в продукцию.
Один очевидный подход —
увеличение рыночной доли
09 мая — 15 мая 2005

при использовании высокого
ассортимента для разнесения
затрат. Но эта тактика рискованна. Если большие инвестиции не дают отдачи и валовая
прибыль остается слишком
низкой, то компания испытает
большие трудности.
Под руководством СЕО Чака Конавея корпорация Kmart
в конце 1990-х годов перезапустила свою знаменитую программу распродаж BlueLight
Specials, сделав ставку на снижение цен, но так и не смогла
обеспечить достаточные объемы продаж. Компания объявила о банкротстве, закрыла
сотни магазинов и уволила десятки тысяч служащих. Ухудшило положение то, что кредиторы подали в суд на Конавея и других директоров, заявив, что чрезмерные расходы
стоили Kmart более одного
миллиарда долларов.
И это, в двух словах, суть
проблемы: меркантильные
компании, которые полагаются на то, что размер сгладит
колебания, легко могут погореть на этой тактике. Любой
срыв, например в системе распространения, может стать
катастрофой. Обычно руководители-меркантилисты работают в больших производственных или розничных организациях на зрелых рынках,
где нет предрасположенности
к появлению руководителейноваторов. Они часто процветают в бизнесе, связанном с
товарами народного потребления, где валовая прибыль
небольшая, а уровень затрат
постоянный и высокий. Примерами такого бизнеса являются электроника и персональные компьютеры. Производство и дистрибуция этих
продуктов требуют значительных постоянных издержек.
Благодаря этим факторам валовая прибыль незначительна. В больших компаниях меркантилисты могут быть корпоративными управляющими —
президентами подразделений
или генеральными директорами. Этим людям могут выдеделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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Меркантильная стратегия предполагает большие затраты и значительный риск. Трюк в том,
чтобы высокие издержки принесли приличные
проценты без инвестиций в продукцию
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Минимизация использования ресурсов вела
к вялым и даже понижающимся продажам
в приобретенных компаниях. И все же
эти сделки приносили доход
ляться значительные ресурсы для достижения определенной цели — например, помешать меркантилистам из
других компаний укрепиться
на рынке.
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Дисконтеры не склонны к риску и избегают спекуляций.
Их способ действия — возмещение низкой валовой прибыли чрезвычайной бережливостью. В общем, они не фокусируются на прибавочной стоимости. Вместо этого они сосредотачиваются на снижении затрат. Дисконтеры часто скромны в своей личной
жизни, они обычно ориентированы более на детали и контроль, чем на общую картину.
Они с большей вероятностью
будут одержимы вопросами
доли на рынке и валовой прибыли, чем господством в отрасли.
Хороший пример дисконтера — покойный Реджинальд Льюис. Выкуп им контрольного пакета акций международной продуктовой компании TLC Beatrice
International Holdings за
$1 млрд с помощью привлеченного кредита — одна из самых больших сделок такого
типа. Она последовала за другой успешной покупкой —
компании McCall Pattern Co.
Признаком стиля Льюиса было то, что он мало участвовал
в бизнесе компаний, которые
покупал, не добавляя им много
стоимости. Он был финансовым инженером, берущим под
контроль компании в классическом стиле: выкуп с использованием кредита. Он не видел иного применения для
компаний, кроме «деланья денег» — но деньги делать он
умел очень хорошо. Его способы минимизации использования ресурсов вели к вялым и
даже понижающимся продажам в приобретенных компаниях. И все же эти сделки приносили ему доход. Компанию
McCall он позднее продал с
большой выгодой. Часть актиделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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Дисконтер

вов Beatrice он распродал, сохранив только прибыльные
подразделения. К моменту
смерти в 1993 году в возрасте
50 лет его состояние оценивалось в $400 млн, что делало его
одним из самых богатых людей в США.
Как и меркантилисты, дисконтеры часто встречаются
на рынке товаров народного
потребления. Но разница
между ними в том, что меркантилисты обычно процветают там, где высоки постоянные издержки (товары длительного пользования), в то
время как дисконтеры предпочитают отрасли, в которых
такие издержки низки (товары недлительного пользования и услуги). Следовательно,
хотя и меркантилистам, и дисконтерам нужно продвигать
высокий объем продукции,
так как их прибыль невелика,
09 мая — 15 мая 2005

это требование не является
решающим для дисконтеров,
поскольку их расходы менее
обременительны. Соответственно, им не обязательно работать на глобальном и даже
национальном уровне. Они
могут быть, например, местными розничными продавцами или оптовиками.

Как выбрать тип
Если понимать, какая «финансовая подпись» у руководителя, то с большой вероятностью можно определить отрасль и компанию, где он будет успешен. Скажем, меркантилисты идеальны для рынков
товаров широкого потребления с высокими постоянными
издержками. Более того, компаниям могут требоваться руководители с различными
«финансовыми подписями»
на разных стадиях своего

жизненного цикла. Так,
«старт-апу» больше пойдет
венчурный капиталист у руля.
А позднее той же фирме может потребоваться пополнить
состав своих руководителей
дисконтерами.
В свою очередь несоответствие между требованиями организации и фактической «финансовой подписью» ее СЕО,
несмотря на все его способности, могут привести к проблемам с управлением, возможно,
даже к краху компании. Теоретически, разнообразие «финансовых подписей» в старшем руководстве компании будет благом, если оно приведет
к конструктивным дебатам о
наилучшем курсе развития.
На практике, однако, такое
разнообразие может легко
привести к непримиримым
конфликтам в менеджменте,
которые неблагоприятно повлияют на конкурентоспособность организации.
В продолжающемся поиске
предприятиями эффективных
лидеров «финансовые подписи» предоставляют дополнительный механизм для отбора
и развития руководителей.
Одно преимущество их использования в том, что они могут измеряться теми же самыми операционными метриками, которые и так используются в деятельности компании.
Таким образом, привычные
финансовые показатели компании, подразделения или
группы, которые можно извлечь из бухгалтерской отчетности, можно напрямую связать с финансовыми подходами их лидеров. Более того,
«финансовые подписи» помогают установить новые критерии и возможные новые «контрольные точки» для исполнителей, давая возможность
компаниям устанавливать более эффективные программы
развития менеджеров. Они
открывают новые пути как
в расчетах добавления стоимости компании, так и в определении подхода к оцениванию ее руководителей. СФ
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Изгнание желтого дьявола

ПИТЕР БЕРНСТАЙН РАССКАЗЫВАЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ ТОГО, КАК ЗОЛОТО
ИЗ СИМВОЛА БОГАТСТВА, УНИВЕРСАЛЬНОГО СРЕДСТВА ОБМЕНА И НАКОПЛЕНИЯ
ПРЕВРАТИЛОСЬ ПРОСТО В ТОВАР, В РЯДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ АКТИВ. НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ПО СВОЕМУ РЫНОЧНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ОТ МАЛОПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ОБЫВАТЕЛЯ КАУЧУКА ИЛИ МЕДИ. Текст: Сергей Кашин

В Л А С Т Ь З О Л О ТА .
ИСТОРИЯ НАВАЖДЕНИЯ
Б Е Р Н С ТА Й Н П .
М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 2004
П Е Р Е П Л Е Т / П Е Р. С А Н ГЛ . / 4 0 0 С .

Книгу «Власть золота. История наваждения»
написал, как сказано в одной рецензии, «известный американский историк, журналист
и экономист». С этими определениями стоит
разобраться. Точнее будет назвать Питера
Бернстайна не самым известным и удачливым,
хотя и проницательным финансистом, редактором специализированного журнала по проблемам инвестиций и известным публицистом,
прославившимся популярными книгами на финансовые темы. В России еще в 2000 году перевели его бестселлер «Против богов: укрощение
риска», посвященный эволюции взглядов на
риск — от древних греков до современности.
И уж точно Бернстайн не историк: научный редактор российского издания не раз ловит американца на исторических неточностях. Бернстайн чем-то похож на нашего Радзинского —
он пересказывает массу исторических анекдотов, чтобы удержать внимание публики и донести до нее свои идеи.
Начинает Бернстайн с притчи Джона Раскина, мыслителя викторианской эпохи. Человек
на тонущем корабле обвязал себя золотом
и прыгнул за борт. Металл тянул его ко дну, но
он никак не мог расстаться с грузом. И в конце
концов утонул. Раскин спрашивает: «Когда он
тонул, он владел золотом или золото владело
им?» Доказательством того, что тяга к золоту
часто становится губительной, Бернстайн и занимается на протяжении всей книги. Делает он
это, несмотря на все исторические огрехи, увлекательно.
Но заключительную часть — про падение золотого стандарта — прочитать еще и полезно.
Эти события имеют непосредственное отношение к появлению тех финансовых взаимоотношений и теорий, которые главенствуют сейчас.
Финансовый мир, который не очень интересовался соотношением «риск—доходность», был

консервативен и имел свои «вечные ценности», умер после того, как президент Никсон
в августе 1971 года отменил конвертируемость
доллара в золото. Новые финансы рождались
в момент сверхбума конца 1970-х — начала
1980-х, когда цены на золото выросли с $35 до
$850 за тройскую унцию.
Прочитать эту часть полезно и для обсуждения некоторых актуальных для России тем. По
крайней мере, станет понятна логика, по которой золотовалютные резервы ЦБ в основном
валютные, а не золотые (то же относится
и к стабфонду). Хоть и обидно поддерживать
экономику другой страны, но держать резервы
в золоте, поведение которого на рынке слабо
предсказуемо, сегодня опрометчиво.
Кстати, обиженным защитникам вложений
в золото будет интересно узнать, что молодой
Бернстайн был в шоке, когда в 1940 году посетил Федеральный резервный банк Нью-Йорка.
В хранилище банка он увидел более 100 тыс. золотых слитков: «Незабываемое и ужасное зрелище»,— вспоминает Бернстайн. Все эти деньги не принадлежали США (их собственное золото хранилось в Форт-Ноксе), ведь до самой
кончины золотого стандарта в 1971 году подавляющее большинство межправительственных
сделок по покупке золота заключалось, грубо
говоря, в перевешивании бирок на слитках
в подвалах ФРБ, где многие правительства хранили свои золотые запасы.
Нынешнее состояние экономики США,
а значит, и доллара вызывает новую волну обсуждений роли золота в современном мире. Не
все согласны с тем, что время этого металла безвозвратно ушло. Как сказал Бернстайн в одном
из интервью, «кризис из кризисов может снова
сделать золото средством страхования». Но, если честно, пусть уж лучше эра золота навсегда
закончится. СФ
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ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ
Жилая недвижимость

66_ЗА ГОРОД БЕЗ ПРЕГРАД // Как подтолкнуть продажи коттеджей
с помощью ипотеки и ПИФов / К О Т Т Е Д Ж
70_ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ // Где взять достоверную информацию
о рынке недвижимости / П РА В И Л А И Г Р Ы
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ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ

ЗАГОРОДНЫЕ НОВИНКИ

В последнее время рынок жилой недвижимости активно снабжает покупателей и инвесторов новостями. Множество новых законодательных актов и новые формы инвестирования требуют осмысления.
Об использовании ипотеки и закрытых паевых фондов на рынке загородной недвижимости рассказывает Ольга Хасанова.
Количество коттеджных поселков увеличивается каждый год приблизительно на
сотню. Сегодня в Подмосковье в стадии строительства
находятся около 227 жилых
комплексов, из них в ближайшие два года, по подсчетам компании «Миэль», будут окончены только 40.
Причиной торможения строительства специалисты компании называют нехватку
$1 млрд, который предполагалось получить от частных
вкладчиков — потенциальных покупателей загородных домов. Но, как выяснилось, это был чересчур оптимистичный прогноз: далеко
не вся целевая аудитория
сегмента загородной недвижимости готова платить за
дополнительное жилье больше $150 тыс. Поселки же с

домами до $100 тыс. в Подмосковье пока редкость, да и
находятся они на приличном
расстоянии от столицы.
У девелоперов загородного жилья есть, по крайней мере, пять вариантов привлечения необходимых денег. Три
из них можно назвать традиционными: использование
собственных средств компаний, привлечение новых инвесторов и кредиты банков.
Но рынок предложил и новые способы финансирования проектов. Речь идет об
ипотеке и закрытых инвестиционных фондах (ЗПИФ).

За город в кредит
Ипотека является уникальной возможностью расширить круг покупателей коттеджей. И условия для ее использования существуют на

рынке загородного жилья не
менее 10 лет. По словам генерального директора ЗАО
«Корпорация МИАН» Нины
Кузнецовой, вопрос о загородной ипотеке возник вместе с появлением ипотечного
кредитования в стране, но в
связи со спецификой рынка,
несовершенством законодательства и отсутствием массового спроса она не функционировала.
Более цивилизованные
формы загородная ипотека
стала приобретать в
2002–2004 годах. Например, Райффайзенбанк запустил программу кредитования покупки коттеджей в середине 2003 года. Специалисты банка связывают ее начало со значительным повышением уровня жизни в
Москве и Санкт-Петербурге

и появлением большого числа желающих приобрести
загородный дом как дополнительное жилье. Кредитованием приобретения коттеджей с самого своего основания в 2004 году занялся Городской ипотечный банк.
Однако сегодня в связи с ограничением спроса на загородное жилье и появлением
пакета законов, стимулирующих ипотеку, банки презентуют уже давно созданные программы как новые.
В настоящее время с ипотечными программами для
коттеджей работают 10 банков (см. таблицу). Кстати,
в некоторых из них кредитование «загородки» занимает
существенное место. Скажем, в Абсолют-банке кредиты на приобретение загородной недвижимости со-

ПРОГРАММЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
БАНК

ВАЛЮТА КРЕДИТА

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КРЕДИТУ,

РАЗМЕР

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА,

$ ТЫС.

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, %

% (ДЛЯ КРЕДИТА В $)

СРОК КРЕДИТА, ЛЕТ

АБСОЛЮТ БАНК

$

ОТ 30 ТЫС. ДО 1 МЛН

ОТ 40

ОТ 16

ДО 15

ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК

$

ОТ 40 ТЫС. ДО 4 МЛН

ОТ 30

ОТ 12

10–20

НРБ (НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ)

$

ОТ 30 ТЫС. ДО 500 ТЫС.

ОТ 40

14–16

10

РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ

$

ОТ 30 ТЫС.

ОТ 30

11–14

ДО 15

BSGV

РУБ., $, ЕВРО

ОТ 25 ТЫС.

ОТ 30

10–11

ДО 10

ВНЕШТОРГБАНК

РУБ., $

ОТ 1 ТЫС.

ОТ 20

11,5–12

10–15

БАНК МОСКВЫ

РУБ., $, ЕВРО

ОТ 10 ТЫС.

ОТ 30

11

3–10

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК

$

ОТ 10 ТЫС.

ОТ 30

16

5–10

ФОРА-БАНК

$

ОТ 10 ТЫС.

ОТ 30

15–18

10

ГАЗПРОМБАНК*

$

ДО 500 ТЫС.

ОТ 30

13

ДО 10

* КРЕДИТУЕТСЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТТЕДЖЕЙ В ДВУХ ПОСЕЛКАХ — ЧИГАСОВО И ЗЕЛЕНЫЙ МЫС.
ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ БАНКОВ
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ставляют примерно половину от общего числа.
«В большинстве случаев
с помощью ипотечных программ покупают коттеджи
в поселках бизнес- и экономкласса. Это дома площадью
200–300 кв. м, расположенные в западной части Подмосковья в пределах 40 км
от МКАД. Стоимость домов,
как правило, находится
в пределах $400 тыс.»,— рассказывает управляющий
партнер Blackwood Константин Ковалев. Правда, банки
согласны кредитовать далеко не все поселки. «Коттеджный поселок должен быть
оформлен таким образом,
чтобы все права пользования
землей были четко регламентированы между девелопером и потенциальным покупателем коттеджа и земли,
на которой коттедж построен. В противном случае банку будет сложно кредитовать
заемщика под залог»,— говорит председатель правления Городского ипотечного
банка Николай Шитов.
Основная валюта, в которой выдаются ипотечные
кредиты на покупку коттеджей,— американский доллар. Минимальная сумма
кредита, как правило, составляет $15–20 тыс., максимальная зависит от конкретного банка и может достигать нескольких миллионов долларов. Средний срок
кредитования — 10–15 лет.
В связи с более высокими
кредитными рисками банка
размер минимального первоначального взноса за приобретаемое загородное жилье больше, чем при покупке
квартиры, и составляет
30–40% стоимости объекта.
Процентная ставка колеблется в пределах 11–17%
годовых в зависимости
от «цвета» доходов и прочих
условий, снижающих риски
банка. При кредитовании
строящегося жилья процентные ставки составляют
15–20%.

Константин Ковалев говорит,
что стоимость коттеджей редко
превышает $400 тысяч

коттедж
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Проблемы с тенью

Андрей Прокофьев вступается
за квалифицированного инвестора, который предварительно
осуществляет тщательный проектный и маркетинговый анализ

Николай Шитов настаивает
на том, без четко регламентированных прав пользования землей
сделка кредитования будет
затруднена

У загородной ипотеки наряду с типичными для любых
ипотечных программ сложностями возникают и специфические трудности.
Большой букет проблем
связан с существованием огромного теневого сектора в
экономике. Средства на приобретение загородного коттеджа расходуются весьма
значительные. Обычно они
намного превышают сумму,
необходимую для приобретения квартиры в Москве.
И, по мнению заместителя
директора Центра кредита
и займа компании «Бест-недвижимость» Ирины Минвалеевой, основным препятствием к распространению
ипотеки в этом сегменте является вовсе не несогласие
банков кредитовать приобретение загородного жилья.
Главное — нежелание клиента документально подтверждать весьма значительные
доходы, которые в большинстве случаев не соответствуют размерам налоговых отчислений. Так, для получения
$200 тыс. кредита необходимо документально подтвердить ежемесячный доход
в размере $6–8,5 тыс. «Несмотря на то, что количество
банков, готовых работать с
косвенным подтверждением
доходов заемщика, на рынке
с каждым днем увеличивает-

ся, число заемщиков, рискующих довериться банку, остается небольшим. Может ли
банк владельцу бизнеса, полностью раскрывающему схему своей работы, дать гарантию, что информация не попадет в правоохранительные
органы, например в случае
запроса прокуратуры?» —
спрашивает Ирина Минвалеева. И, ссылаясь на практику, отвечает отрицательно.
Директор управления ипотеки компании «Миэль-недвижимость» Юлия Вербицкая указывает как на препятствие и на весьма распространенный отказ продавцов
загородной недвижимости
от фиксирования в договоре
купли-продажи реальной
суммы. А это является обязательным условием банка
и напрямую связано с суммой кредита. Ведь в процедуру оформления кредита входит оценка объекта, его страхование, а также страхование
жизни и здоровья заемщика
и титула объекта. Кроме того,
доход, полученный продавцом от продажи жилья, как
правило, облагается налогом.
Если продавец владеет имуществом менее пяти лет
и продает его более чем за
1 млн рублей, налог составит
13% от суммы продажи. Чаще
всего эти расходы ложатся на

плечи покупателя. В некоторых банках одним из условий
кредитования является также
нотариальное оформление
договора, требующее дополнительных средств.
Трудности возникают
и в том случае, если кредит
уже получен и дом по ипотеке куплен, но по какой-либо
причине заемщик хочет его
продать. «Далеко не всегда
банки разрешают дальнейшую реализацию имущества, обремененного ипотекой. Ведь залогодатель уже
проверен на кредитоспособность. Да и найти покупателя, согласившегося выкупить
дом, по которому еще не выплачен ипотечный кредит,
достаточно сложно»,— говорит Юлия Вербицкая.
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Свет в конце тоннеля
Ряд трудностей, характерных именно для этого сектора рынка недвижимости,
был решен во время принятия пакета законов о доступном жилье. Например, до недавнего времени существовала проблема при оформлении залога. Одновременно
с оформлением коттеджа
в залог необходимо было отдавать и земельный участок.
А это — в силу существовавшего тогда закона — не допускалось. Приходилось исделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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Владислав Бессарабов уверен,
что способом минимизации риска
несвоевременной сдачи является
вход управляющей компании
в проект стопроцентным
инвестором

пользовать обходные схемы,
скажем, залог третьего лица:
в этом случае земельный участок в залог отдавал продавец, и только потом продавал
его заемщику, но уже с
оформленным залогом. Такие сложные манипуляции
значительно осложняли и удлиняли переговоры с продавцом загородного дома.
После внесения изменений
в закон «Об ипотеке» это
препятствие было снято.
К увеличению объемов
кредитования загородного
жилья должно привести и изменение законодательства
об обращении взыскания на
заложенное имущество. Снятие запрета на реализацию
единственного пригодного
для проживания жилья (естественно, в случае невозвращения кредита) и отсутствие
ограничений по обращению
взыскания на земельный участок устраняет целый ряд рисков для банка. Новые банки–участники рынка, ранее
остерегавшиеся выдавать такие кредиты, теперь смогут
пересмотреть свои позиции.

Закрытые инвестиции
По сравнению с ипотекой
ЗПИФы действительно являются новым «игроком» за городом. Относительная стаделовой журнал
с е к р ет ф и р м ы
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бильность рынка земли
в Подмосковье и рост цен
(по результатам 2004 года цены, в зависимости от направления, выросли на 20–45%)
продолжают привлекать новых инвесторов. Среди них
все больше становится частных вкладчиков, целью которых является скорее извлечение доходов из покупки загородного дома, чем проживание в нем. В этом случае ПИФ
служит удобным инструментом приумножения средств,
рассчитанным как раз на
среднего инвестора. На загородном рынке сегодня активно работают закрытые фонды недвижимости УК Росбанка, УК «Конкордия — эссет
менеджмент», УК Blackwood.
При прямых инвестициях
в недвижимость начальный
капитал должен составлять
не меньше $50 тыс. А на загородном рынке недвижимости
не обойтись без первоначальной суммы в размере примерно $500 тыс. В то же время
коллективные инвестиции
позволяют вступить в проект
с достаточно небольшими
средствами — от $1 тыс. Но
на практике минимальный
взнос редко опускается ниже
$3 тыс. Разница очевидна.
Кроме того, при инвестиционной покупке загородной
недвижимости частный инвестор несет ряд существенных рисков и издержек. Например, риск юридической
чистоты сделки, который состоит в большей или меньшей степени легитимности
прав на приобретаемый объект и в вероятности признания их впоследствии недействительными. Сможет ли частный инвестор адекватно оценить такой риск и заключить
договор на своих условиях —
большой вопрос. Существует
и серьезный маркетинговый
риск, сводящийся к вопросам
о том, насколько приобретаемое жилье в перспективе будет пользоваться спросом и
не возникнут ли факторы,
влияющие на рыночную сто09 мая — 15 мая 2005

имость приобретаемой недвижимости (скажем, развернувшаяся рядом стройка).
Для того чтобы застраховать
себя от подобных рисков, потребуется оценка, аудит, консультации, что обернется дополнительными расходами
в пределах 10–15% стоимости приобретаемого жилья.
«Вложения в закрытый
ПИФ позволяют обойти эти
сложности. Управляющая
компания, как квалифицированный инвестор, обладающий необходимыми технологиями и подготовленным
персоналом, вкладывает
средства в крупные перспективные объекты недвижимости, предварительно осуществляя тщательный проектный и маркетинговый анализ, и обеспечивает юридическую защиту инвестиций»,— говорит управляющий директор УК «Конкордия — эссет менеджмент»
Андрей Прокофьев.
Доходность вложений
в ЗПИФ может достигать 35%
в зависимости от местоположения объектов и сроков
вхождения в проект. К примеру, доходность вложений
в Первый инвестиционный
фонд недвижимости УК
«Конкордия — эссет менеджмент», средства которого инвестированы в московскую
элитную недвижимость и
подмосковные коттеджи,
на 31 января 2005 года составила 31% годовых. А фонд
«Новый дом» УК Росбанка,
инвестирующий средства
в строительство жилых домов
в ближайшем Подмосковье,
по итогам прошлого года принес пайщикам 62,2% дохода.

Пятна на солнце
Самым распространенным
для вложений в ЗПИФы риском является риск дефолта застройщика — вероятность
появления у застройщика финансовых проблем, обычно
отражающихся на сроках
строительства и сдачи в эксплуатацию объекта. Подобно-

го рода сбои, безусловно, снижают планируемую управляющей компанией доходность.
«Действенным способом минимизации этого риска (помимо тщательного выбора застройщика) является вход управляющей компании в проект не одним из дольщиков, а
стопроцентным инвестором.
В частности, таким способом
нивелирован данный риск нашей компанией»,— поясняет
начальник правового управления УК Росбанка Владислав Бессарабов.
Существует и рыночный
риск, касающийся неверно
выстроенной ценовой политики и определения концепции проекта. Специалисты
УК «Конкордия — эссет менеджмент» замечают, что
этот риск стал в последнее
время довольно распространенным. Минусом ЗПИФов
считается и информационная
закрытость. Управляющей
компании после того, как она
собрала деньги и вложила их
в определенный проект, нет
смысла афишировать себя в
целях привлечения новых инвесторов. Остается только
ждать результатов. Неудобством для многих пайщиков является и невозможность выхода из ЗПИФа досрочно, поскольку фонды недвижимости рассчитаны на продолжительный срок работы.
До сих пор не разрешились и недавно возникшие
неувязки с налогообложением ЗПИФов. Летом 2004 года
налоговики внезапно объявили о своем желании взимать НДС с привлекаемых
в фонды недвижимости
средств и налог на имущество — с их пайщиков. «Сегодня нет четкого указания
в законе на то, что ПИФ должен облагаться НДС,— говорит управляющий директор
УК „Атон-менеджмент” Евгений Зайцев.— С точки зрения налогового кодекса это
„черная дыра”. Кто должен
быть плательщиком НДС,
там не указано». СФ
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ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Информационная открытость рынка недвижимости — вопрос, мнения
о котором могут быть диаметрально противоположными. Совместить
мнения журналистов, аналитиков рынка (тех, кто информацию о рынке
получает и анализирует) и мнения PR-служб различных компаний (тех,
кто информацию на рынок выдает) весьма непросто. — Текст: Майя БОГДАНОВА
Парадокс налицо: пиарщики
считают, что рынок вполне
прозрачен, а иногда даже сетуют на политику излишней
информационной открытости, проводимую руководством компании, а аналитики и
журналисты утверждают,
что рынок закрыт, а нужную
информацию приходится
искать, как золото в песке.

Анализируй это
Руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко говорит, что, пытаясь
разобраться в рынке коммерческой недвижимости,
нередко испытывает ощущение, будто он не аналитик,
призванный собрать данные
об интересующем сегменте
рынка, проверить их точность и выявить основные
закономерности, а разведчик, чья задача — совершить
вылазку в тыл врага и добыть
сверхсекретные данные.
Очевидно, что для аналитика рынка недвижимости
информация является рабочим инструментом. Но добыть ее не так уж просто. Есть
два различных подхода к получению информации. Независимый аналитик Андрей
Бекетов рассказал, что он
пользуется платной базой
данных газеты КДО («Квартира—дача—офис»), которая
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

объединяет предложения,
публикуемые в различных
СМИ («Из рук в руки», «Недвижимость и цены» и др.).
Перед началом анализа Бекетов проводит своего рода «санобработку» имеющейся информации. Для этого из базы
автоматически удаляются
дубли, заведомо нереальные
предложения (например, где
площадь всей квартиры равна
площади кухни, с резко заниженной или завышенной ценой), остальные предложения
проходят своеобразный отсев
на предмет соотношения
со средней ценой по округу.
Очевидно, что цена предложения в прессе не всегда соответствует реальной цене
сделки. Как же доверять такому анализу? Андрей Бекетов
считает, что главное — определить тенденции, а конкретные цифры не так важны.
Олег Репченко предлагает
другой подход. Он видит серьезные недостатки в том,
чтобы использовать в качестве источника информации
рекламу или интернет. «Это
сопряжено с рядом серьезных недочетов,— говорит
он.— Во-первых, ни одна
рекламная площадка или
сайт не содержит информации и о половине рынка. Вовторых, много (до 50%) устаревших, неточных и ложных
09 мая — 15 мая 2005

данных даже в платной рекламе. В-третьих, часто информация неполная (цены
от … до бесконечности, нет
многих интересных параметров объектов)». Олег Репченко рассказал, что при
проведении исследований
центр практикует метод прямого сбора данных. В основном это прозвон всех участников рынка, реже — объезд
объектов и сбор данных на
местах. Кстати, объезд объектов — единственный способ определить проданные,
но неиспользуемые (инвестиционные) квартиры. Подход этот позволяет собирать
достаточно достоверную,
проверенную информацию,
но он же, очевидно, является
наиболее затратным. Чтобы
отбить эти затраты, IRN вынужден выставлять такие исследования на продажу (хотя
их основные результаты
обычно публикуются на сайте компании).
Вообще, рынок недвижимости является достаточно
закрытым, считает Олег Репченко. «Каждый застройщик,
инвестор или риэлтер возится со своими объектами и не
очень-то интересуется общим положением дел на рынке. При этом большинство из
них не любят делиться информацией о своих объектах

и продажах, считая эту информацию конфиденциальной»,— говорит аналитик.
Михаил Морозов, главный редактор газеты «М2 =
Квадратный метр», считает,
что говорить об информационной открытости московского рынка недвижимости
затруднительно в том смысле, что даже ключевые, крупнейшие игроки рынка не являются публичными компаниями. «Руководители и собственники риэлтерских
и строительных компаний не
заинтересованы в раскрытии
информации о себе,— говорит он.— В качестве примера
можно напомнить сюжет со
сменой собственника такой
известной структуры, как
МСМ-5: только по прошествии большого времени после
сделки, благодаря скрупулезной работе и настойчивости
журналистов, удалось узнать
подробности. Что говорить
о более мелких сделках, таких как продажа квартир?»

Доверяй
По мнению же PR-менеджера компании «Крост» Леонида Белаги, рынок сегодня
подтягивается к уровню информационной открытости,
который принят для российского бизнеса. «Естественно,
эта сфера является более от-
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сталой, чем ритейл или
нефть. Практически нет компаний, которые по международным меркам могли бы
считаться открытыми, и информация предоставляется
не полностью. Но очевидно,
что процесс, через который
прошли другие рынки, активно идет»,— говорит Белага.
Константин Ковалев, управляющий партнер консалтинговой компании
Blackwood, считает, что открытость компании, работающей в сфере недвижимости, свидетельствует о хорошо
развитой пресс-службе и наличии в компании сильного
аналитического отдела. Без
достаточного числа квалифицированных кадров компания просто физически не может быть открытой: «Ей просто не через кого и нечего будет выводить в информационное пространство».
Крупные компании, которые уже имеют устоявшуюся
репутацию лидеров и обеспечены присутствием в СМИ, со
временем могут стать более
закрытыми, причем не всегда
это происходит сознательно.
У известных компаний уже
нет необходимости постоян-
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но о себе напоминать, они
разрастаются в сфере бизнеса, обрастают проектами и историей, и, как правило, руководство тогда в число приоритетных задач включает внутрикорпоративную интеграцию, а не внешние коммуникации, например, со СМИ.
По мнению Ковалева, рынок недвижимости можно
считать достаточно открытым
по сравнению, например,
с финансовыми рынками. Если какая-то информация и
не выводится в СМИ, то, скорее всего, она касается третьих лиц: часто сами застройщики, или деловые партнеры,
или клиенты становятся препятствием разглашения несекретной информации.
Очевидно, пиарщики
вполне довольны своей работой. И, признаем честно,
в ситуации действительно
наметились положительные
сдвиги: среди передовиков
транспарентности можно
назвать компании Blackwood, МИАН, «Стайлз энд
Рябокобылко», «Миэль»,
«Квартал» и «Крост». Но это
пять-шесть компаний из нескольких сотен, работающих
на рынке. СФ

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Леонид БЕЛАГА, «Крост»: Есть международные критерии открытости
компании, в частности, это вопрос открытости финансовой информации компании. Начиная с некоторого уровня открытости компания начинает публиковать не только информацию о своих проектах, философию
и красивые картинки, но и данные о том, сколько она зарабатывает и
сколько тратит. Сегодня немногие компании осмеливаются это сделать.
На самом деле никто не говорит даже о своих оборотах. И это нормально: то же самое было три-четыре года назад в ритейле. Сейчас «Перекресток» и «Седьмой континент» выходят на международный уровень и
вынуждены быть более открытыми.
Анна ШВИДУНОВА, «Квартал»: Сегодня есть, безусловно, и положительная тенденция. Потребитель товара или услуги (в том числе и информации) становится из года в год все более разборчивым (это показывают и систематически проводимые ОАО «Квартал» исследования
потребительских предпочтений не только в отношении недвижимости
как товара, но и в отношении получаемой об этой недвижимости информации). Повышается уровень его самооценки, понимание своих
предпочтений и прав.
Около двух лет назад компания «Квартал» начала внедрять в практику
общения со СМИ принцип информационной открытости. Перед компанией стояла цель не просто укрепить свои позиции на информационном

поле, но заполнить информационный вакуум во многих специализированных изданиях. Проводимые кампании отнюдь не ставили целью продвигать услуги и объекты «Квартала», напротив, первоочередной задачей было понять зоны информационного вакуума, то есть вопросы, на
которые потенциальный клиент желает получить ответы, но не находит
их на страницах прессы.
Михаил МОРОЗОВ, главный редактор газеты «Квадратный метр»:
Повторю банальность: никто точно не знает объем операций на московском рынке недвижимости — ни в натуральном выражении, ни в деньгах. Причем создается впечатление, что такое положение дел выгодно
всем: регулирующим органам, застройщикам, риэлтерам и покупателям (имею в виду граждан, уже совершивших покупку и не желающих,
чтобы о сделке и ее цене стало известно всем).
Девелоперы и продавцы жилья зачастую бывают заинтересованы в публикации тех или иных сведений: как правило, такая заинтересованность
возрастает пропорционально масштабам глобальных изменений на рынке либо связана с конкретным сюжетом — будь то борьба за площадку
под строительство, изменение рыночной конъюнктуры или ЧП на стройплощадке. В таких случаях — a la guerre comme a la guerre — в ход идут все
средства, и содержание статей в итоге зависит исключительно от критичности журналиста, компетентности редактора и связей издателя.
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дневник наблюдений цифры

2,4–2,6% ВВП — уровня Бразилии, Мексики, Польши и других успешно развивающихся
стран. В 2005 году иностранцы вложат в российские активы $14 млрд, в 2006-м —
$19 млрд, а в 2007–2008 годах — по $25 млрд.

75%
россиян, по подсчетам Всероссийского центра изучения
общественного мнения
(ВЦИОМ), периодически дают
взятки чиновникам. Более
трети наших сограждан считают, что коррупцией сегодня поражено российское общество
в целом. Самими коррумпированными структурами россияне считают местные власти
(34%), правоохранительные
органы (30%), правительство
(22%) и судебную систему
(18%). Больше всего взяточничество распространено
в Москве и Санкт-Петербурге.
Чаще всего этим грешат работники медицины и образования, сотрудники ГИБДД,
а также чиновники разных
уровней. От лиц мужского пола получают взятки сотрудники ГИБДД, милиции и чиновники, от женщин — работники
медицины и образования.
Главной причиной коррупции
респонденты называют слабость государства и аморальность российских чиновников.

2,5 месяца
рабочего времени работники
британских офисов тратят
ежегодно впустую из-за неэффективной работы компьютерного оборудования. К такому выводу пришла ассоциация BACS, призванная координировать внедрение в бизнес-процессы различных платежных технологий. Главными
факторами, тормозящими работу, были названы плохо
функционирующее оборудование, зависающие компьютеры, а также проблемы с печатью бумажных документов
на сетевых принтерах, что
приводит к потерям до 48 рабочих минут в день. На втором месте по помехам идут
ненужные переговоры с коллегами (34 минуты), на третьем — бесполезные совещания (23 минуты), лишние телефонные звонки и конференции (26 минут), на четвертом — сортировка ненужных
электронных писем (16 минут), на пятом — поиск в компьютерах и локальных сетях
рабочей информации, кото-

83 млрд
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прямых иностранных инвестиций получит Россия в ближайшие четыре года — таков
прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП). Это почти вдвое
больше, чем за предыдущие
11 лет. Россия, по мнению
ЦМАКП, уже стала клондайком для венчурных инвесторов, по следам которых движутся крупнейшие корпорации мира. До сих пор наша
страна по объему прямых
иностранных инвестиций отставала от соседей из Центральной и Восточной Европы.
По оценке Банка России,
в 2003 году прямые инвестиции составили $6,8 млрд,
а в 2004-м — $11,7 млрд
(2% ВВП). В ближайшие четыре года ежегодный приток
прямых инвестиций достигнет
деловой журнал
с е к р ет ф и р м ы

ZEFA

$

09 мая — 15 мая 2005

рая не была изначально
помещена в нужное место
(13 минут).

350 млн

$

по итогам 2004 года заплатит
вторая по величине российская сталелитейная компания
«Северсталь» своим акционерам. По этому показателю ее
обогнали Магнитогорский
и Новолипецкий меткомбинаты. Так, ММК планирует направить акционерам около
$510 млн, а НЛМК — около
$390 млн. Некоторые эксперты рынка связывают столь
высокие выплаты этих компаний с преддверием их выхода
на IPO. Другие считают, что
дивиденды лидеров отрасли
оказались на уровне ожиданий и по итогам 2005 года будут примерно такими же.
Практику начисления дивидендов в последние годы начали применять и многие другие крупные меткомбинаты,
которые несколько лет назад
их вообще не платили, например «Евразхолдинг».

8 инвестбанкиров
в последние три месяца
в России создали собственные
инвестфонды. Недавно среди
топ-менеджеров и аналитиков
российских инвесткомпаний
возникла своеобразная мода

на создание собственных фондов, управляющих компаний
и инвестиционных групп. Так,
бывший содиректор аналитического отдела Brunswick UBS
вместе с топ-менеджером
Brunswick Capital Management
планируют создать хедж-фонд
Bright Mind Capital объемом
несколько десятков миллионов долларов на средства российских и иностранных инвесторов. А в начале этого года
бывший директор управления
инвестбанковских услуг «Атона» создал инвестгруппу AG
Capital. Свой инвестфонд недавно организовал и бывший
руководитель управления корпоративных финансов МДМбанка Константин Малофеев.
В ближайшие полгода инвестфонды собираются организовать руководитель аналитического отдела «Тройка Диалог»
и директор управления инвестициями УК «Тройка Диалог».

6 раз
— такого увеличения прибыли
при двукратном росте доходов
удалось добиться интернеткомпании Google в первом
квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Причиной послужил бурный рост объемов
онлайновой рекламы. Квартальная чистая прибыль мирового лидера в области онлайнового поиска составила
$369 млн. Доходы Google, год
назад составившие $651 млн,
выросли на 93% и достигли
$1,26 млрд. Полученные результаты существенно превзошли ожидания аналитиков.
По подсчетам Thomson First
Call, чистый доход компании
должен был составить
$731 млн. Таким образом,
Google, созданная всего шесть
лет назад, уже стала одной из
самых успешных компаний Силиконовой долины. По объему
чистой прибыли она опережает на данный момент такие
компании, как Yahoo!, Apple
Computer и eBay. СФ
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Интервью с генеральным
директором представительства
Coors Brewers Russia
Дэвидом Грином

Компания DHV-S, владелец
марки «Роллтон», намерена
выйти в новые рыночные ниши.
Но на ее пути может оказаться
много подводных камней
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главные деловые события;
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Анализ парадоксальных,
на первый взгляд, бонусов
демонстрирует проблемы,
которые компании решают
нетрадиционными способами

В России сотни тысяч детей
занимаются бизнесом. Их идеи
и наработки могут оказаться
полезными для взрослых
предпринимателей
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