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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»

«С недавних пор кольцо
вокруг бизнеса стало сжи-
маться. В конце прошлого
года начали действовать
поправки к закону, значи-
тельно расширяющие
список стукачей» 

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

«Главный бич российского
фондового рынка — это
законы, которые превра-
щают IPO в неудобную
процедуру с нерыноч-
ной схемой ценообра-
зования»

«Сегодня нет четкого
указания в законе на то,
что ПИФ должен обла-
гаться НДС. С точки зре-
ния налогового кодекса
это настоящая „черная
дыра”»
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S&P встало на защиту
российского бизнеса

Президент Путин, похоже, вы-
брал самое время, чтобы при-
звать налоговые органы прекра-
тить «терроризировать бизнес».
Ухудшением налогового климата
в стране всерьез обеспокоились
консервативные западные инве-
сторы.

На днях международное рей-
тинговое агентство Standard
& Poor’s опубликовало доклад
«Налоговые претензии к рос-
сийским компаниям: риск
резкого падения кредитоспо-
собности или просто рабочий
момент?», где пришло к выво-
ду, что «существует значитель-
ный разрыв между уровнем
суверенного рейтинга России
и уровнем рисков, которым
подвергаются компании, ра-
ботающие в этой стране». На-
помним, S&P — наиболее
консервативное из междуна-
родных 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 рис-
ков, потенциально угрожаю-
щих российским компаниям,
причем не только нефтяным,
стала налоговая угроза. В тече-
ние этого периода целому ряду
известных эмитентов, включая
ТНК-ВР, „Вымпелком” и „Баш-
нефть”, были доначислены
крупные суммы налогов за
прошедшие периоды. Standard
& Poor’s непрерывно анализи-
рует ситуацию, пытаясь опре-
делить, являются ли эти нало-
говые претензии отражением
серьезных структурных изме-
нений в российском бизнес-
климате вообще или лишь еди-
ничными отголосками „дела
ЮКОСа”»,— говорится в докла-
де агентства. В первую оче-
редь тревогу у S&P вызывает
непредсказуемость российско-
го налогового законодательст-
ва, отражающая общую нераз-

витость судебной системы
страны и «искаженную мотива-
цию у государственных чинов-
ников, которые… должны вы-
полнять плановые задания
по сбору налогов и могут по-
ощряться за увеличение полу-
ченных сумм»,— констатируют
эксперты агентства. В резуль-
тате, резюмирует S&P, если ко-
личество предъявляемых
к российским компаниям тре-
бований станет значитель-
ным, агентство «будет рассма-
тривать вопрос о пересмотре
оценки общего странового ри-
ска России».
Как пояснила аналитик S&P
Елена Ананькина, пока о сни-
жении российского рейтинга
агентство речи не ведет.
Но в целом отчет можно рас-
ценивать как предупредитель-
ный сигнал российской нало-
говой системе. Стоит заме-
тить, что он уже возымел эф-
фект. Так, едва стало известно
об этом докладе, министр фи-
нансов РФ Алексей Кудрин за-
явил, что Минфин планирует
отменить плановые показате-
ли для Федеральной налого-
вой службы по досбору и
обеспечению повышенной со-
бираемости налогов.
Оценка экспертов  –1,0

Ющенко не сдержал
слово

Несмотря на обещание прези-
дента Украины Виктора Ющенко,
начавшаяся в этой стране репри-
ватизация все-таки затронула
и местные активы российских
компаний.

Как постановил хозяйствен-
ный суд Киева, «АвтоВАЗин-
вест» должен возвратить госу-
дарству акции Запорожского
алюминиевого комбината
(ЗАлК), в настоящее время
находящиеся в собственности
«СУАЛ-Холдинга». Это произо-
шло спустя всего месяц после
встречи Ющенко с представи-
телями российского бизнеса.
На ней новый президент Ук-
раины обещал предпринима-
телям благоприятный инвес-
тиционный климат и иммуни-

Очередное послание президента к Федеральному собранию
прозвучало крайне жестко. В первую очередь глава госу-
дарства потребовал от законодателей поскорее снизить
срок давности по приватизационным сделкам с десяти до
трех лет, затем обвинил налоговиков в организации терро-
ра по отношению к бизнесу и заявил о необходимости амни-
стии капитала, нажитого российскими предпринимателями
в 1990-е годы. Столь неожиданным метаморфозам в воз-
зрениях президента наблюдатели находят целый ряд объяс-
нений. Так, не исключено, что таким образом глава государ-
ства пытается заручиться поддержкой предпринимательст-
ва 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 ответст-
венности 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 последова-
ло 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 потре-
бовал от главы Минфина Алексея Кудрина «улучшить нало-
говое администрирование». А последнему пришлось при-
знать, 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 возду-
ха, ибо за пять лет президентства Путина реальных предпо-
сылок для повышения доверия бизнеса к власти не возни-
кало ни разу.
Оценка экспертов +2,0

Президент-либерал
Владимир Путин вдруг решил выка-
зать себя либералом и раскритико-
вал сформированное им же самим
«техническое» правительство.
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ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН В СВОЕМ ЕЖЕГОДНОМ ПОСЛАНИИ ОБРУШИЛСЯ С РЕЗКОЙ КРИТИКОЙ НА ПОЛИТИКУ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СТАРАНИЯ НАЛОГОВИКОВ МОГУТ ДОВЕСТИ

РОССИЮ ДО СНИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЙТИНГА ВОПРЕКИ ОБЕЩАНИЯМ ЮЩЕНКО РЕПРИВАТИЗАЦИЯ НА УКРАИНЕ ВСЕ-ТАКИ КОСНУЛАСЬ И АКТИВОВ РОССИЙ-

СКИХ КОМПАНИЙ ОЛЕГ ВЬЮГИН НАМЕРЕН ПРОВЕСТИ «ДРУЖЕЛЮБНУЮ РЕФОРМУ» ФСФР ДЕПУТАТЫ «ПОПРАВИЛИ» НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТАК, ЧТОБЫ

ИНВЕСТОРАМ БЫЛО ПРИБЫЛЬНЕЕ РАБОТАТЬ
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тет против реприватизации
предприятий, принадлежа-
щих российским компаниям.
Как объяснил представитель
компании «СУАЛ-Холдинг»
Алексей Прохоров, «Авто-
ВАЗинвест» приобрел 68,01%
акций ЗАлКа за $69 млн еще
в 2001 году на аукционе. Поз-
же компанию купила группа
СУАЛ. Однако 14 апреля вер-
ховный суд Украины несмотря
на решение высшего арбит-
ражного суда Украины от
2001 года оставил в силе ре-
шение Голосеевского район-
ного суда Киева от 2003 года.
В соответствии с ним Фонд го-
симущества Украины (ФГИ)
должен разорвать с «Авто-
ВАЗинвестом» договор купли-
продажи акций ЗАлКа и за-
ключить его с «Внешнеторго-
вой фирмой КрАЗ». Дело в
том, что КрАЗ вместе с «Авто-
ВАЗинвестом» в свое время
претендовал на ЗАлК, но сна-
чала не был даже допущен
к участию в аукционе. Затем
под давлением правительства
Украины эту структуру включи-
ли в состав участников и «при-
знали» победителем. Но ФГИ
все же продал пакет акций
ЗАлКа «АвтоВАЗинвесту», ко-

торый выполнил все условия
аукциона. Прохоров полагает,
что нынешний конфликт вы-
зван попытками КрАЗа спеку-
лировать интересами государ-
ства и ввести в заблуждение
госорганы Украины.
Впрочем, даже эти события
не повлияли на стремление
российского бизнеса вос-
пользоваться в своих целях
начавшейся на Украине ре-
приватизацией. Так, недавно
председатель совета директо-
ров Магнитогорского метком-
бината (ММК) Виктор Рашни-
ков заявил, что не исключает
возможность приобретения
крупного украинского произ-
водителя железорудного сы-
рья — Северного ГОКа, при-
надлежащего известному
предпринимателю Ринату Ах-
метову. А владелец «Север-
сталь-групп» Алексей Морда-
шов проявил интерес к мет-
комбинату «Криворожсталь»,
приватизация которого не так
давно была признана неза-
конной. По мнению аналити-
ка ИК «Финам» Натальи Ко-
чешковой, у некоторых рос-
сийских меткомпаний, имею-
щих недостаточную сырьевую
базу, просто нет альтернати-
вы, и они вынуждены поку-
пать рудные предприятия да-
же в странах с высокими по-
литическими рисками.
Оценка экспертов  –2,58

Дружелюбный
финансовый контроль

Глава ФСФР Олег Вьюгин присое-
динился к «либеральному хору»
чиновников, прозвучавшему по-
сле ежегодного обращения пре-
зидента, заявив о намерении ре-
формировать свое ведомство во
благо бизнеса.

Созданная год назад вместо
ФКЦБ Федеральная служба
по финансовым рынкам
(ФСФР), возможно, в скором
времени прекратит свое су-
ществование. Выступая на
недавней коллегии Минфина,
руководитель ФСФР Олег
Вьюгин заявил, что нынеш-
нюю систему финансового ре-
гулятора нужно трансформи-
ровать, фактически создав
на ее базе новую организа-
цию. По замыслу Вьюгина,
новое ведомство будет учиты-
вать интересы не только госу-
дарства, но и участников фи-
нансового рынка.
«В данном случае идет разго-
вор о создании другой право-
вой формы, более гибкой
по сравнению с существую-
щей системой»,— сказал руко-
водитель ФСФР. Трансформи-
ровать ведомство Олег Вью-
гин предлагает следующим об-
разом: функции управления
новой ФСФР возьмет на себя
совет директоров, в составе
которого будут присутствовать
как представители государст-
ва — чиновники Минфина, ЦБ
и МЭРТ, так и участники рын-
ка — эмитенты, инвесторы,
посредники. Выдвигать канди-
датов в члены совета директо-
ров от профучастников будут
саморегулируемые организа-
ции (СРО). Представителями
эмитентов, как заметил Вью-
гин, могут быть делегаты от де-
ловых ассоциаций, к примеру
ТПП или РСПП.
Помимо этого в совете дирек-
торов должны присутствовать
арбитражные судьи. Что же
касается представителей гос-
структур, то здесь, как выра-
зился глава ФСФР, «пока
не решен вопрос о сроках.
Но ясно, что они будут рабо-
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заявил, что России нужна по-
литика «жесткого и последо-
вательного протекциониз-
ма», а не участие «во всяких
ВТО». Это один из тезисов
книги Рогозина «Экономика
войны», представляющей
экономическую программу
партии «Родина». Автор ут-
верждает, что Россия нахо-
дится в глубоком кризисе.
«То, что сегодня называют
экономическим ростом,—
просто подтасовка. Или да-
же наглая ложь»,— заявляет
Рогозин. Все постсоветские
реформы лидер «Родины»
считает вражескими. Чтобы
спастись, России нужно из-
бавиться от праздности, без-
работицы и олигархов, а так-
же отказаться от присоеди-
нения к ВТО и начать полити-
ку протекционизма, повы-
сив импортные пошлины
и введя квоты. «Американцы
нам навязывают станки —
пусть покупают нашу сталь!
Китай нас игрушками зава-
лил? Очень хорошо — летай-
те, товарищи китайцы, рус-
скими самолетами!». Лидер
«Родины» также предлагает
национализировать ТЭК и
взять под контроль государ-
ства экспорт энергоносите-
лей, а также ввести госмоно-
полию на производство вод-
ки, икры и табака и запре-
тить предпринимателям
деятельность в иностран-
ных офшорных зонах. Как
отмечают эксперты, несмот-
ря на популизм этих заяв-
лений не исключено, что
к ним могут прислушаться
и в Кремле.

Дмитрий РОГОЗИН, 
лидер думской фракции
«Родина»
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Ради украинского сырья

российские металлурги готовы

идти даже на высокие

политические риски
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тать на возмездной основе».
В результате, убежден Вью-
гин, образуется «более друже-
любная» система финансово-
го регулирования, которая бу-
дет объективно учитывать ин-
тересы и пожелания финан-
систов и предпринимателей.
Участники рынка революци-
онную идею Вьюгина едино-
душно одобрили. «Очень важ-
но, что ФСФР планирует не
только согласовывать свои
действия с различными ве-
домствами, но и прислуши-
ваться к мнению участников
рынка»,— говорит генераль-
ный директор ИК «Регион»
Сергей Судариков. «В резуль-
тате такой реформы ведомст-
во будет работать более гиб-
ко и оперативно, что приве-
дет к росту и развитию рос-
сийского рынка ценных бу-
маг»,— добавляет президент
ИК «Брокеркредитсервис»
Олег Михасенко. Правда, это
благое начинание омрачено
тем, что пока даже сам Вью-
гин не знает, когда конкретно
оно будет реализовано.
Оценка экспертов  +1,83

Прибыльные поправки

Благодаря новым коррективам
в Налоговый кодекс предприни-
матели, инвестирующие в науч-
ные разработки, операции с цен-
ными бумагами или убыточные
предприятия, могут сэкономить
на уплате налога на прибыль.

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

амортизационную льготу, бла-
годаря которой предприятия
могут списать на расходы 10%
от стоимости приобретенного
оборудования, зданий, транс-
порта и других капвложений.
По подсчетам Минэкономраз-
вития, одна эта льгота уже
в 2006 году позволит сэконо-
мить российским компаниям
40 млрд рублей.
Кроме того, законодатели ре-
шили оставить в силе схему
минимизации налога на при-
быль, которую собирались от-
менить: при покупке убыточ-
ного предприятия компания-
инвестор может уменьшить
налог на прибыль пропорцио-
нально размерам убытков
приобретенного актива.
По мнению замруководителя
департамента налогов и пра-
ва ФБК Юрия Воробьева, эта
поправка станет хорошим
стимулом к возрождению
«умирающих» градообразую-
щих предприятий в регионах.
«Введением этой льготы депу-
таты ставят перед бизнесом
правильную социальную за-
дачу: помочь встать на ноги
предприятиям, которые
не в состоянии сделать это
сами»,— говорит он. Порадо-
вали депутаты и держателей
ценных бумаг: со следующего
года владельцы государст-
венных облигаций внутренне-
го валютного займа могут
не платить налог на начислен-
ную по данным бумагам при-
быль до тех пор, пока не про-
дадут облигации. Раньше дер-
жателям таких бумаг прихо-
дилось уплачивать налог
на прибыль исходя из ежеме-
сячной переоценки рыночной
стоимости облигаций. Ком-
ментируя данные налоговые
нововведения, Воробьев так-
же заметил, что Госдума нако-
нец устранила барьеры, кото-
рые «были губительными»
для инвесторов.
Оценка экспертов  +2,75

Созданная всего год назад Феде-
ральная служба по финансовым
рынкам, возможно, в скором вре-
мени прекратит существование.

Выступая на недав-
ней коллегии Мин-
фина, руководитель
ФСФР Олег Вьюгин
заявил, что нынеш-
нюю систему финан-
сового регулятора
нужно трансформи-
ровать, фактически
создав на ее базе но-
вую организацию.
По его замыслу, новое ведомство
будет учитывать интересы
не только государства, но и участ-
ников финансового рынка.

Сберечь налог на прибыль вскоре

сможет любой бизнесмен,

потратившийся на научные

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

— Будучи брэнд-консультантом, практически все оцени-
ваешь с точки зрения брэнда. И Россия, и господин Пу-
тин — это брэнды. А брэнд становится сильнее только при
двух условиях: если коммуникация от его имени последо-
вательна, 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 от-
дельно взятой стране. Мне лично по душе сделать Рос-
сию 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: мракобе-
сами назовут и инвестиции уменьшат. «Коль уж взялись
строить брэнд России в глазах всего мирового сообщест-
ва, надо как-то корректнее и последовательнее»,— наме-
кают нам господа из S&P. За критику — спасибо, а угро-
жать — неконструктивно.
Предложение главы Федеральной службы по финансо-
вым 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 существен-
но 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 талант-
ливые, 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.

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

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 АЛЕКСЕЙ АБРОСИМОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ТАЛОСТО»

2 ДМИТРИЙ БАРСУКОВ, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР СЕТИ «МУЛЬТИ»

3 БОРИС БОБРОВНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ КРОК

4 ЮРИЙ ДУБОВИЦКИЙ, ПРЕЗИДЕНТ КОНЦЕРНА «БЕЛЫЙ ВЕТЕР»

5 НИКОЛАЙ КЛЕКОВКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ «РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ»

6 СЕРГЕЙ КОЖЕВНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РУССКОЙ МЕДИА ГРУППЫ»

7 РУСЛАН КОРЖ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР AT KEARNEY

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

9 ОЛЕГ МИХАСЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ИК «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС»

10 ЭДДИ ОМАН, ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ ERICSSON В РОССИИ

11 ВАЛЕРИЙ ПОКОРНЯК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «АЛТАН»

12 МАКСИМ ПРОТАСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

КОМПАНИИ «ПОМИДОРПРОМ — КОНСЕРВНЫЙ ХОЛДИНГ»

13 АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ГАРАНТПОСТ»

14 ИРИНА СОЛОВЬЕВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ОФИСА 

INTERBRAND ZINTZMEYER & LUX

15 АНДРЕЙ ТЕРЕХОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР THE CARLYLE GROUP

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

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

СЛОВА
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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ВИКТОР МАКУШИН,

ПРЕЗИДЕНТ МАИР:

— Я думаю, что это выступле-
ние следует рассматривать
скорее как некий позитивный
лозунг или своего рода PR на-
шей 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 коррумпирован-
ных чиновниках. Фактически
чиновники сегодня — единст-
венная категория населения,
которая полностью удовле-
творена сложившимся поло-
жением дел в стране. И удар
по ним, если его действитель-
но нанести, будет невозмо-
жен без кардинального изме-
нения всей внутренней поли-
тики государства по отноше-

нию к бизнесу, инвестициям,
правовым механизмам, су-
дебной власти и многому дру-
гому. А кардинального пере-
смотра ждать не стоит. Сего-
дня для этого нет даже наме-
ток. Конечно, это не меняется
за один день, но сегодня мы
не видим, что власть хочет
и может провести изменения.

ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
«БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ»:

— Путин — человек с запад-
ной ментальностью, и поня-
тие стоимости бизнеса ему,
вероятно, понятно и близко.
Деятельность органов власти
за последние два года суще-
ственно снизила стоимость
России. Наверно, как хоро-
ший 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 «доста-
ли». Если серьезно, давно
и всем понятно, что основным
тормозом прогресса в России
является именно самовоспро-
изводящаяся, самодостаточ-
ная бюрократия, создающая
себе комфортную среду оби-
тания за счет населения
и предпринимателей. По-мое-
му, наступил момент истины,
и верховная власть всерьез
принимается за расчистку

«авгиевых конюшен» чиновни-
чьей экономики. По крайней
мере, очень хотелось бы в это
верить, заждались.

ВЛАДИМИР СОРОКИН,

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»:

— Чутко реагирует на наст-
роения в обществе. Учиты-
вая то, что за 48 минут вы-
ступление Владимира Пути-
на прерывалось аплодисмен-
тами чиновников 26 раз,
то есть в среднем раз в две
минуты, уже завтра будем
ждать практических результа-
тов прекращения «террора
над бизнесом».

НАТАЛИЯ БАГРАМЯНЦ,

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
PENNY LANE TRANSLATIONS:

— По большому счету ниче-
го странного. Условно гово-
ря, если все время перегру-
жать только одну чашу ве-
сов, то равновесия не достиг-
нуть. Вот и приходится прези-
денту сейчас выравнивать си-
туацию, потому что крен был
явно заметен. Главное, что-
бы декларируемый курс не
стал краткосрочно-показа-
тельным.

ВЛАДИМИР ДОРОХИН,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«РОЭЛ ГРУПП»:

— Никаких сюрпризов в сло-
вах президента нет. И вопрос
налоговой амнистии, и защи-
та предприятий от поборов
чиновников — все это посто-
янно обсуждается админист-

рацией президента с предста-
вителями промышленного
бизнеса. Я бы обратил вни-
мание на другое: президент
сказал, что страна переходит
от этапа стабилизации к этапу
развития. А это означает но-
вый курс экономической по-
литики! Его содержание —
четкие приоритеты, ставка
на высокотехнологичные от-
расли промышленности, на
ВПК, снижение фискальной
нагрузки на бизнес. Главный
вопрос, который сегодня бес-
покоит,— смогут ли старые
кадры госаппарата проводить
новый курс? В словах прези-
дента есть критика не только
ФНС, но и Минфина. Успеет
ли Минфин учесть стратегиче-
скую задачу, поставленную
президентом в проекте бюд-
жета 2006 года, или не успе-
ет? Думаю, проект бюджета-
2006 — экзамен для чинов-
ников старого призыва и ос-
нова для кадровых решений.

ТАТЬЯНА КРУГЛОВА,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРУППЫ «ТАРГО»:

— Послание президента на-
глядно показывает, что при-
оритетом для Путина является
экономический и инвестици-
онный рост, а не безудержное
укрепление власти чиновни-
ков. В послании я увидела от-
веты на те вопросы, которые
бизнес вообще и наша ком-
пания в частности на протя-
жении последних лет ставили
перед государством. Очень
хотелось бы, чтобы эти планы
как можно скорее воплоти-
лись в реальной жизни. СФ

Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию обви-
нил налоговиков в «терроре» по отношению к бизнесу, заявил, что не от-
даст страну в распоряжение неэффективной коррумпированной бюро-
кратии, обрушился с критикой на политику, проводимую в настоящее
время органами власти. Чего это он?
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В России отмываются миллионы «теневых» долла-
ров. Месяц назад в Шанхае глава Федеральной
службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Вик-
тор Зубков, приехавший на заседание Евразийской
группы по противодействию легализации преступ-
ных доходов и финансированию терроризма, уточ-
нил: цифра доходит до 50–60 млрд рублей. В борьбе
с теневой экономикой государство применяет раз-
ные приемы, но один из самых действенных — жест-
кий контроль за финансовыми операциями.
Сегодня огромное количество организаций по закону
обязаны сообщать ФСФМ обо всех подозрительных
сделках своих клиентов. Основную нагрузку по инфор-
мированию несут, естественно, банки. Заместитель ген-
прокурора Владимир Колесников недавно даже предло-
жил разработать еще один закон, чтобы силовики могли
контролировать транзакции за границу, где участвуют
суммы свыше $40 тыс. Возможно, с помощью компа-
ний-информаторов действительно удастся остановить
движение теневых доходов. В прошлом году, например,
ФСФМ провела более 3 тыс. финансовых расследова-
ний и направила в правоохранительные органы
1720 материалов. По 62 из них уже возбуждены уголов-
ные дела, остальные находятся в стадии расследования.
Но важно не только это. Новые правила игры могут су-
щественно повлиять и на деловой климат в России.
Практика информирования властей о клиентах, давно от-
работанная на Западе, в России только начинает внед-
ряться. Новый регламент еще нужно осваивать, а пока

многие компании называют его «узаконенным стукачест-
вом». Действительно, организация теперь сталкивается с
определенной угрозой со стороны своих партнеров, кото-
рым, 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, информа-
ция не «уплывет» в третьи руки, но это уже другая исто-
рия). 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, сотрудни-
ки обычно знают все о своих компаниях и клиентах.
Многие корпоративные скандалы на Западе были рас-
крыты изнутри. Более того, за рубежом на доносах зара-
батывают, получая определенный процент от сумм, воз-
вращенных государству,— иногда вознаграждение со-
ставляет миллионы долларов. В России персонал тоже
периодически жалуется государству на своих работода-
телей, но в основном это происходит из-за нарушения
его прав, а за сознательность никто не платит. Но мно-
гие полагают, что Россия будет идти по западному пути и
дальше, а значит, сотрудники могут превратиться в ре-
альное орудие продвижения не только своих, но и госу-
дарственных интересов.
Словом, компании в России будут становиться для госу-
дарства все прозрачнее — хотят они того или нет.
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Контора слышит

Понятие «коммерческая тайна» существует
сегодня не для всех. Новые законы посте-
пенно ужесточают правила игры, заставляя
«стучать» все большее число компаний. Те-
перь угроза для бизнеса исходит не только
от конкурентов, но также от партнеров и да-
же собственных сотрудников. 
— Текст: Юлия ФУКОЛОВА Иллюстрация: Анна МУЗЫКА
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Правила цивилизованного стука
В США доносителей называют whistleblower, дослов-
но — «дующий в свисток», «подающий сигналы». На
Западе это слово употребляется в значении правдо-
люб. В нашей стране таких людей, наоборот, не лю-
бят, презрительно именуя стукачами. Но российской
деловой культуре, видимо, придется принять неиз-
бежность доносительства.

Главная причина — усилившаяся в последнее вре-
мя борьба с отмыванием денег. Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» вступил в силу четыре года на-
зад. Тогда же был организован комитет по финансо-
вому мониторингу, позднее переименованный в Фе-
деральную службу по финансовому мониторингу
(ФСФМ). В результате в 2002 году Россию наконец
исключили из черных списков FATF. Это долгождан-
ное 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, работаю-
щих с клиентскими деньгами, должны стучать. В кон-
це прошлого года начали действовать поправки к за-
кону, значительно расширяющие список стукачей. К
ним добавились, например, риэлтеры, адвокаты, но-
тариусы. А в феврале нынешнего года правительство
наконец разъяснило порядок передачи информации
в ФСФМ, и теперь нет объективных причин укло-
няться от выполнения закона.

Как отмечает первый заместитель председателя
правления Оргрэсбанка Игорь Буланцев, борьба с
отмыванием доходов ведется уже давно, но после со-
бытий 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-

ва аудиторской компании ФБК Александр Сотов то-
же считает, что Россия идет в кильватере общемиро-
вой практики: Мы рано или поздно получим такое же
стукачество, как на Западе. Или как в тридцатые го-
ды, когда все доносили друг на друга. Я к этому отно-
шусь философски, как к недавнему апрельскому снегу.
Неприятно, но повлиять на это невозможно. При-
дется привыкать к новым правилам игры, которые
на Западе называют цивилизованными.

Любопытно, что многие предприниматели, веду-
щие бизнес «по-белому», приветствуют этот про-
цесс, 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 Булан-
цев.— 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 финансо-
вой сфере контроль со стороны фискальных органов
отлажен как ни в одной другой. За последние не-
сколько лет практически все кредитные учреждения
и инвестиционные компании создали специальные
подразделения, которые занимаются отслеживани-
ем «грязных» денег. Например, Дмитрий Серебрен-

ников, руководитель департамента индивидуальных
клиентских решений ИК «Финам», сообщил, что его
компании пришлось нести дополнительные издерж-
ки на создание отдела контроля (три человека), кото-
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Кто обязан информировать Федеральную службу
по финансовому мониторингу
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 конто-

ры, 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 фон-

дами или негосударственными пенсионными фондами

9. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществле-

нии сделок купли-продажи недвижимого имущества

Сообщать следует об операциях с денежными средствами или иным

имуществом, если их сумма равна или превышает 600 тыс. рублей (око-

ло $21 тыс.).
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же стукачество, как на Западе. Придется привыкать к новым

правилам игры, которые за границей называют

цивилизованными»
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рый подчиняется напрямую директору. «Когда закон
был принят, и мы, и клиенты отнеслись к нему насто-
роженно. Но есть пословица, что человек под дулом
автомата боится только три дня, а потом уже его не
замечает. Так произошло и в данном случае»,— гово-
рит господин Серебренников.

Поскольку инвестиционная компания или банк не
всегда могут понять, переступает их клиент закон
или нет, ЦБ разработал определенный набор крите-
риев, помогающий отслеживать сомнительные опе-
рации. Например, необоснованная поспешность, на
которой настаивает клиент, отсутствие явного эко-
номического смысла сделки или несоответствие ха-
рактеру деятельности клиента, неожиданное поступ-
ление на его счет наличных средств и т. д. Общий
список критериев едва умещается на нескольких ли-
стах, 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. Не-
давно руководитель банка, в котором он обслужива-
ется, неожиданно вызвал его для беседы и по-друже-
ски поделился «приятной» новостью. Менеджеры
сели и заполнили новую анкету вместе — персональ-
ные данные руководителей компании, величина ус-
тавного капитала и т. д. Во втором банке, более круп-
ном, 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 догады-
ваться. «Политика „знай своего клиента” была при-
нята 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 со-
трудник банка.— И если раньше, усомнившись в чем-
то, 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 со-
общал, что 170 банков упорно молчат, и к ним у его
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Оргрэсбанк:

«Если клиент ведет

свою деятельность
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службы имелись большие претензии. Можно не со-
мневаться, что в скором времени их количество
уменьшится.

Прозрачные стенки закона
Определенную информационную угрозу для компа-
ний представляют также адвокаты, нотариусы и ор-
ганизации, оказывающие бухгалтерские и юриди-
ческие услуги. Специально для них в феврале этого
года правительство РФ опубликовало постановле-
ние, где уточняется порядок передачи сведений в
ФСФМ. Контролю подлежат операции с недвижи-
мостью, управление денежными средствами клиен-
та, привлечение инвестиций, купля-продажа фирм и
т. п. Правда, стучать на клиента будут лишь при нали-
чии подозрений, что сделка совершается с целью от-
мывания денег.

Риэлтеров еще в прошлом году обязали инфор-
мировать обо всех операциях с недвижимостью,
в которых они принимают участие, если сумма дого-
вора превышает 3 млн рублей (чуть более $100 тыс.).
То есть о крупных сделках с офисной недвижимос-
тью или о покупке квартир станет известно ФСФМ.
Правда, вероятность доноса от риэлтеров пока не-
велика, поскольку для них технологию информиро-
вания детально еще не разработали. Тем не менее
в начале года ФСФМ специальным письмом напом-
нила риэлтерам их обязанности. Сами агентства не-
движимости 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 специа-
листы, рынок недвижимости абсолютно непрозра-
чен, поэтому риэлтеров невозможно заставить вы-
полнять все требования закона. Всегда можно отыс-
кать массу лазеек, например оформлять сделки по
справке БТИ.

Довольно щекотливая ситуация возникла у компа-
ний, которые пользуются услугами аудиторских
фирм. На собственно аудиторскую деятельность «За-
кон о легализации» не распространяется, он касается
лишь сопутствующих услуг (оценка, юридическое
сопровождение и т. п.). Да и то аудиторы должны пе-
редавать информацию, только если у них есть осно-
вания полагать, что сделка может вести к легализа-
ции преступных доходов. Но скоро клиенты аудито-
ров 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 при-
мут, это будет настоящая бомба для рынка. Руководи-
тель отдела налогов и права компании «Бейкер Тилли
Русаудит» Эдуард Кучеров: Цель аудита — прове-
рить, насколько правильно осуществляется хозяй-
ственная деятельность. Но если по каждому факту
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«Политика „знай своего клиента” была принята
три года назад. Сейчас подход уже другой: знай
клиента своего клиента»

«Вести о стукачестве
распространяются очень
быстро по неофициальным
каналам»

— По поводу стукачества сотрудников на свои организа-
ции в тот момент, когда они в них работают или уходят отту-
да, могу сказать как бывший HR-консультант, что это явле-
ние 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. Вес-
ти о стукачестве распространяются очень быстро по нео-
фициальным 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 потенциаль-
ного 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 обще-
принятых в социуме отношений человека с другим чело-
веком. Но я бы посмотрела на эту проблему с другой сто-
роны. Если уж государство ужесточает меры по отноше-
нию к индивиду в плане выплаты им индивидуальных на-
логов, а компания, в которой он работает, является аген-
том этих платежей, то почему человек не может иметь
официальное право оказывать давление на своего аген-
та 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 та-
ким 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 стукачест-
ва прийти к саморегулированию?
Я думаю, что если говорить о компаниях, которые хотят по-
лучить западные инвестиции и выйти на западный рынок,
они хорошо понимают, что им надо быть транспарентными.
Некоторые российские корпорации должны быть таковы-
ми 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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Ирина СОЛОВЬЕВА,
управляющий директор
московского офиса
Interbrand Zintzmeyer & Lux
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информация будет поступать государству, это
отобьет у компаний желание проводить доброволь-
ный аудит. Им будет проще взять специалиста в
штат или как-то договариваться о неразглашении
информации. Понятно, что в случае принятия попра-
вок компаниям, которые по закону обязаны ежегод-
но проходить независимую аудиторскую проверку
(банки, ОАО и т. д.), деваться будет некуда. А осталь-
ным, видимо, придется от этой услуги отказаться (се-
годня от 20% до 50% клиентов аудиторских фирм со-
ставляют именно «добровольцы»). Пока же аудито-
ры обязаны раскрывать конфиденциальную инфор-
мацию исключительно по запросу правоохранитель-
ных органов.

Лицо физической угрозы
Если деловые партнеры в большинстве своем вы-
нуждены информировать об операциях своих кли-
ентов по закону, и сами клиенты это знают, то наем-
ные 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 большин-
стве случаев анонимные сведения не рассматрива-
ют. «Бессмысленно платить людям за доносы, если
информации и так достаточно,— считает Игорь Бу-
ланцев.— Вот когда 99% фирм станут „белыми”, тогда
действительно нужно придумывать разные способы,
чтобы поймать оставшийся 1%. Наверное, наше госу-
дарство тоже будет делиться доходами со стукачами,
раз на Западе сложилась такая практика. Но, наде-
юсь, 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. Во-
первых, сотрудники могут пожаловаться в инспек-
цию труда. Здесь с удовольствием рассмотрят жало-
бы на несправедливое увольнение, невыплату зар-
платы, условия труда, не отвечающие законодатель-
ству и т. п. Один неуживчивый работник, например,
после ухода всякий раз стучал на бывшего работода-
теля. Прицепиться всегда было к чему, и компания
была вынуждена платить штрафы.

Во-вторых, некоторые сотрудники обращаются в
налоговые органы. Например, в центральный аппа-
рат 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 меся-
ца информацией о нарушениях поделились уже
84 человека.

Наконец, пожаловаться на компанию можно в
Пенсионный фонд. В свое время в правительстве ра-
ботал очень эмоциональный человек — Александр
Починок, который в своих выступлениях вдохновен-
но 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 нача-
лом пенсионной реформы работники получили по
почте извещения о том, сколько денег лежит на их
индивидуальных пенсионных накопительных сче-
тах. 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 Пен-
сионного фонда РФ Владимир Вьюницкий утверж-
дает, что фонд не собирается сталкивать лбами ра-
ботников и работодателей и способствовать массо-
вому стукачеству. Хотя признает, что жалобы на ра-
ботодателей 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 ра-
ботодателя, 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 на-
граждают информаторов, законопослушные компа-
нии и граждане будут сотрудничать с властями. Сей-
час существует лишь одно действенное средство за-
щиты от стукачества — не давать для него повода.  СФ
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нарушениях. Если поправки в закон примут,
это будет настоящая бомба для рынка
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СЕКРЕТ ФИРМЫ: Будет ли расширяться перечень орга-
низаций, обязанных информировать Федеральную
службу по финансовому мониторингу?
ВИКТОР ЗУБКОВ: Перечень организаций и лиц, обя-
занных информировать Росфинмониторинг, уста-
навливает федеральный закон №115 «О противодей-
ствии отмыванию (легализации) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терро-
ризма». 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 ва-
шу службу, выполняют требования закона?
ВЗ: За более чем трехлетний срок работы нам удалось
достичь взаимопонимания с подавляющим большин-
ством поднадзорных организаций. Практически все
они осознают необходимость соблюдения закона и
добросовестно его выполняют. Ежедневно в Росфин-
мониторинг поступает до 12 тыс. сообщений об опе-
рациях и сделках, превышающих сумму, эквивалент-
ную $20 тыс., а также об операциях, вызывающих по-
дозрение. 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 при-
чина — позитивные изменения в отношении к зако-
ну. Основными поставщиками сведений о финансо-
вых операциях для нас являются кредитные органи-
зации — 90% информации мы получаем от банков.
СФ: Какие предусмотрены санкции к компаниям
за невыполнение требований закона?
ВЗ: Закон не предоставляет нашей службе право при-
менять какие-либо санкции к поднадзорным органи-
зациям. Нарушителей наказывают лицензирующие,

правоохранительные или судебные органы. Лица,
виновные в нарушении «антиотмывочного» законо-
дательства, несут административную, гражданскую
и уголовную ответственность в соответствии с рос-
сийскими 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 че-
тырех до восьми лет, а при отягчающих обстоятельст-
вах — до десяти. За прошлый год не на одну сотню
поднадзорных организаций были наложены админи-
стративные взыскания, им пришлось заплатить со-
лидные штрафы. Но хочу подчеркнуть, что наказа-
ние нарушителей для нас не самоцель. Свою главную
задачу мы видим в профилактической, разъясни-
тельной работе, оказании помощи людям в строгом
выполнении законов.
СФ: Многие бизнесмены высказывают недовольство
и считают, что, передавая какую бы то ни было ин-
формацию 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, ко-
нечно, может обратиться к другой организации, но и
она обязана выполнять закон — его требования еди-
ны для всех.  СФ

Наказание нарушителей
для нас не самоцель»

Вся информация о подозрительных сдел-
ках стекается в Федеральную службу по
финансовому мониторингу. Как объясня-
ет ее руководитель Виктор Зубков, невы-
полнение закона может повлечь за со-
бой серьезные санкции со стороны госу-
дарства.
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На защиту доносителей впервые встал Авраам Лин-
кольн, добившийся в 1863 году принятия закона «О
ложных правопритязаниях» (False Claims Act). Он
был направлен в первую очередь против недобросо-
вестных поставщиков, пытавшихся сбыть армии бра-
кованное оружие и просроченные товары. Человек,
донесший о подобных злоупотреблениях, мог полу-
чить до 50% возмещенного государству ущерба. Од-
нако зачастую доносители действовали из корыст-
ных побуждений, поэтому в 1943 году конгресс огра-
ничил 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 су-
дебном процессе, и 30% — если доносчик сам подавал
иск от лица государства. Правда, в 1980-х годах коли-
чество 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 по-
шла и Великобритания, одобрившая в 1998 году
Public Interest Disclosure Act (закон о раскрытии све-
дений, представляющих большую важность для об-
щества). Этот закон защищает сотрудников, сооб-
щивших секретные данные о внутрикорпоративных
событиях, представляющих угрозу для общества.
Правда, сотрудник вначале должен обратиться к на-
чальству, и только не получив нормальной реакции
на свои разоблачения, передать информацию влас-
тям и общественности. Кстати, многие корпорации
рассматривают доносителей как своеобразный «вто-
рой аудит», позволяющий руководству правильно
оценить обстановку на предприятии. Более того, в
Европе с 1995 года действует служба Expolink, кото-
рая предоставляет возможность доносителям из
43 стран сообщать по «горячей линии» или посредст-
вом электронной почты о различных злоупотребле-
ниях в их компаниях. Этой услугой уже воспользова-

лись около миллиона человек. Доносителей также
объединяет общественная организация Government
Accountability Project (GAP). Она существует почти
28 лет и ставит перед собой цель поддерживать лю-
дей, желающих сообщить о каких-либо нарушениях.

2002 год стал апогеем доносительства. После со-
бытий 11 сентября и финансовых скандалов, связан-
ных с Enron и WorldCom, общество осознало, что сту-
качи могут быть крайне полезны. В США приняли за-
кон Сарбейнза—Оксли (Sarbanes—Oxley Act), кото-
рый, в частности, предоставляет сотрудникам воз-
можность анонимно доложить обо всех подозритель-
ных случаях, а также защищает их от ответных дей-
ствий работодателя. А журнал Time назвал 2002 год
«годом доносителя» и поместил на свою обложку
трех самых известных стукачей: Шерон Уоткинс, об-
ратившуюся к главе Enron с предупреждением, что
компания может оказаться вовлеченной в финансо-
вый скандал, Синтию Купер, поведавшую о мошен-
ничестве в WorldCom, и сотрудницу ФБР Колин Роу-
ли — она написала директору ФБР, что ее руководст-
во в штате Миннеаполис отказалось расследовать де-
ятельность Закариаса Муссауи, принимавшего учас-
тие в подготовке терактов 11 сентября.

Однако в последнее время доносителей перестали
воспринимать как героев. Например, пресса много
писала о Кэтрин Ган, работавшей в Центре прави-
тельственной связи Великобритании (служба, осу-
ществляющая радиошпионаж). Кэтрин Ган пересла-
ла своему другу электронное письмо, в котором со-
трудники американских спецслужб просили британ-
ских коллег помочь им организовать в ООН прослу-
шивание телефонов представителей тех стран, кото-
рые 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 международ-
ный резонанс, могла бы получить до двух лет заклю-
чения по обвинению в нарушении закона о государ-
ственных тайнах.

В США изменение отношения к стукачеству наи-
более ярко проявилось в марте этого года. Мэр Нью-
Йорка наложил вето на предложенный городским
советом законопроект, предусматривающий иници-
ирование доносителем иска от имени города (анало-
гичный федеральному закону «О ложных правопри-
тязаниях»). Он посчитал, что принятие такого закона
спровоцирует тысячи исков корыстных доносите-
лей, которые город Нью-Йорк будет вынужден под-
держивать.  СФ
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Доносчики в законе 

История американского бизнеса извест-
на тем, что доносчиков в США не только
оберегают от преследований, но и поощ-
ряют — как морально, так и материаль-
но. Правда, в последнее время в отно-
шении к ним наметились перемены.
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«Рынок созрел для нового
этапа консолидации»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Последние несколько месяцев к рос-
сийскому соковому рынку приковано особое внима-
ние, 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 слия-
ния и поглощения. Так, сейчас практически 90% рын-
ка занято четырьмя крупнейшими игроками — «Ле-
бедянским», ныне выкупленным Coca-Cola «Мулто-
ном», «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, внедре-
ние и вывод новых продуктов и брэндов требуют го-
раздо больших вложений. Так, сейчас, чтобы раскру-
тить брэнд, потребуется $5–10 млн, и за эти деньги
удастся получить не более 1,5% рынка. Иными слова-
ми, рынок созрел для нового этапа консолидации.
Мы в принципе были к этому готовы и прогнозирова-
ли, 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…

➔
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Недавно Coca-Cola купила одного из лиде-
ров российского сокового рынка — питер-
скую компанию «Мултон». Теперь участни-
ки рынка ждут ответного удара со стороны
ее заклятого конкурента — PepsiCo. Таким
шагом, по общему мнению, может стать по-
купка сокового бизнеса группы компаний
«Нидан». Исполнительный директор «Нида-
на» Ольга Еремеева признает, что при теку-
щей конъюнктуре рынка «Нидан» — наибо-
лее привлекательный вариант.
— Текст: Станислав МНЫХ Фото: Сергей СЕРАЗЕТИНОВ

«Наша стратегия — быть
кузницей инвестпроектов»



ОЕ: Это не более чем слухи. Сегодня наши компании
даже не ведут никаких переговоров на этот счет. Нас с
PepsiCo связывает долгосрочное взаимовыгодное со-
трудничество. PepsiCo, на мой взгляд, поступила до-
статочно мудро, решив сначала понять соковый ры-
нок, поработать с российским производителем, ми-
нимизировать свои риски и только потом принимать
какие-то решения. Так совпало, что к тому моменту
(конец 2003 года.— СФ) мы успели построить в Подмо-
сковье самый современный в России и Восточной Ев-
ропе соковый завод. И PepsiCo пришла к нам с целью
наладить сотрудничество: разливать на наших мощ-
ностях 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 выполня-
ются на ее заводах, были привиты и у нас. Розливом
Tropicana дело не ограничилось — мы решили нала-
дить совместную дистрибуцию. И опять сотрудниче-
ство было выгодно обеим сторонам. Для PepsiCo это
стало возможностью отстроить дистрибуцию и до-
полнительно протестировать соковый рынок, загру-
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«Сейчас, чтобы раскрутить брэнд, потребуется
$5–10 млн, и за эти деньги удастся получить
не более 1,5% рынка»
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Группа компаний «Ни-

дан» основана в Ново-

сибирске в 1998 году.

Группа считается одним

из четырех лидеров

российского рынка со-

ков и соковой продук-

ции (17,8% рынка) и аб-

солютным лидером

в сибирском регионе

(более 45% по региону

в целом и около 70%

в Новосибирске). В «Ни-

дан» входят заводы по

производству соков

в Подмосковье, Новоси-

бирске и на Украине,

два молочных завода

в Новосибирске, а так-

же филиалы в Москве,

Санкт-Петербурге, Ека-

теринбурге, Ростове-на-

Дону, Киеве, Нижнем

Новгороде и ряде дру-

гих городов. В ближай-

шее время группа пла-

нирует заняться строи-

тельством торговых

центров в Новосибир-

ске и сибирском регио-

не. В портфель «Нидан»

входят такие брэнды,

как «Моя семья», «Чем-

пион», Caprice, «Да!»,

Caprice Tea. Оборот

в 2004 году составил

$203 млн. В группе ра-

ботает 2550 человек.

Ольга Еремеева родилась в Томске. Окончила

экономический факультет МГУ им. М. В. Ломо-

носова, кандидат экономических наук.

С 1987-го по 1989 год Еремеева работала на

кафедре экономики промышленности эконо-

мического факультета МГУ. В 1989 году ушла

в бизнес и по 1991 год проработала главным

бухгалтером в ряде компаний: советско-гер-

манском СП «Новотим» (промышленное

строительство), советско-американской

нефтяной компании (г. Тюмень) и «Reebok

Россия». В 1994 году Еремеева стала фи-

нансовым менеджером «Reebok Россия»

и до 2002-го успела побывать на должности

финдиректора в компаниях «Видео Интер-

нешнл», IBS и «Микротест». В мае 2002-го при-

глашена на пост финансового директора груп-

пы компаний «Нидан», а в ноябре того же года

назначена вице-президентом группы по фи-

нансам. В июле 2003-го Еремеева стала испол-

нительным директором «Нидана».



зив свои дистрибуционные мощности целым портфе-
лем наших марок. Разумеется, по уровню развития
дистрибуции PepsiCo намного опережает любого
российского дистрибутора. Этот факт дал и нам опре-
деленные преимущества. В итоге, поработав вместе в
Москве, мы недавно подписали аналогичное согла-
шение по Петербургу, и только что успешно закончи-
лись переговоры об освоении Екатеринбурга.
СФ: И все-таки, как вы считаете, каким образом мо-
жет отреагировать PepsiCo на последнее российское
приобретение Coca-Cola?
ОЕ: Будет логично, если они найдут компанию, для ко-
торой станут стратегическим инвестором. При теку-
щей конъюнктуре рынка «Нидан» — наиболее при-
влекательный вариант. И мы готовы вести перегово-
ры с любым потенциальным инвестором из числа как
западных, так и российских компаний, который смо-
жет обеспечить нам возможность усилить наши по-
зиции на рынке. Но, повторюсь, пока такие перего-
воры 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 ожесто-
чения 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. На-
ращивание доли на нашем рынке и завоевание лидер-
ства — это достаточно долгий и кропотливый процесс,
при этом успех никем не может быть гарантирован.

Сейчас «Мултон» и «Лебедянский» идут практиче-
ски ноздря в ноздрю, и последний, имея 25–26% рын-
ка, впереди с разницей в 0,5–1%. Так что было бы ло-
гично ожидать, что Coca-Cola продолжит развивать
брэнды «Мултона» с помощью силы своей дистрибу-
ции. Но даже в случае налаженной дистрибуции еще
ведь необходимо завоевать вкусы покупателей, заста-
вить их поменять свои предпочтения. А исторически
так сложилось, что каждый из соковых лидеров силен
в определенном регионе: «Мултон» — на Северо-За-
паде, «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 соко-
вой 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 впечат-
ляющих результатов?
ОЕ: Мы считаем, что это в первую очередь объясняет-
ся грамотной маркетинговой политикой и позицио-
нированием наших брэндов. Так, к примеру, в случае
с маркой «Моя семья», обеспечивающей нам глав-
ный прирост оборотов, мы очень четко и правильно
выбрали целевую аудиторию, что позволило нам за-
ручиться лояльностью потребителей. Безусловно,

много сил мы направляем и на развитие дистрибу-
ции, 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 ры-
нок все еще не готов к таким экзотическим вкусам,
как, к примеру, «апельсин, вишня, банан с обработан-
ным зерном», представленным в его линейке.
ОЕ: Мы считаем этот проект удачным. Ведь мы гово-
рим о брэнде из сегмента «премиум», который сам по
себе небольшой. Поэтому оценивать его успешность
мы можем только по сравнению с положением пре-
миальных торговых марок конкурентов, доля кото-
рых практически не растет. За год Caprice смог до-
стичь впечатляющих результатов, и мы рассчитыва-
ем, что до конца года он займет 20% своего сегмента.

У него действительно достаточно необычная ли-
нейка вкусов, но на наш взгляд, именно такой экзоти-
ки и не хватало сегменту «премиум». Ведь премиаль-
ный продукт изначально предполагает какую-то
изысканность и новизну, иначе потребитель спокой-
но может приобрести сок с тем же вкусом, но из сред-
неценовой или массовой категории. К тому же мы ре-
шили, что для премиальной аудитории забота о здо-
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ровье уже стала правилом, и поэтому соки с элемен-
тами 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» счита-
ется «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 рын-
ка, в ближайшее время соковые пристрастия боль-
шинства потребителей не изменятся, и наиболее по-
пулярными останутся все те же традиционные ябло-
ко, апельсин и т. д.?
ОЕ: На самом деле, мы в прошлом году обратили вни-
мание на то, что значительно вырос спрос еще и на
мультифрукт. А ведь до недавнего времени счита-
лось, что в России вообще пьют исключительно то-
матный сок — поскольку им проще водку запивать.
А впоследствии и апельсиновый сок стал так популя-

рен, потому что с ним можно смешивать различные
алкогольные коктейли. Сейчас экзотические вкусы,
вроде гранатового, по-прежнему не особо популяр-
ны, но тем не менее людям постоянно хочется чего-то
новенького, поэтому так и вырос интерес к мульти-
фрукту.

«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
инвесторам помимо продолжения консолидации со-
ковых 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 осо-
бенно ясны рынку. Непонятно, куда конкретно его
владельцы направят вырученные средства — на со-
ковые или молочные активы. Притом что последнее
выглядело бы достаточно странно, поскольку молоч-
ный рынок уже давно плотно поделен, и пробиться в
его лидеры будет крайне тяжело. К тому же молоч-
ный бизнес гораздо больше сокового зависит от объ-
емов 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» сей-
час 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 нача-
ла терять долю рынка. Очень многое зависит от того,
насколько эффективно компания может сфокусиро-
ваться на своих целях и задачах. Поэтому «Лебедян-
скому» сейчас крайне важно не растерять в процессе
роста те преимущества, которые у него были на мо-
мент выхода на IPO.
СФ: Вы не считаете, что инвесторы слишком радужно
восприняли планы дальнейшего развития «Лебедян-
ского», достаточно высоко оценив его акции?
ОЕ: Нет, я думаю, что нынешняя стоимость россий-
ских соковых компаний находится именно на этом
уровне. Интерес инвесторов к FMCG вообще сего-
дня стабильно высок — похоже, они уже просто пре-
сытились нефтяными и другими сырьевыми компа-
ниями. 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 стре-
мятся поскорее вложить деньги с минимальными ри-
сками и максимальным пониманием того, на что пой-
дут эти средства. К тому же любой инвестор стремит-
ся диверсифицировать свой портфель акций и, соот-
ветственно, свои риски. Притом что до недавнего
времени и диверсифицироваться-то было особо не-
куда. А сейчас же FMCG вообще и соковый бизнес в
частности изначально воспринимаются как стабиль-
но 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 удач-
ными, поскольку интерес спадет?
ОЕ: Компании могут появляться, расширяться или да-
же исчезать с рынка, а желание выгодно вложить день-
ги и получить от них отдачу у инвесторов будет ста-
бильным. 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 по-
тенциальный интерес. Ведь тогда наша компания
еще была, по сути, региональным сибирским игро-
ком. И только в конце 2002-го «Нидан» вышла на фе-
деральный рынок. Так совпало, что к тому времени
был подобран новый менеджмент, который и провоз-
гласил подготовку к выходу на IPO. А до тех пор биз-
нес компании необходимо было выстроить и нарас-
тить — выходить на биржу с оборотами в $100 млн се-
бе дороже. К тому же, нам надо было стать публичной
компанией, подготовить аудируемую отчетность по
международным стандартам, внедрить ERP-систему,
завершить процесс реструктуризации. Это движе-
ние step-by-step к тому, чтобы компания при выходе
на IPO получила максимальную оценку рынка.
СФ: В свое время финдиректор розничной сети «Седь-
мой континент» Галина Ильяшенко была назначена
главой этой компании как раз в преддверии IPO.
Вы тоже изначально пришли в «Нидан» на пост вице-
президента по финансам. Ваше назначение исполни-
тельным директором также обусловлено фондовыми
планами компании?
ОЕ: Мне как-то сложно оценить, почему именно я ста-
ла исполнительным директором. Очевидно, в про-
цессе 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 ка-
кой 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 рос-
сийскую, и на лондонскую биржи.
СФ: То есть в Нью-Йорк вас не тянет?
ОЕ: Во-первых, на NYSE уже работает ВБД. А во-вто-
рых, лондонский фондовый рынок развивается до-
статочно интересно, и мы считаем, что именно там
можем найти своих инвесторов. Причем, если на-
шим итоговым выбором станет Лондон, то мы будем
работать на альтернативной площадке LSE — AIM.
На ней сейчас из российских компаний представле-
ны всего несколько сырьевых. К тому же, мы счита-
ем, что лучше быть большой компанией на малень-
кой фондовой площадке, чем наоборот. И ко всему

прочему, разместиться на AIM можно дешевле и по
более упрощенной схеме. Кстати, когда обсуждаешь
эту тему с инвестбанкирами, мнения резко разделя-
ются. Одни, преимущественно работающие в Рос-
сии, говорят, что круг инвесторов один и тот же, и по-
этому особого эффекта в Лондоне не получишь, дру-
гие — что изголодавшиеся западные инвесторы толь-
ко 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 упус-
тить этих инвесторов. А поскольку подготовка к IPO
продолжается от четырех до восьми месяцев, мы ско-
ро начнем ей заниматься вплотную. Именно для это-
го 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 отрас-
ли: производство минеральной воды, слабоалкоголь-
ных коктейлей?
ОЕ: Мы для себя пока решили не заниматься такими
проектами, хотя, безусловно, обсуждали подобные
варианты. Дело в том, что мы просто не видим серьез-
ных 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 реши-
ли избавиться от этого актива?
ОЕ: Я бы не хотела комментировать вопрос о перего-
ворах с «Юнимилком». Скажу лишь, что на сего-
дняшний день молочный бизнес по-прежнему вхо-
дит в состав нашей группы. И мы никогда не скрыва-
ли, что он является для нас непрофильным, не анон-

➔

разговор номера

д е л о в о й  ж у р н а л0 9  м а я  —  1 5  м а я  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

«Интерес инвесторов к FMCG вообще сейчас
стабильно высок — похоже, они уже просто
пресытились нефтяными и другими сырьевыми
компаниями»

c25

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ %

«Лебедянский»

«Мултон» 

«Вимм-Билль-Данн»

«Нидан»

«Троярд»

Другие

Источник: «Бизнес Аналитика»

26,1

21,8

17,8

25,0

2,0

7,3



сировали планов по его долгосрочному развитию.
Мы всегда рассматривали свой молочный проект как
инвестиционный и под продажу — то есть вкладыва-
ем деньги, выстраиваем бизнес и продаем его потен-
циальному покупателю. И сейчас как раз пришло
время для его продажи.

В принципе, изначальная стратегия нашей компа-
нии — быть кузницей подобных инвестпроектов.
В отношении всех бизнесов, которые мы запустили
или запустим в будущем, мы гипотетически рассмат-
риваем возможность продажи. Это касается и наше-
го молочного, и ритейлового, и даже сокового бизне-
са. Пока мы занимаемся только этими направления-
ми, но вообще на нашем рынке есть много других лю-
бопытных 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 бизне-
са. И уверяю вас, как только мы почувствуем, что нам
что-то мешает двигаться вперед в том или ином на-
правлении, мы, безусловно, будем от этого избав-
ляться. Это, кстати, новое веяние, которое появилось

в нашей компании относительно недавно. До прихо-
да 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 — менедж-
мент 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 во-
люнтаристского принятия решений, а с другой — как
известно, одна голова хорошо, а две лучше. Акционе-
ры совершили серьезный шаг, отойдя от оперативно-
го управления компанией, но процесс постоянного
обмена мнениями был сохранен. Кстати, «Нидан»
первой среди соковых компаний решилась на пере-
дачу 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 специалиста-
ми во всех вопросах бизнеса. И нередко квалифици-
рованный управленец может принять более грамот-
ное решение, чем акционер. К тому же, некоторая
абстрагированность от оперативных вопросов как
раз и дает возможность мыслить стратегически. Та-
ким образом к ним и пришло понимание того, что
развивать бизнес как инвестпроект гораздо более
интересная и интригующая игра, чем простое нара-
щивание оборотов.
СФ: Ваша группа планирует вложить в строительство
торговых центров в Новосибирске $30–40 млн. А по-
чему вы решили строить их в Новосибирске, а не, ска-
жем, в Москве или Санкт-Петербурге?
ОЕ: Безусловно, наш выбор в первую очередь объяс-
няется тем, что этот регион нам хорошо знаком и по-
нятен. То есть нам изначально проще работать имен-
но здесь. К тому же, московский и питерский рознич-
ные рынки уже достаточно плотно заняты конкурен-
тами. Поэтому лезть в самое пекло и пытаться проти-
востоять компаниям, позиции которых изначально
более сильны,— далеко не самое правильное вложе-
ние средств, сил и ресурсов. К тому же Россия —
страна большая, есть еще много регионов, где можно
приложить свои усилия и за счет этого вырасти го-
раздо быстрее. Но пока мы говорим только о Новоси-
бирске 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 Новосибир-
ске вы столкнетесь с достаточно серьезной конку-
ренцией?
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 региональ-
ные 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 структу-
ры. По сути, мы рефинансируем наш предыдущий
заем, выпущенный два года назад. И к тому же мы на-
мереваемся 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 об-
щим подъемом рынка или тем, что соковикам нужно
прилагать все большие маркетинговые усилия, что-
бы выделиться среди конкурентов?
ОЕ: Я скорее отметила бы не увеличение рекламного
давления, а поиск альтернативных методов продви-
жения брэндов. Я более трех с половиной лет прора-
ботала в «Видео Интернешнл» и поэтому очень тре-
петно отношусь к рекламе. Эта часть бизнеса мне
глубоко симпатична и интересна, но я замечаю за со-
бой, что как только в телевизоре появляется рекла-
ма, стараюсь поскорее переключиться на тот канал,
где она не идет. От нее ведь очень устаешь. Поэтому
в беспрерывной рекламной гонке уже гораздо важ-
нее не то, сколько потратишь, а то, насколько эф-
фективно и креативно потратишь. В связи с этим я
бы хотела подчеркнуть, сколь грамотными и инте-
ресными 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 рек-
ламную кухню?
ОЕ: Вовсе не этим. Просто у нас в компании все зани-
маются своим делом. Я считаю, что маркетингом дол-
жен заниматься только директор по маркетингу и его
сотрудники. Мы не относимся к числу тех компаний,
фактически организующих у себя рекламное агент-
ство полного цикла, которое бы работало только на

них — в виде рекламного отдела. Гораздо более эф-
фективно привлечь ресурсы со стороны.
СФ: Любопытно, что развитию ваших брэндов не по-
вредила даже появившаяся в свое время в ряде СМИ
информация о том, что в соке «Моя семья» была обна-
ружена ртуть. За счет чего вам удалось разрешить
эту ситуацию без особых потерь?
ОЕ: Нам в какой-то степени повезло. Мы были совер-
шенно не готовы к появлению такой информации, но
смогли локализовать распространение негативной
информации в федеральных СМИ. То есть нам уда-
лось быстро снять эту напряженность. К тому же мы
моментально связались со всеми контролирующими
инстанциями для проведения проверки на производ-
стве, заявили о готовности вести с ними сотрудниче-
ство по всем вопросам и держать потребителя в курсе
событий. И в итоге нам удалось убедить потребите-
лей в том, что это могло быть только какое-то внеш-
нее воздействие на продукт, а не сбой на производст-
ве. Мы просто объяснили, что выброс ртути в сок на
производстве совершенно невозможен. Иными сло-
вами, оперативность и открытость — главные мето-
ды разрешения подобных ситуаций.
СФ: Вы как-то говорили, что мечтаете попробовать се-
бя на политическом поприще. Чем обусловлено такая
мечта?
ОЕ: Мечта, наверное, и называется именно так пото-
му, что чего-то очень хочется, но пока не знаешь, как
этого добиться. У меня просто всегда вызывала вос-
хищение способность некоторых людей привлекать
на свою сторону народные массы. Так, у меня в детст-
ве даже была любимой сказка о Данко из «Старухи
Изергиль» Максима Горького. И я считаю, что у меня
есть какой-то потенциал заражать других людей сво-
им неистощимым оптимизмом. Хотя я прекрасно по-
нимаю, 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 ка-
рьеры. Заниматься же бизнесом и политикой одновре-
менно, на мой взгляд, было бы неправильно, поскольку
в этом случае что-то одно обязательно пострадает.  СФ
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«Альфа» призвала
на помощь спецслужбы

Как выяснилось, холдинг «Альфа-
Телеком» уже четыре месяца воз-
главляет бывший замдиректора
Федеральной службы охраны
(ФСО) Анатолий Проценко.

«Альфа-Телеком» была созда-
на весной 2004 года для уп-
равления телекоммуникаци-
онными активами «Альфа-
групп»: 32,9% акций «Вым-
пелкома», 25,1% акций «Ме-
гафона», 30% Golden Telecom
и 44,65% «Киевстар». В то вре-
мя холдинг возглавил член со-
вета директоров «Вымпелко-
ма» и бывший гендиректор
«Альфа-Эко Телеком» Павел
Куликов. А в декабре 2004 го-
да на этот пост был назначен
генерал-лейтенант Проценко,
который до этого 10 лет прора-
ботал замдиректора ФСО.
Обычно выходцы из спец-
служб помогают бизнесу как
специалисты по связям с пра-
вительственными учреждени-
ями или руководители службы
персонала. Случаев, когда экс-
сотрудник спецслужб сразу
становился первым лицом
компании, аналитики не при-
поминают. Можно предполо-
жить, что назначение Процен-
ко вызвано задачей наладить
отношения «Альфа-Телеком»
с госорганами, которые в по-
следнее время осложнились.
Напомним, что один из глав-
ных телеком-активов «Аль-
фы» — «Вымпелком» — в 2004
году долгое время не мог полу-
чить у Мининформсвязи ли-
цензии и номера. А затем со-
товому оператору предъявили
налоговые претензии за
2001 год на $157 млн, кото-
рые, впрочем, потом были
снижены до $18 млн.

Лисин занялся 
листингом

Владелец Новолипецкого мет-
комбината (НЛМК) Владимир Ли-
син намеревается существенно
повысить его капитализацию,
продав часть акций предприятия
на западных биржах.

Еще осенью прошлого года
Владимир Лисин (на фото) за-
явил, что собирается превра-
тить НЛМК в «голубую фиш-
ку», попытавшись провести
в течение 2005 года листинг
акций комбината на между-
народных биржах. Для этого
НЛМК уже получил в январе
листинг в РТС. И теперь Ли-
син собирается вывести
НЛМК на западные биржи.
По мнению экспертов, уже
в мае Лисин может разместить
на Лондонской бирже 3–4%
акций НЛМК, рыночная стои-
мость которых сейчас оцени-
вается в $230–300 млн. «Да-
же размещение такого не-
большого количества акций
может значительно повы-
сить и капитализацию НЛМК,
и ликвидность его ценных бу-
маг,— считает управляющий
директор компании AG Capital
Management Александр Аги-
балов.— Для Лисина разме-
щение в Лондоне — скорее
пробный шар, чем попытка
привлечь деньги на какой-то
проект». А по словам аналити-
ка ИК «Атон» Тимоти Маккаче-
на, на балансе НЛМК аккуму-
лировано более $2 млрд, ко-
торые и могут быть пущены
на приобретение активов.
«Не думаю, что Лисину нужны
дополнительные деньги. Ско-
рее всего, он просто начина-
ет создавать историю тор-
гов НЛМК на рынке»,— до-
бавляет он.

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 россий-
ского представительства компании Danone. Выяснить при-
чины его ухода у самого Иоффе не удалось. А в пресс-службе
компании СФ сообщили, что увольнение произошло по обо-
юдному желанию и связано с окончанием работы над проек-
тами, к которым был привлечен Иоффе,— прежде всего со-
зданию корпоративного университета.
Аналитики полагают, что на уход Иоффе, как и Преображен-
ского, повлияли плохие финансовые результаты компании.
Впрочем, в случае с Иоффе называются и иные причины
увольнения. Так, к примеру, в пресс-службе ВБД подчеркива-
ют, что к непосредственному управлению компанией Иоффе
привлечен не был. В связи с чем аналитик «Центринвест Секь-
юритис» 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 лиде-
ра отрасли «Лебедянского», по оценке аналитика,— около
$20 млн. При этом по сравнению с 2003 годом администра-
тивные расходы ВБД выросли на 22,1%.
Кстати, для того чтобы навести порядок в ВБД, к оперативному
управлению впервые решил приступить его основной акцио-
нер Гавриил Юшваев. Помимо того что Юшваев войдет в совет
директоров, он должен взять под контроль бизнес-процессы
ВБД, которые и сопровождаются большими издержками.

Нелюдимый 
«Вимм-Билль-Данн»
В «Вимм-Билль-Данне» очередное
увольнение. Помимо финдиректора
Владимира Преображенского
из ВБД уходит зампредседателя
правления компании по стратеги-
ческому развитию Яков Иоффе.
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ЯКОВ ИОФФЕ СТАЛ ВТОРЫМ ТОПОМ ВБД, УВОЛИВШИМСЯ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ «АЛЬФА-ТЕЛЕКОМ» ВОЗГЛАВИЛ БЫВШИЙ ЗАМДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ВЛАДИМИР ЛИСИН НАМЕРЕН ПРОДАТЬ НА ЗАПАДНОЙ БИРЖЕ ЧАСТЬ АКЦИЙ НЛМК ОБА ГЛАВНЫХ РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА COSMOPOLITAN УШЛИ

В ОТСТАВКУ МИХАИЛ АБЫЗОВ РЕШИЛ ПОКИНУТЬ РАО «ЕЭС РОССИИ» ОСНОВАТЕЛЬ СЕТИ ТУРАГЕНТСТВ «ПУТЕВОЧКА» ПРОДАЛ СВОЮ ДОЛЮ В КОМПАНИИ

Cosmo останется
двуличным

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

Как рассказала СФ член со-
вета директоров ИД Indepen-
dent Media (IM) и теперь уже
шеф-редактор Cosmo Елена
Мясникова, вместе с Фербе-
ек они давно занимались
не только этим журналом,
но и другими проектами. К
примеру, Мясникова как ди-
ректор руководит целым ря-
дом журналов IM в России,
Казахстане и на Украине.
А Эллен Фербеек отвечает
за редакционное качество
всех Cosmo-проектов — «Ма-
гия Cosmo», Cosmo Beauty,
Cosmo Shopping и регио-
нальные приложения. Кроме
того, как сообщает Мяснико-
ва, после покупки IM фин-
ской компанией Sanoma к ее
текущим обязанностям доба-
вилась работа над новыми
проектами, запуск которых
планируется в течение буду-
щего года. Очевидно, речь
идет о новых еженедельных
журналах. После покупки
финнами IM Мясникова объ-
ясняла, что новые хозяева
традиционно сильны в на-
правлении женских ежене-
дельных журналов, при этом
IM еженедельники еще

не выпускал. Кроме того, из-
вестно, что IM готовится за-
пустить еженедельный дело-
вой 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 бизнес-
единицы номер один в составе
РАО ЕЭС Михаил Абызов решил
оставить свой пост в июне этого
года после семи лет работы
в энергетической компании.

О решении Михаила Абызова
(на фото) на всероссийском
совещании энергетиков объ-
явил глава РАО Анатолий Чу-
байс, который поблагодарил
его прежде всего за реше-
ние проблемы неплатежей,
обеспечение компании топ-
ливом и ликвидацию кризи-
са на Дальнем Востоке. На
том же совещании Чубайс
назвал преемника Абызова:
им стал член правления РАО,
руководитель центра проек-
тов реформирования Алек-
сандр Чикунов. Абызов рабо-
тает в РАО «ЕЭС России»
с 1998 года и с 1999 года яв-
ляется зампредом правле-
ния РАО. Главной его заслу-
гой считается то, что он на-
вел порядок в финансах хол-
динга, добившись оплаты
энергии «живыми» деньгами.

Теперь Абызов, очевидно,
будет приводить в порядок
собственный бизнес — изве-
стно, что ему принадлежат
доли в нескольких пищевых
предприятиях Новосибир-
ской области. Также не ис-
ключено, что он займется ре-
ализацией инвестиционного
проекта в рамках «Россий-
ских коммунальных систем»,
где является председателем
совета директоров. А в биз-
нес-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 счи-
тают, что он вовремя вышел
из неудачного проекта.

«Путевочка» была основана
в апреле 2004 года в парт-
нерстве с розничной сетью
«Пятерочка», в магазинах ко-
торой и находится большинст-
во ее точек. «Путевочка» раз-
вивалась по франчайзингу,
и, по оценкам участников
рынка, оборот сети к началу
2005 года достиг $1 млн.
До недавнего времени доли
в «Путевочке» были распреде-
лены поровну между ее со-
здателем Сергеем Тушевским
и Банком проектного финан-
сирования. Как стало извест-
но газете «Бизнес», в марте
Тушевский продал свой пакет
компании «Юниаструм Кон-
салтинг» и окончательно вы-
шел из бизнеса. Сумма сдел-
ки, по некоторым данным, со-
ставила около $300 тыс.
Вполне возможно, что поку-
пателем «Путевочки» мог вы-
ступить крупный туроператор
«Нева», один из важнейших
клиентов «Юниаструм Кон-
салтинга».
О причинах продажи сам Ту-
шевский не распространяет-
ся. А, к примеру, Андрей Озо-
линь, который осуществил
уже несколько неудачных по-
пыток продать свою компа-
нию «Магазин горящих путе-
вок», оценивает деятельность
«Путевочки» на рынке «уме-
ренно скептически». По его
мнению, Тушевскому повез-
ло, что он вообще нашел по-
купателя на свою сеть. СФ
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Производитель вафельных тортов «Братья Бей-
кер» — компания, засекреченная во всех смыслах.
Руководство фирмы старается не пускать посторон-
них не только в производственный цех, но даже в
свой офис.

Кроме того, «Братья Бейкер» не раскрывают объ-
емов производства, размеров инвестиций и не пре-
дают огласке планы по выпуску новых продуктов.
Однако обстановка строжайшей секретности все-та-
ки 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 пре-
миум-сегменте вафельных тортов. Компания выпус-

тила «Вафельный тортик Джеймса Бейкера» круглой
формы, в то время как остальные производители де-
лали прямоугольные торты, по форме напоминаю-
щие глазированные кирпичи. Круглый вафельный
торт «Братьев Бейкер» порезан на восемь кусочков,
каждый из которых упакован в бумажную тарталет-
ку. А для того чтобы покупатель не испачкал рук, до-
ставая первый кусок торта, под него положили полос-
ку ламинированного картона. За нее нужно потя-
нуть, и кусок торта легко извлечется из упаковки.

Надпись на картонной «закладке» гласит: «Штуч-
ка для доставания торта». По замыслу создателей
продукта, «штучка» символизирует заботу о потре-
бителе, а индивидуальная упаковка кусочков гово-
рит о премиальности. Цена торта говорит о преми-
альности еще красноречивее: сейчас стоимость со-
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Пока компания «Братья Бейкер» не выпус-
тила круглый вафельный торт, порезанный
на кусочки, никто не подозревал, что на этом
рынке возможно появление успешных пре-
миальных продуктов. Между тем, пережив
полгода «полевых испытаний» и ребрэн-
динг, «Вафельный тортик Джеймса Бейке-
ра» показал десятикратный рост продаж.
Это не могло остаться незамеченным конку-
рентами, и они запустили похожие продук-
ты. Впрочем, «Братья Бейкер» по-прежнему
считают своим конкурентным преимущест-
вом новаторство и разрабатывают еще один
продукт, уверяя, что он будет принципиаль-
но отличаться от всех остальных.  — Текст: Павел КУЛИКОВ

Квадратура торта
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ставляет примерно 100 рублей в рознице, а сразу по-
сле запуска продукта доходила и до 200 рублей. И хо-
тя еще с советских времен считается, что вафли ни-
какого отношения к товарам категории премиум не
имеют, и цена на вафельные тортики никогда не пре-
вышала 60 рублей, менеджеры «Братьев Бейкер»
были уверены в том, что их продукт будет пользо-
ваться большим спросом.

Ожидания «Братьев Бейкер» оправдались не сра-
зу: почти год длился период тестовых продаж, за вре-
мя которого продукт пережил ребрэндинг. А после
того как во второй половине 2003 года продажи «Ва-
фельного тортика Джеймса Бейкера» устремились
вверх, один из лидеров рынка — московский хлебо-
булочный комбинат «Коломенское» — запустил в
производство похожий продукт. Торт «Коломенско-
го» — «Вечерняя тайна» — тоже круглый, порезан-
ный на кусочки и упакованный в тарталетки.

«Братья Бейкер» утверждают, что конкурент бес-
церемонно воспользовался их маркетинговыми изы-
сканиями. «Они скопировали даже „штучку для до-
ставания торта”, а ведь это плод бессонных ночей»,—

сокрушается директор по маркетингу компании
Алексей Аксенов.

По его словам, «Коломенскому» больше негде бы-
ло искать вдохновения для создания «Вечерней тай-
ны». 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 производи-
тель копирует другого — все равно что уподоб-
ляться маленькому мальчику, который жалуется на
своего товарища: «Он мою игрушку забрал». Вмес-
то этого есть научное понятие бенчмаркинг, кото-
рое предусматривает обмен опытом. А они («Бра-
тья Бейкер».— СФ) просто недостаточно оценили
плод своих фантазий, если не запатентовали его.
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Компания выпустила «Вафельный тортик Джейм-
са Бейкера» круглой формы, в то время как ос-
тальные производители делали прямоугольные
торты, напоминающие глазированные кирпичи
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Дмитрий Перышков, Алексей Аксенов и Леонид Фейгин (слева

направо) превращают создание упаковки для тортика в культ



Кстати, если приглядеться к нашему продукту, то
копированием его назвать нельзя. У нас достаточ-
но опыта и возможностей, чтобы проводить соб-
ственные изыскания.

Заразительный директор
Возможности «Братьев Бейкер» оценить сложно: фи-
нансовую сторону проекта компания не раскрывает,
но в опыте она точно уступает «Коломенскому» — хле-
бобулочному гиганту с почти полувековой историей.

Компанию «Братья Бейкер» основал в 2001 году
бизнесмен из Белоруссии Дмитрий Задов. Идея вы-
пускать круглые вафельные торты, заранее порезан-
ные на кусочки, к Задову пришла спонтанно: он про-
сто 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 пе-
чах. Тесто пропускали между двумя крутящимися ва-
лами, и получалась длинная вафля, которая затем
разрезалась на прямоугольники.

Оборудование Задов нашел в Чехии: его изготав-
ливал 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 попа-
дали поочередно в «намазывательную», «глазиро-
вальную» и «резательную» машины.

Разобравшись с оборудованием, Дмитрий Задов
постарался как можно глубже изучить технологии
производства, с которыми ему предстояло иметь де-
ло. Основателя «Братьев Бейкер» консультировали
специалисты с кафедры кондитерской промышлен-
ности Московского государственного университета
пищевых производств. Помимо этого, Задов много
почерпнул из частных бесед с российскими постав-
щиками сырья и оборудования для изготовления
кондитерских изделий.

Настоящим откровением оказалось, что изготов-
ленные по всем правилам вафли должны по-особому
хрустеть, когда их разламываешь, а на месте слома
должен появиться «фонтанчик» из строго определен-
ного количества вафельной крошки. Качество шоко-
ладной глазури, как выяснилось, вообще можно оп-
ределять по запаху.

Постигнув все тонкости ремесла, Дмитрий Задов
сам взялся за разработку рецептуры торта. В помощ-
ники он взял технолога Ксению Платонову — выпу-
скницу технологического факультета Новгородского
государственного университета. По мнению Задова,
технолог с опытом работы на бывших советских ком-
бинатах так или иначе отталкивался бы от «совет-
ских» рецептов.

Генеральный директор высказывал пожелания,
технолог готовила несколько разновидностей торта,
которые попадали к менеджерам компании для «сле-
пого тестирования». Затем глава компании пробовал
их сам, давал рекомендации, и все повторялось сно-
ва. За полгода такого тестирования Задов поправился
на 12 кг, что, впрочем, его не остановило.
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«Наш гендиректор был одержим идеей создания
совершенного продукта, заражая ей всех осталь-
ных»,— рассказывает Алексей Аксенов. Он познако-
мился с Дмитрием Задовым на программе MBA Выс-
шей школы экономики и тоже заразился: к произво-
дителю вафельных тортов Аксенов примкнул, оста-
вив работу в «Газпроме».

Наконец к середине 2002 года «Братья Бейкер» за-
пустили в производство вафельный торт, ограничив-
шись двумя вкусами — «шоколад» и «пралине». «Мы
сделали замечательный тортик,— рассказывает
Алексей Аксенов.— По вкусовым качествам его мож-
но было сравнить с большой шоколадной конфетой».
Однако по результатам первых продаж кондитер-
ский шедевр провалился: динамика продаж не пред-
вещала выхода на самоокупаемость.

Вафельный рестайлинг
В начале 2003 года у маркетингового агентства Brand
Lab стало одним клиентом больше: финансовый ди-
ректор компании «Братья Бейкер» Константин

Ивашков обратился к гендиректору Brand Lab Алек-

сандру Еременко, поручив ему стратегическое пла-
нирование будущей рекламной кампании. Произво-
дитель вафельных тортов решил стимулировать
спрос с помощью прямой рекламы.

Еременко сразу предостерег менеджеров «Брать-
ев Бейкер» от рекламных вложений, посчитав их
преждевременными. «Мы до сих пор не можем на-
звать „Вафельный тортик Джеймса Бейкера” брэн-
дом, а первые полгода продукт вообще только тести-
ровался»,— соглашается Алексей Аксенов. И цити-
рует Питера Друкера: «Необходимо сначала добить-
ся того, чтобы продукт продавал сам продукт».

Сотрудники Brand Lab провели 60 глубинных ин-
тервью с посетителями супермаркетов, пытаясь
выяснить, почему же торты сами себя не продают.
Опросы показали, что наиболее слабым местом
продукта является упаковка. На ней были изобра-
жены манящие женские силуэты, выполненные в
черных и красных тонах, поскольку предполага-
лось, 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 предположе-
ниями насчет ее содержимого были «нижнее белье»,
«сорочка» и «галстук». Впрочем, даже идентифици-

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 качест-
ва, покупатель обязательно скажет, что второй йо-
гурт вкуснее. Не надо намекать на премиальность
символами — номер не пройдет. Даже на самых доро-
гих продуктах клубничка должна выглядеть так ги-
пертрофированно реалистично, чтобы сразу вызы-
вать слюноотделение.

В Brand Lab порекомендовали «Братьям Бейкер»
изменить упаковку и снизить цену торта. Вместе с ре-
комендациями кондитеры получили от Brand Lab све-
дения о том, кто и где готов покупать их продукт. Со-
поставив эти данные с собственными изысканиями и
исследованиями, которые параллельно проводили
компании GfK и AD People, менеджеры «Братьев Бей-
кер» решились на ребрэндинг своего продукта.

Начали со вкусовых качеств продукта. Хотя в ком-
пании этот факт не признают, рецептура торта изме-
нилась, и по вкусу он перестал напоминать шоколад-
ную конфету. По всей видимости, смена ингредиен-
тов потребовалась для того, чтобы иметь возмож-
ность снизить розничную цену с 200 до 100 рублей.

Именно в это время появилась «штучка для доста-
вания торта», и каждый кусочек начали упаковывать
в тарталетки. Кроме того, изменив очередность опе-
раций на производстве, торт стали сначала разре-
зать, а уже затем покрывать глазурью каждый кусо-
чек в отдельности.

Поменялась и ассортиментная линейка: число
вкусовых разновидностей увеличилось с двух до ше-
сти. Но самая разительная перемена ждала упаковку.
Ее рестайлингом занималось одно из старейших рос-
сийских дизайн-бюро Direct Design. Женские силуэ-
ты сменились фотоизображениями четырех кусоч-
ков торта с надписью в центре коробки — «Вафель-
ный тортик Джеймса Бейкера».

Второе рождение
Работа над изменением дизайна длилась около четы-
рех месяцев. «Для людей с деньгами, на которых на-
правлен этот продукт, главный идентификатор каче-
ства — стильность,— уверен гендиректор агентства
Direct Design Дмитрий Перышков.— Поэтому квад-
ратную форму упаковки мы возвели в культ и все узо-
ры сделали геометричными. Квадратные, четкие фор-
мы соответствуют модной тенденции минимализма,
японского дизайна и модульной архитектуры».

После ребрэндинга продукт «Братьев Бейкер»
перестал называться тортом и превратился в «тор-
тик». Слово «тортик» сделали самой заметной дета-
лью упаковки — его написали крупным шрифтом.
«Нашей целью было сделать продукт эмоциональ-
ным, выразив эмоции на нашем дизайнерском язы-
ке,— объясняет арт-директор Direct Design Леонид

частная практика

0 9  м а я  —  1 5  м а я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

«Люди с деньгами ценят личностное обраще-
ние, поэтому у тортика больше шансов быть
замеченным, чем у торта»
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ООО «Братья Бейкер СА» основано предпринимателем Дмитрием Задо-

вым и зарегистрировано в конце 2001 года в Москве. В 2002 году «Бра-

тья Бейкер» запустили в производство «Вафельный тортик Джеймса

Бейкера», ставший первым премиальным продуктом на рынке ва-

фельных тортов. Объемов производства компания не раскрывает.

Сейчас, по оценкам конкурентов, «Братья Бейкер» выпускают око-

ло 30 тонн продукции в месяц и занимают менее 1% московского

рынка вафельных тортов. Производство «Братьев Бейкер» распола-

гается под Серпуховом в Московской области. В штате компании рабо-

тает около 120 человек.



Фейгин.— Люди с деньгами ценят личностное обра-
щение, поэтому у „тортика” больше шансов быть за-
меченным, чем у „торта”, тем более что постсовет-
ские надписи вроде „торт вафельный” потребите-
лям 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 те-
перь — сотни»,— говорит Алексей Аксенов. По дан-
ным конкурентов, сейчас «Братья Бейкер» ежеме-
сячно продают около 3 тыс. тонн тортов.

Впрочем, менеджеры «Братьев Бейкер» вряд ли
смогли бы достичь столь стремительного роста про-
даж, не изменив стратегию работы с оптовыми поку-
пателями — дистрибуторами и розничными точками.
Во многом благодаря смене упаковки и цены им уда-
лось договориться практически со всеми сетевыми
ритейлерами, но это показалось недостаточным. Ес-
ли раньше «Братья Бейкер» уповали на премиальные
розничные точки, такие как «Калинка Стокманн» и
«Мегацентр Италия», то теперь они стараются рабо-
тать практически со всеми торговыми точками, где
уместно продавать торты.

Тортиковые войны
До того как продажи «Вафельного тортика Джеймса
Бейкера» пошли вверх, конкуренты даже не обраща-
ли внимания на молодую компанию, а теперь при-
стально следят за тем, как она осваивает новый сег-
мент рынка. Уже в начале этого года линия фронта на
рынке вафельных тортов сместилась в сторону пре-
миум-сегмента, где «Братья Бейкер» были первопро-
ходцами. Еще в середине 2004 года комбинат «Коло-
менское» начал готовиться к производству преми-
ального вафельного торта, и в феврале 2005 года он
появился на рынке. «Мы увидели в этом сегменте по-
тенциал»,— объясняет Марат Хасянов.

Московский рынок вафельных тортов стагнирует
и вместе с тем отличается высоким уровнем конку-
ренции. На региональных рынках в каждом городе
есть свой локальный лидер. Например, в Петербурге
вафельные торты местного производителя — компа-
нии «Пекарь», по информации «КОМКОН-медиа»,
покупают 77,7% всех потребителей тортов. В Москве
лидеров двое: «Коломенское» и фабрика «Больше-
вик», которые занимают примерно по 40% рынка.
Помимо них на столичном рынке представлены
крупные московские комбинаты «Звездный», «Яуза-
хлеб», «Черемушки» и «Серебряный Бор», петер-
бургские «Пекарь», «Кондитерская фабрика им. Са-
мойловой», 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 преми-
альные тортики будут делать все. По данным разных
производителей, за последний год объем рынка ва-
фельных тортов уменьшился на 3%, и открытие но-
вого сегмента предоставляет каждому шанс побо-

➔
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роться с конкурентами на новом поприще и повы-
сить 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, об-
литых шоколадом.

По некоторым данным, комбинат «Звездный» го-
товится выпустить круглый вафельный торт, поре-
занный на кусочки. «Звездный» точно так же будет
упаковывать их в тарталетки и вложит в упаковку
пресловутую «штучку для доставания торта».

Точно оценить перспективы премиального сег-
мента почти невозможно. Одни игроки говорят, что
его потенциальная емкость — 10 тыс. тонн продук-
ции в месяц, другие — 30 тыс. тонн. Складывается
впечатление, что, жонглируя цифрами, производи-
тели стараются дезинформировать друг друга. «На
правдивых оценках рынка можно заработать день-
ги»,— объясняет Марат Хасянов.

Все дело в том, что производители вафельных тор-
тов работают на пределе мощностей и с большой ос-
торожностью вкладывают средства в покупку нового
оборудования, опасаясь, что оно будет простаивать и
инвестиции не вернутся. Участники рынка хоть и по-
верили в то, что он может вырасти за счет премиаль-
ной 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 заказыва-
ли в Чехии новое оборудование. Комбинат «Коло-
менское» столкнулся с тем же: первая партия «Ве-
черней тайны» закончилась в магазинах буквально

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 дер-
жат в секрете.

«Вкус — это не главное»
У каждого производителя свои способы завоевания
рыночной доли. На комбинате «Коломенское» пола-
гают, что их конек вовсе не бенчмаркинг, а вкусовые
качества продукта. Алексей Аксенов, наоборот, счи-
тает 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 сто-
ит на полке. Дело не во вкусовых характеристиках, а в
воспринимаемом качестве продукта. Самое главное
происходит на этапе повторной покупки. Необходи-
мо сделать так, чтобы купленный во второй раз тор-
тик был в точности такой же, как и предыдущий, и
точно так же понравился потребителю. Именно по-
этому у нас с дотошностью формализованы все про-
изводственные процессы. Думаю, что мы даже ста-
нем первыми из производителей вафельных торти-
ков, кто пройдет сертификацию по ISO-9000».

Впрочем, своим основным конкурентным пре-
имуществом «Братья Бейкер» по-прежнему счита-
ют новаторство. Сейчас в компании разрабатывают
новый продукт — еще один вафельный торт, прин-
ципиально отличающийся от всех остальных. По
понятным причинам Алексей Аксенов не хочет де-
литься 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 счи-
тает необходимым.

А вообще-то ему хотелось бы, чтобы его вафель-
ные 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 Бей-
кер» решили повременить и не дают прямую рекла-
му. Видимо, менеджеры компании дожидаются, ког-
да постоянство качества и яркая упаковка сделают
торговую марку «Вафельный тортик Джеймса Бей-
кера» брэндом. По словам Алексея Аксенова, это
произойдет, когда 60% целевой аудитории будут гото-
вы доплачивать за имя.

О том, как улучшить внешний вид продукта, в ком-
пании размышляют постоянно, и в ближайшее вре-
мя некоторые из разновидностей торта «Братьев
Бейкер» переживут легкий рестайлинг упаковки.
Изображения продуктов дизайнеры намерены сде-
лать еще аппетитнее, чтобы, например, кондитер-
ский крем даже отдаленно не напоминал сливочное
масло. Ну а крупная надпись «тортик» станет еще
заметнее.  СФ
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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
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Данные за июль-декабрь 2004 года. Приводится процент знания 
марок указанных производителей в московских домохозяйствах, 
потребляющих вафельные торты (55,7% всех опрошенных домохозяйств).

«Большевик»

«Коломенское»

«Звездный»

«Яуза-хлеб»

Nestle 

«Серебряный Бор»

КАКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ВАФЕЛЬНЫХ ТОРТОВ ЗНАЮТ МОСКВИЧИ %

Источник: «КОМКОН-Медиа»



 



Владимир Савенок не гово-
рит, сколько зарабатывает и
сколько тратит в месяц. При
этом он уверяет, что, в отли-
чие от многих, прекрасно ос-
ведомлен, какие у него расхо-
ды, сколько ежегодно спосо-
бен инвестировать и на что
может рассчитывать в старо-
сти. К мысли, что нужно все
заранее планировать, Саве-
нок пришел пять лет назад,
когда задумался о консалтин-
говом бизнесе. До этого он до-
вольно долго работал в бан-
ковском секторе, в том числе
в «белорусском Центробан-
ке» — Национальном банке
Белоруссии, где дорос до чле-
на совета директоров. «К мо-
менту ухода в консалтинг я
подготовил себе „резервный
фонд” — деньги на банков-
ском депозите, которые долж-
ны были содержать меня пер-
вые годы свободного плава-
ния. Тогда мои доходы упали
на 50%. И только в конце
2003 года, когда количество за-
казов стало активно расти, я
вернулся к прежним доходам,

а потом их превысил»,— при-
знается он.

Компанию «Личный капи-
тал», которая базируется
в Минске, Савенок открыл
в 2002 году, почти одновре-
менно с разработкой програм-
мы семинаров, после которых
и появились первые заказчи-
ки. Сейчас в его компании ра-
ботает три человека, отвечаю-
щих за техническую сторону
бизнеса, и по договорам при-
влекаются два консультанта,
поскольку сам Савенок с зака-
зами уже не справляется.

К решению продавать свои
услуги Савенок пришел с по-
мощью ближайшего окруже-
ния. «Это было что-то из раз-
ряда разговоров в бане с дру-
зьями. У друзей были свобод-
ные деньги, но они не знали,
куда их инвестировать. Тогда
я понял, что подобные знания
можно продавать»,— объяс-
няет консультант.

За чужой счет
В сущности, бизнес «Личного
капитала» базируется на же-

лании людей сделать непред-
сказуемое будущее более или
менее управляемым, на потре-
бительской неграмотности
в финансовых инструментах,
а также на отсутствии време-
ни, чтобы разобраться во всем
самостоятельно. Например,
один из клиентов Савенка Та-

тьяна Кириенко, старший ме-
неджер московской компании
«Фирма ЦИН», некоторое
время назад начала копить
средства на образование ре-
бенка. Но информации о том,
как их лучше инвестировать,
она не нашла, и потому реши-
ла просто откладывать деньги

на один из банковских депо-
зитов. «У меня освободились
средства, которые я могла на-
чать инвестировать. Но я от-
лично понимала, что разо-
браться во всем и осуществить
мониторинг рынка самостоя-
тельно не смогу, поскольку
это требует специальных зна-
ний»,— объясняет она. Найдя
сайт «Личного капитала»,
Татьяна списалась с Савенком
по электронной почте, при-
шла на его семинар и заказала
финансовый план, по которо-
му должна теперь ежегодно
переводить капитал в авст-
рийскую и лихтенштейнскую
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Кошелечный смотритель

БЫВШИЙ БЕЛОРУССКИЙ БАНКИР ВЛАДИМИР САВЕНОК ЗАДУМАЛ НАУЧИТЬ РОС-

СИЙСКИХ ГРАЖДАН ПРАВИЛЬНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМИ ДОХОДАМИ. ОТКРЫ-

ВАЯ КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО, ОН ПРЕДПОЛАГАЛ, ЧТО БУДЕТ ПОМОГАТЬ ЗА-

КАЗЧИКАМ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ. НО ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО У ВЫСО-

КООПЛАЧИВАЕМЫХ МЕНЕДЖЕРОВ ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА — ИМ НЕКОГДА

РАЗБИРАТЬСЯ С СОБСТВЕННЫМИ РАСХОДАМИ. ТОГДА САВЕНОК РЕШИЛ СПАСАТЬ

СЕМЕЙНЫЕ БЮДЖЕТЫ, КОТОРЫЕ, ПО ЕГО МНЕНИЮ, ЗАСЛУЖИВАЮТ НЕ МЕНЬШЕ-

ГО ВНИМАНИЯ, ЧЕМ БЮДЖЕТЫ КОМПАНИЙ. ПОКА ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РОССИЙ-

СКИХ ГРАЖДАН ТАКАЯ УСЛУГА НЕ АКТУАЛЬНА. НО САВЕНОК НЕ СОМНЕВАЕТСЯ, ЧТО

СО ВРЕМЕНЕМ ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ. Текст: Наталья Ульянова
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Консалтинговую компанию «Личный капитал» Владимир

Савенок основал в 2002 году в Минске. Оборот компании

он не раскрывает. Владимир Савенок получил образова-

ние инженера-механика в Белорусском политехничес-

ком университете, а также изучал внешнеэкономичес-

кую 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.



страховые компании. В одной
из них она застраховала свою
жизнь, в другой копит на об-
разование дочери. В дальней-
шем, по плану Савенка, часть
средств она будет вкладывать
в более рискованные, но и бо-
лее прибыльные активы — за-
падные хедж-фонды и ПИФы.

Создание личного финан-
сового плана в структуре дохо-
дов компании Савенка состав-
ляет 40%, 20% дохода ему при-
носят семинары об управле-
нии личным капиталом, а еще
40% он получает в качестве ко-
миссионных от западных
партнеров, чьи инструменты
предлагает. «Часть партнеров
вышла на меня самостоятель-
но через мой сайт. Часть я на-
шел сам. Партнеров среди
российских компаний у меня
пока нет, хотя я предлагаю их
инвестиционные инструмен-
ты своим клиентам»,— гово-
рит 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 заказ-
чики, доходы которых состав-
ляют около $800–1000 в ме-
сяц. «За счет единовременных
инвестиций крупных клиен-
тов я получаю от партнеров ко-
миссионные, сравнимые с за-
работком после двух месяцев
работы по составлению фи-
нансовых планов,— сообщает
Савенок.— Но с менее обеспе-
ченными клиентами я тоже ра-
ботаю. Во-первых, это своего
рода диверсификация рисков,
а во-вторых, клиенты, которые
четко следуют плану, как пра-
вило, люди целеустремлен-
ные, их доходы постоянно рас-
тут. И, соответственно, повы-
шаются их инвестиции и мои
комиссионные».

От зарплаты до зарплаты
За час работы над финансовым
планом Савенок берет $50 и
сидит над ним как минимум во-
семь часов. На составление

планов не уходило бы столько
времени, если бы не одна «на-
циональная» особенность, ко-
торая и увеличивает прибыль
Савенка. «Около половины мо-
их клиентов живут не по сред-
ствам, только единицы могут
сказать, сколько они тратят на
коммунальные услуги, жилье,
машину, телефон и прочее.
В итоге, отвечая на мои вопро-
сы, многие не сразу могут объ-
яснить, куда уходят деньги, и,
следовательно, не могут выде-
лить сумму для регулярных ин-
вестиций»,— объясняет он.
Типичный случай — заказчик
из Петербурга, который зара-
батывает $5 тыс. в месяц и тра-
тит, как он уверяет, $4 тыс.
При этом на вопрос, где, собст-
венно, «лишняя» тысяча, отве-
тить не может. «Обычно мы с
клиентом подробно обсужда-
ем расходы и при необходимо-
сти, чтобы увеличить сумму

инвестирования, оцениваем,
какие статьи можно уре-
зать»,— объясняет Савенок.

По его словам, необходи-
мость оценивать собственный
бюджет возникает и у людей
с высокими доходами. «У одно-
го моего заказчика два бизне-
са, а в третьем месте он работа-
ет наемным менеджером. Он
захотел четко систематизиро-
вать доходы от своих активов,
состояние пассивов и так да-
лее, но времени делать это са-
мостоятельно у него нет,—
приводит пример Савенок.—
В похожей ситуации другой
клиент предложил мне стать
его личным бухгалтером, что-
бы вести его дела. Но я решил
ограничиться консалтингом».

Деньги на бочку
Вторая часть финансового
плана после анализа бюдже-
та — это инвестиционный

план, который рассчитывает-
ся на 7–20 лет исходя из це-
лей клиента. Впрочем, чтобы
определить свои цели, клиен-
там, как выясняется, тоже тре-
буется время. «Это почти то
же, что сформулировать жиз-
ненные цели. Ведь все они
влекут за собой изменение де-
нежных потоков человека —
его доходов, расходов, инвес-
тиций»,— объясняет Савенок.
Как правило, он предлагает
клиентам ориентироваться на
пенсию, но в этом случае нуж-
но выбрать возраст и ожидае-
мую сумму. Например, его
двадцатичетырехлетняя кли-
ентка Галина Цветкова реши-
ла, что хочет начать жить на
проценты как можно раньше.
«Вообще, я хотела бы не рабо-
тать с 35 лет,— признается
она.— Но Владимир рассчи-
тал, что при моих доходах
это невозможно — сейчас
мы с мужем вместе зарабаты-
ваем $1,5 тыс. В итоге, инве-
стируя половину всего зара-
ботка, 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, Са-
венок намечает этапы инвес-
тирования, которые зависят
от того, какие риски готов не-
сти человек и какую валюту он
выбирает. «В случае с Цветко-
вой выбрана и накопительная
программа в западной страхо-
вой компании, и ПИФы, и ин-
вестиционные фонды,— объ-
ясняет Савенок.— Но по-
скольку доходы у нее неболь-
шие, а в каждой финансовой
структуре есть лимит, ниже
которого опуститься невоз-
можно, то мы решили дейст-
вовать постепенно: в первый
год вложить деньги в страхо-
вую компанию, на следующий
год — в другую структуру
и так далее».

➔
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«У друзей были свободные деньги, но они
не знали, куда их инвестировать. Тогда я понял,
что подобные знания можно продавать»

Заглядывая в чужие карманы,

Владимир Савенок зарабатывает
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Владимир Савенок реко-
мендует в первую очередь те
схемы, в которых задейство-
ваны его партнеры, но если
клиента не устраивают их ин-
струменты, он предлагает и
другие. В этом случае монито-
ринг будет стоить клиенту до-
полнительных денег — те же
$50 в час. В среднем на это
уходит два часа. В дальней-
шем Савенок уже рассчиты-
вает на комиссионные от
партнеров (если выбраны их
инструменты) после каждого
перечисления денег клиентов
на счет. Заказчики, имея пра-
во на бесплатную переписку
с консультантом для разного
рода уточнений, продолжают
оплачивать его услуги лишь
при пересмотре инструмен-
тов либо при изменении пла-
на, хотя обычно план состав-
ляется на много лет вперед
или даже на всю жизнь.
«Один мой клиент переделал
план через полгода,— расска-
зывает консультант.— Дело
в том, что изначально он ори-
ентировался 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 част-
ных финансовых консультан-
тов, которые давно существу-

ют на Западе, неизбежно.
«Доходы людей растут, растет
и поколение, которое в силах
осознать, что в вопросах пен-
сии нужно полагаться на себя,
а не на государство»,— уверя-
ет он. С ним согласен Андрей

Звездочкин, вице-президент
управляющей компании
«Тройка Диалог», которая сей-
час работает с инвестициями
от 30 тыс. руб. «Розничных
клиентов сегодня в нашей
компании уже 16 тыс., и в бли-
жайшие три года мы планиру-
ем увеличить их количество
до 100–200 тыс. При этом,
я думаю, основной костяк со-
ставит как раз средний
класс»,— уверен Звездочкин.

Правда, услуги инвестици-
онных компаний отличаются
от независимого консалтинга.
В частности, управляющие
компании частным инвесто-
рам предлагают лишь арсенал
собственных ПИФов. Идея же
Савенка заключается в том,
чтобы «не прикасаться к день-
гам»: речь идет только о кон-
салтинговых услугах, которые
включают помощь в открытии
счетов, рекомендации, через
какой банк лучше перечислять
деньги за границу. Но непо-
средственно переносить день-
ги из банка в банк заказчик
должен самостоятельно.

Как заключает Вячеслав

Давиденко, директор Renais-
sance Capital Asset Manage-
ment, персональный подход,
предполагающий индивиду-

альный консалтинг, напоми-
нает услуги инвестиционных
бутиков. Однако, по его сло-
вам, если на Западе уже по-
явились консультанты, кото-
рые готовы предоставлять ус-
луги индивидуального обслу-
живания клиентам с инвести-
циями в $10 тыс., то в России
профессионалы высокого
класса пока не будут работать
с проектами меньше $100 тыс.

Эксперты полагают, что по-
тенциальных клиентов может
отпугивать и необходимость
сообщать о своих доходах.
Но, как говорит Савенок, ка-
чество его услуг напрямую за-
висит от полноты информа-
ции, и клиенты прекрасно это
знают. «Они понимают, что
сохранение конфиденциаль-
ности — в моих интересах, по-
скольку основным условием
существования этого бизнеса
является наша репутация»,—
говорит Савенок.

По его мнению, частные
консультанты в планировании
семейного бюджета будут вы-
зывать даже больше доверия,
чем банки или финансовые
структуры, если последние
займутся подобным консал-
тингом: «Ведь здесь речь идет
о конкретном консультанте,
который или вызывает дове-
рие, или нет, а не о безличной
структуре».

Однако есть еще одна про-
блема, мешающая развитию
этого бизнеса, полагает экс-
перт по маркетингу консал-

тинговых услуг Михаил Фер-

бер. «Мне кажется, что зани-
маться планированием своих
финансов на 10–30 лет в Рос-
сии сегодня могут только не-
исправимые оптимисты»,—
иронизирует он. Но Савенок
уверен: если какая-то ситуа-
ция в жизни человека умень-
шит его доходы, вряд ли это за-
ставит его расслабиться и пре-
кратить инвестировать. «Ведь
и квартплата каждый год рас-
тет, но это не вынуждает нас
отказываться платить за квар-
тиру,— говорит консуль-
тант.— План не только дис-
циплинирует, но и мотивирует
к увеличению доходов».

В ближайшее время Саве-
нок планирует открыть офис
в Москве, и это должно значи-
тельно увеличить число кли-
ентов. Из-за работы на рассто-
янии и наездов в Россию лишь
два раза в месяц часть заказов,
по его мнению, он теряет. Кро-
ме того, Савенок собирается
постепенно расширить рынок
«сбыта» за счет корпоратив-
ных клиентов. На Западе, при-
водит пример глава «Личного
капитала», 20% корпораций
имеют штатных финансовых
консультантов, которые помо-
гают сотрудникам компании
контролировать и планиро-
вать свои личные финансы.
Когда-нибудь, надеется Саве-
нок, российские компании то-
же к этому придут, и тогда ко-
личество клиентов у него при-
бавится.  СФ
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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»





частная практика инновации

0 9  м а я  —  1 5  м а я  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

Уроки органики

У МАГАЗИНА «РЫЖАЯ ТЫКВА», СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ НА ОРГАНИЧЕСКИХ

ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, СЕГОДНЯ НЕТ КОНКУРЕНТОВ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЭТО ОГ-

РОМНЫЙ ПЛЮС, С ДРУГОЙ — ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ

ОТСУТСТВИИ И САМОГО РЫНКА. «У НАС БЫЛ ВЫБОР,— ПРИЗНАЕТСЯ ГЕНДИРЕКТОР

МОСКОВСКОГО ЭКОМАРКЕТА „РЫЖАЯ ТЫКВА” КОНСТАНТИН КОМИССАРОВ,— ЛИ-

БО ОТКРЫВАТЬ МАГАЗИН И САМИМ ПОТИХОНЬКУ ФОРМИРОВАТЬ КУЛЬТУРУ ПО-

ТРЕБЛЕНИЯ, 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 со-
вершенно новый для России
рынок, они и не ожидали, что
будет легко. «Ведь еще год на-
зад, когда мы открылись в сто-
лице, про органические про-
дукты почти никто не слы-
шал,— рассказывает Констан-
тин Комиссаров.— Конечно,
за исключением тех, кто часто
бывал, скажем, в Европе и там
узнал, что это такое и с чем
это едят».

Рынок экологически чис-
тых продуктов питания на За-
паде развивается уже около
30 лет, и сегодня его объем
оценивается более чем в
$28 млрд, причем ежегодно
эта цифра увеличивается на
10–20%. Органические про-
дукты стоят в полтора-два раза
дороже своих «загрязнен-
ных» собратьев, но тем не ме-
нее с каждым годом количест-
во людей, готовых за это пла-
тить, становится больше.

«Там люди знают, чем орга-
ника отличается от неоргани-
ки, в чем ее преимущества и
почему за organic food стоит
платить больше,— говорит
Константин Комиссаров.—
В России сам этот термин пока
непопулярен, слово „органи-
ка” обычно ассоциируется с
уроками химии в школе. На
самом-то деле все наоборот:
органические продукты про-
изводятся как раз без исполь-
зования химических ве-
ществ — удобрений, улучши-
телей, заменителей, консер-
вантов».

Продукты, выращенные
и произведенные без исполь-
зования и добавления химиче-
ских веществ, в разных стра-
нах имеют разные названия:
в США их снабжают марки-
ровкой organic, в Европе —
bio. Органическими могут
быть фрукты, овощи, злаки,
орехи, мясо, молоко, яйца,

растительные масла, шоколад
и т. д. Основной прирост рын-
ка приходится на США, увели-
чиваются его обороты также
и в странах Западной Европы.
Практически в каждом евро-
пейском супермаркете при-
сутствует отдел органических
продуктов, кроме того, актив-
но развиваются специализи-
рованные магазины, торгую-
щие исключительно органи-
кой. В Швейцарии, например,
около 60% открывающихся су-
пермаркетов входят в «орга-
нические» 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 экопро-
дукты обязательно присутст-
вуют в сетях, ориентирован-
ных на публику с доходом вы-
ше среднего («Азбука вкуса»,
«Алые паруса», «Стокманн»).
«В наших супермаркетах нет
специального отдела organic
food,— говорит генеральный
директор „Азбуки вкуса” Вла-

димир Садовин,— однако эко-
продукты широко представле-
ны: есть мясные, молочные
продукты, бакалея, кондитер-
ские 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, воодушевлен-
ных идеей здорового питания
(информацию о том, где энту-
зиасты взяли деньги и сколько
потребовалось вложений в
проект, Константин Комисса-
ров не разглашает). «По сути,
мы вышли на рынок, которого
нет,— рассказывает Комисса-
ров.— Конечно, можно было
подождать, когда кто-то дру-
гой возьмет на себя миссию
„первого человека в космосе”.
Но, придерживаясь такой
стратегии, мы могли и упус-
тить момент. Органика — это
целая философия. Мы так ею
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Для Константина Комиссарова

органика — не просто бизнес,

а целая философия 



увлеклись, что все-таки реши-
ли попробовать».

Изначально рекламный
бюджет был практически ну-
левым, и зачастую привлекать
клиентов приходилось через
знакомых и друзей. Постав-
щиков искали на международ-
ной 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, фран-
цузская Bodin S. A. S.

Прохаживаясь вдоль стел-
лажей, покупатель может най-
ти в экомаркете хлеб, крупы,

соусы, детское питание, гото-
вые блюда, сладости, вина
и даже экологически чистую
косметику. И если философия
органики окажется ему близ-
кой, то за приобщение к ней
придется раскошелиться. Так,
плитка горького шоколада сто-
ит в «Рыжей тыкве» 200 руб.,
а, скажем, упаковка цельно-
зерновых макарон — 135 руб.

«У нас в продаже сейчас
есть почти все, кроме свежих
овощей, фруктов и охлажден-
ного мяса,— рассказывает
эксперт компании „Эко-мар-
кет” (управляет „Рыжей тык-
вой”) Анна Прокопьева.—
Появились вина, сыры и замо-
роженная птица. Вот молоч-

ной продукции пока очень ма-
ло — всего несколько ассорти-
ментных позиций».

Отсутствие свежих ово-
щей и фруктов — реальная
проблема для экомаркета.
Практически любой потенци-
альный покупатель в первую
очередь будет искать именно
овощи и фрукты, ассоцииру-
ющиеся у него со здоровым
питанием, да и, в конце кон-
цов, с названием самого мага-
зина. Однако такие продукты
имеют небольшой срок год-
ности, их необходимо перево-
зить из Европы на самолете.
«Таким образом, свежие ово-
щи и фрукты стоили бы слиш-
ком дорого, а реализовать их
в течение нескольких дней
почти невозможно,— призна-
ется Анна Прокопьева.— Мы
постоянно пытаемся решить
эту проблему, ведем перего-
воры, но до сих пор ни с од-
ним из поставщиков догово-
риться о приемлемых ценах
не смогли».

Логично было бы наладить
контакты с российскими про-
изводителями экопродукции,
но проблема в том, что тако-
вых пока единицы.

Трудности маркировки
Между тем в России произво-
дить organic food проще и де-
шевле, чем на Западе, потому
что в 1990-е годы большая
часть полей почти не обраба-
тывалась химическими веще-
ствами — не хватало средств.
«Но мы вынуждены закупать
импортную продукцию,—
объясняет Константин Комис-
саров.— И дело, конечно, не
в том, что мы не верим россий-
скому производителю. По ка-
честву отечественные продук-
ты, возможно, даже выше за-
рубежных, вопрос только в
том, как подтвердить их эко-
логическую чистоту».

В России сдерживающим
фактором для развития произ-
водства таких продуктов явля-
ется, прежде всего, отсутствие
законодательной базы. Дело
в том, что для подобной про-
дукции нет юридически за-
крепленного термина, систе-
мы сертификации, и продукт
отечественного производства,
даже если он действительно
экологически чист и химичес-
ки «невинен», называться ор-
ганическим не имеет права.

Прикрепить ярлык «эколо-
гически чистый» можно к че-
му угодно, но такая маркиров-
ка без сертификата ничего не
стоит. «Сейчас появляются
компании, которые разраба-
тывают собственные экологи-
ческие стандарты, но мы не
можем доверять каждому»,—
говорит Комиссаров. Необхо-
дима единая система серти-
фикации. В России просто нет
организаций, которые могли
бы сертифицировать продук-
ты как экологически чистые
с точки зрения общеевропей-
ских норм.

Тем не менее, ряд отечест-
венных производителей уже
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Как это ни парадоксально, в России произво-
дить organic food проще и дешевле, чем
на Западе

Магазин органических продуктов питания «Рыжая

тыква» был открыт в 2004 году в Москве компанией

ООО «Эко-маркет». Имена владельцев компании и объ-

ем инвестиций не разглашаются. Ассортимент пред-

ставлен приблизительно 2 тыс. позиций. Площадь ма-

газина — 200 кв. м. Оборот «Рыжей тыквы» за год с мо-

мента открытия магазина составил около 8 млн рублей.

Год назад «Рыжая тыква» решила

построить рынок, которого пока нет
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пытается сформировать пред-
ложение органической про-
дукции, и некоторые из них
даже за неимением европей-
ского сертификата наладили
сотрудничество с экомарке-
том. Так, холдинг «Русское мо-
локо», созданный компанией
«Вашъ финансовый попечи-
тель», в относительно эколо-
гически благополучном Руз-
ском районе производит мо-
локо, кефир, сметану и творог
без добавок и консервантов
и часть своей продукции по-
ставляет в «Тыкву».

Известный ресторатор Ар-

кадий Новиков развивает
проект «Горки-10»: на шести
гектарах подмосковной земли
он выращивает экологически
чистые овощи, зелень, дыни,
клубнику и землянику, кото-
рые поставляет в свои ресто-
раны, а также в магазины
«Седьмой континент», «Пере-
кресток» и «Алые паруса».
«Самой главной причиной от-
сутствия на прилавках рос-
сийских магазинов свежих
ягод и овощей, сертифициро-
ванных как organic, является
то, что такая продукция не
приспособлена к долгой
транспортировке, она быстро
теряет внешний вид,— гово-
рит Аркадий Новиков.— На-
ша продукция тоже не любит
долгого хранения, и в коммер-
ческом плане это считается
недостатком». Например, лес-
ную землянику, выращивае-
мую в «Горках» без использо-

вания химикатов и без обра-
ботки инертными газами,
можно хранить не более су-
ток. Собрал сегодня и не про-
дал — затраты впустую.

Европейского сертификата
экологическая продукция Но-
викова также не имеет. Тем не
менее в «Рыжей тыкве» не ис-
ключают возможность сотруд-
ничества с его предприятием
в будущем.

Идущие мимо
«Мы стараемся удержать кли-
ентов, которые приходили
к нам в самом начале, а также
делаем все, чтобы привлекать
новых»,— говорит Комисса-
ров. Правда, рекламный бюд-
жет компании не позволяет
развернуться: периодически
выделяется около $10 тыс. на
рекламу в СМИ, но этим все
и ограничивается.

Между тем, как считает ген-
директор французского гас-
трономического бутика
Fauchon в России Мария Чер-

новалова, для формирования
культуры потребления экопро-
дуктов понадобится колоссаль-
ная рекламная кампания с при-
влечением госструктур и меди-
цинских организаций. Одной
из проблем в продвижении ка-
тегории organic food она счита-
ет то, что эти товары не ассоци-
ируются у потребителя с кате-
горией легких, диетических
продуктов, которая на сегодня
интенсивно развивается. Од-
нако именно продвижение

внутри этой категории могло
бы быть успешным. «Развитие
магазинов органических про-
дуктов зависит прежде всего
от осведомленности потреби-
теля. Нам, например, нужно
всего лишь показать клиенту,
что мы предлагаем товары
люксовой категории. Объяс-
нять, почему они дорого стоят,
не приходится, это и так оче-
видно,— говорит Черновало-
ва.— А вот почему organic food
стоит дорого, российскому по-
купателю вовсе не очевидно».

Но поскольку средств на
масштабную рекламную кам-
панию у «Тыквы» пока нет,
в привлечении покупателей
магазину приходится ориен-
тироваться больше на сара-
фанное радио, когда лояльный
покупатель рекомендует зай-
ти в экомаркет родным и зна-
комым. Работает на «Тыкву»
и случай. Иногда люди, прохо-
дящие мимо, обращают вни-
мание на яркую вывеску, захо-
дят из любопытства, а потом
становятся постоянными по-
купателями. «Здесь уже мно-
гое зависит от наших продав-
цов-консультантов,— коммен-
тирует Анна Прокопьева.—
В их обязанности входит рас-
сказывать о том, что такое ор-
ганические продукты пита-
ния, разъяснять, почему они
дорого стоят и почему за это
действительно стоит платить».

Обучению продавцов-кон-
сультантов уделяется очень
большое внимание, ведь по су-

ти их задача — формировать
рынок. Они должны не только
продавать товар, но и предо-
ставлять исчерпывающую ин-
формацию о каждой ассорти-
ментной позиции. В магазине
нет специалистов одного отде-
ла, каждому продавцу полага-
ется знать абсолютно весь ас-
сортимент и уметь рассказать
и продемонстрировать любой
продукт. «Нам постоянно при-
ходится показывать маркиров-
ки bio, eco или organic и расска-
зывать, что это такое, объяс-
нять значение наличия евро-
сертификатов»,— говорят
в экомаркете.

По словам Анны Прокопье-
вой, профессиональный уро-
вень продавцов регулярно
проверяется с помощью спе-
циально разработанных тес-
тов. Причем одних только зна-
ний и навыков недостаточно.
Сотрудник экомаркета дол-
жен быть воодушевлен идея-
ми здорового образа жизни,
важно, чтобы он полностью
разделял философию органи-
ки, наличие вредных привы-
чек — исключено.

«Работать с персоналом
нужно постоянно. Мы уже за-
метили, что как только рас-
слабляемся чуть-чуть и делаем
паузу в обучении, тут же начи-
наются проблемы, уровень об-
служивания падает»,— заме-
чает Анна Прокопьева. Кста-
ти, падение уровня обслужи-
вания корреспонденту СФ
пришлось испытать на себе:

➔
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зайдя в магазин и проведя там
добрых полчаса, он почему-то
остался совершенно незаме-
ченным продавцами. Видимо,
расслабление руководства
и паузы в обучении действи-
тельно не проходят бесследно.

Не только для элиты
С самого начала «Рыжая тык-
ва» ориентировалась на публи-
ку с доходом от $1 тыс., гото-
вую не экономить на своем
здоровье. Ставку планирова-
лось делать на элитность и уни-
кальность товара. Однако ма-
газин стали посещать и гораз-
до менее обеспеченные клиен-
ты. Кроме того, есть группы по-
требителей (люди с различны-
ми видами аллергии, пищевой
непереносимости и т. п.), для
которых органические продук-
ты питания не роскошь, а жиз-
ненная необходимость.

«Изначально мы планиро-
вали продвигать себя как
элитный магазин,— говорит
Анна Прокопьева.— Но время
показало, что наша аудитория
может быть гораздо шире,
к органическим продуктам по-
является интерес у людей с со-
вершенно разным уровнем
дохода. Тогда мы подумали: за-
чем себя ограничивать?»

По словам Константина Ко-
миссарова, в ближайшее вре-
мя интерьер магазина будет
изменен. Выяснилось, что со-
зданная в «Тыкве» атмосфера

излишней «стерильности» от-
пугивает покупателей, поэто-
му в оформлении решили ис-
пользовать больше ткани и де-
рева. «Экомаркет должен
стать более уютным, домаш-
ним, 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 еже-
дневно проводятся дегуста-
ции, различные акции с выда-
чей дисконтных карт, сниже-
нием цен на определенные ас-
сортиментные позиции. «Мы
собираемся поддерживать
тесный контакт с владельцами
дисконтных карт, все-таки ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту — самая подходящая стра-
тегия для нашего магазина»,—
говорит Комиссаров.

Безумцев больше нет
Изначально «Рыжая тыква»
задумывалась как сеть магази-
нов. Однако до тиражирова-
ния экомаркетов руководству
компании еще далеко. За год
существования на рынке обо-
рот «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 Ля-

порова, 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 дико-
винки” еще пару лет, а потом
сделает скачок, как фитнес-
движение года три-четыре на-
зад. Ведь тогда никто не думал,
что в фитнес-клубе может
быть очередь на тренажеры».

Говоря о проблемах, меша-
ющих его компании разви-
ваться быстрее, Константин
Комиссаров жалуется прежде
всего на нехватку средств:
Вот, например, на Западе го-
сударство дает солидные
субсидии участникам рынка
экопродуктов. Нам же ника-
кой поддержки ждать не при-
ходится.

Решить эту проблему в
«Тыкве» пытаются, налажи-
вая отношения с другими ком-
паниями, занятыми в сферах,
связанных с качеством жиз-
ни. «Нам хотелось бы объеди-
нять усилия, знания, опыт как
в рекламной стратегии, так и в
обмене клиентами,— говорит
Константин Комиссаров.—
Можно найти много точек со-
прикосновения».

«Рыжая тыква» уже со-
трудничала с фитнес-клуба-
ми, правда, это не принесло
желаемых результатов. Пока
проводились совместные ак-
ции, количество клиентов
росло, но как только они за-
канчивались, интерес момен-
тально снижался. «Возмож-
но, мы еще поработаем в этом
направлении. Продумаем все
более детально»,— обещает
Комиссаров.

Но в одном «Рыжей тыкве»
определенно повезло — ком-
пании пока не приходится опа-
саться серьезной конкурен-
ции. Скажем, открывшийся
осенью Fauchon, несмотря на
то, что в его ассортименте при-
сутствуют экологически чис-
тые продукты, позиционирует
себя как гастрономический
бутик, поэтому о конкуренции
тут речь не идет. В ближайшее
время в Москве должны по-
явиться два магазина органи-
ческой сети Grunwald (принад-
лежит российской компании
«Биопродукт»).

Однако в контексте столич-
ного рынка два игрока — это
капля в море. «Что же касает-
ся западных сетей, то сейчас
вряд ли стоит ждать их экс-
пансии в Россию,— считает
Константин Комиссаров.—
У них много перспектив и на
своем рынке. А среди россий-
ских компаний пока таких,
как мы, безумцев нет».  СФ
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Сотрудник экомаркета должен быть воодушев-
лен идеями здорового образа жизни, важно,
чтобы он полностью разделял философию орга-
ники, наличие вредных привычек — исключено

Гиганты экопродукции
Согласно данным компании Datamonitor, лидером по потребле-

нию 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 аналити-

ков, к 2008 году рынок достигнет $26,6 млрд. Сегодня доля

экологически чистых продуктов в общем объеме продаж

продовольственных товаров в Соединенных Штатах состав-

ляет 2%. Основные органические сети — Wild Oats Markets

и Whole Foods Market. При этом в 72% американских супермар-

кетов имеются отделы organic food, и их число постоянно растет.

Компания Wal-Mart недавно заявила о расширении своего ассор-

тимента 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 экологиче-

ски чистых продуктов. Наибольший спрос на эти продукты в Гер-

мании и Дании. Например, в Дании доля organic food в общем

объеме продаж пищевых продуктов составляет 3%, а во Фран-

ции — всего 0,5%. В Европе распространение органики идет в ос-

новном через супермаркеты: наибольшая доля продаж экологи-

чески чистых продуктов приходится на такие сети, как Carrefour,

Tesco и Ahold. Зачастую крупные сети запускают собственные ли-

нии по производству органической продукции и продают ее зна-

чительно дешевле товаров, выпускаемых под известными в этом

секторе брэндами.

Любопытно, что приобретение европейскими гигантами пищевой

индустрии компаний, специализирующихся на органике, в по-

следнее время стало уже тенденцией. Так, Danone купила крупно-

го производителя натуральных йогуртов Stonyfield Farm, а Cad-

bury-Schweppes стала владельцем компании по производству ор-

ганических соков Nantucket Nectar. В свою очередь, специализи-

рованные американские ритейлеры начинают интересоваться

европейским рынком — например, Whole Foods Market приобре-

ла небольшую британскую органическую сеть Fresh Wild.



На паспортном контроле
в нью-йоркском аэропорту
Кеннеди я, немного оглохший
после резкого захода на посад-
ку, отвечаю на вопросы погра-
ничников.

— Куда конкретно вы на-
правляетесь в США?

— В Лос-Анджелес.
— С какой целью вы на-

правляетесь в Лос-Анджелес?
— Меня пригласила компа-

ния 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 по-
зади напарнику по имени Боб-
би.— Бобби, ведь это то сред-
ство, которое принимала моя
мать для похудения. Кажется,
у нее так ничего и не вышло.

Новые лица
Реклама Herbalife попадается
уже по пути из международ-
ного аэропорта Лос-Анджеле-
са в город. Не заметить ее
трудно — аршинные буквы
поместили на последние эта-
жи одного из небоскребов,
стоящих у трассы. В холле
штаб-квартиры Herbalife нас
встречает переводчица —
эмигрантка, живущая в Лос-

Анджелесе последние 28 лет,
но еще довольно уверенно го-
ворящая по-русски.

— Я познакомилась с ним
несколько лет назад,— сооб-
щает 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 осно-
вателя корпорации Марка

Хьюза экзальтированным мо-
лодым человеком с неестест-
венным румянцем, стеклян-
ным глазами и бессмысленно-
мечтательной улыбкой.

Хьюз умер в возрасте 44 лет
на собственной вилле в Мали-

бу — как сообщала местная
пресса, от токсичной комбина-
ции алкоголя и доксепина —
антидепрессанта, который
бизнесмен принимал от бес-
сонницы. Это случилось 21 мая
2000 года — вскоре после пом-
пезного празднования 20-ле-
тия со дня основания компа-
нии. К тому моменту создатель
Herbalife уже был весьма бога-
тым человеком. Принадлежав-
шая ему корпорация насчиты-
вала свыше миллиона дистри-
буторов в полусотне стран,
продававших продукты для
коррекции веса и ухода за те-
лом 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 та-
лантливым предпринимате-
лем. Он также был проповед-
ником, успешно мифологизи-
ровавшим собственную жизнь
(чего стоит одна легенда о по-
койной матери Хьюза, стра-
давшей от ожирения, но так
и не нашедшей спасительной
диеты). В этом состояла важ-
ная часть бизнеса Herbalife,
который после смерти Хьюза,
казалось, лишился идеологи-
ческой опоры. Краха империи,
однако, не последовало.

В 2002 году компанию купи-
ла группа инвесторов —
Whitney & Co. LLC и Golden

➔
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ТЕМ, КТО УВЕРЕН В ЗАКАТЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА HERBALIFE, НЕ СТОИТ СПЕ-

ШИТЬ С ВЫВОДАМИ. В САМОЙ КОРПОРАЦИИ ВИДЯТ В НАШЕМ РЫНКЕ БОЛЬШОЙ

ПОТЕНЦИАЛ, СЧИТАЯ ПРЕДЫДУЩУЮ РАБОТУ ЛИШЬ ПОДГОТОВКОЙ К ШИРОКО-
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Майкл Джонсон уверен, что в Рос-

сии есть еще много возможностей
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Gate Capital. Крупные инвести-
ции позволили расширить про-
изводственные мощности и по-
строить передовую логистику.
Продолжилась мировая экс-
пансия Herbalife. Сегодня кор-
порация объединяет 1,2 млн
дистрибуторов в 59 странах,
а объем ее продаж за 2003 год
составил $1,2 млрд. В декабре
прошлого года Herbalife прове-
ла IPO на Нью-Йоркской фон-
довой бирже и стала публич-
ной компанией.

За последние годы в Herba-
life сменилась большая часть
топ-менеджмента. Пару лет на-
зад на позицию CEO был при-
глашен один из руководителей
Walt Disney Corporation Майкл

О. Джонсон. Новые люди сего-
дня 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
Вице-президент Herbalife по
глобальным коммуникациям
Барбара Хендерсон в компа-
нии тоже новичок. Она работа-
ет здесь менее года, а до этого
не знала о Herbalife ничего,
кроме названия.

Барбара имеет довольно
смутное представление о дра-
матичной 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 маркетин-
га». Однако есть большая раз-
ница между пирамидой и MLM
(Multi Level Marketing — мно-
гоуровневый маркетинг).

— Я поясню вам, в чем суть
нашего бизнеса,— говорит
Барбара Хендерсон.— Я ис-
пользую продукцию Herbalife.
Я чувствую себя хорошо и от-
лично выгляжу. А вы, допус-
тим, моя соседка. Вы спраши-
ваете меня, что я такого де-
лаю, чтобы так хорошо выгля-
деть. Herbalife, отвечаю я.
И тогда вы интересуетесь, как
вам достать такую же продук-
цию. Я объясняю: «Для этого
вам нужно стать дистрибуто-
ром». Я сама дистрибутор и
могу продать вам товар — ко-
нечно, с выгодой для себя, по-
тому что получаю скидку от
поставщика. Но это не единст-
венная хорошая новость для
меня. Если вы продаете про-
дукцию Herbalife кому-то еще,

я тоже делаю на этом деньги.
И если вы продаете ее не одно-
му, а нескольким людям —
друзьям, знакомым, членам
так называемого круга влия-
ния, мои доходы только возра-
стают. 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 та-
лию и финансовый успех.
В 1990-х годах россияне вкла-
дывали последние деньги в до-
рогой товар, опьяненные воз-
можностью «заработать
$1000 за пару недель». Первые
торговцы Herbalife появились
в России в 1991–1992 годах
(в российском представитель-
стве Herbalife утверждают, что
официально компания при-
шла сюда в 1995 году). Самый
дешевый комплект продукции
тогда предлагался за $115 —
перепродажа его по еще более
высокой цене многим казалась
пустяковым делом. Через не-
которое время «„Гербалайф”
не предлагать» и «Не „Герба-
лайф”» стали стандартными
обозначениями в газетах, пуб-
ликующих вакансии.

Не Диснейленд
Из окна переговорной, где ме-
ня знакомили с особенностя-
ми сетевого маркетинга, вид-
ны холмы Голливуда. У каби-
нета Майкла Джонсона окна
выходят в другую сторону,
в парк. 17 лет работы на Walt
Disney — это немало даже для
«фабрики грез». Джонсон да-
же организовал спортивные
соревнования под названием
«Вызов индустрии развлече-
ний». Последние десять лет
он занимается триатлоном.

— Я уже 35 миль этим утром
проехал на велосипеде,— гово-
рит широкоплечий глава ком-
пании, начинающий каждый
свой день в пять утра с интен-
сивной зарядки; тема спорта
ожидаемо получает корпора-
тивное развитие.— Мы будем
спонсировать триатлон в этом
году, и марафон тоже. В триат-
лоне все поддерживают друг
друга — так же, как дистрибу-
торы в этой компании.

На стеллаже за креслом CEO
среди сувениров выставлена
фуражка офицера советской
армии. Майкл Джонсон гово-
рит, что обменял ее у восточно-
германского солдата на видео-
кассету. Бартерную сделку он
совершил, когда присутствовал
при демонтаже Берлинской
стены. Россию же Джонсон
впервые посетил лишь в этом
году — во дворце спорта «Луж-
ники» в минувшем январе про-
ходили праздничные меропри-
ятия по случаю 10-летия
Herbalife в нашей стране.

Я спрашиваю у Майкла
Джонсона, удовлетворен ли
он тем, как идут дела компа-
нии в России.

— Вы говорите с CEO,—
на всякий случай напоминает
он.— Моя задача — никогда не
быть слишком довольным. Ду-
маю, что у нас еще есть множе-
ство нереализованных воз-
можностей для развития.
В России много успешных дис-
трибуторов, но нам нужно рас-
ширять свое присутствие. По

частная практика
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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 миро-

вой эпидемией избыточного веса
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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 про-
даж среди других националь-
ных рынков, на которых рабо-
тает Herbalife.

— Вообще-то у нас цифры
разделяются по регионам,
а не по странам. И я не могу
вам дать информацию, кото-
рую не даю своим акционерам.
Могу лишь сказать, что Россия
входит в первую двадцатку. На-
деюсь увидеть ее в числе деся-
ти первых. Вы знаете, я недав-
но был в России. Возможно,
это прозвучит нескромно, но
если я сам отправляюсь в ка-
кую-то страну, значит, она того
стоит, имеет для нашего бизне-
са значение. Думаю, что в Рос-
сии есть очень много возмож-
ностей, чтобы развить этот
бизнес. Ведь наша продукция
помогает и вес сбросить, и пи-
таться правильно, и ухаживать
за волосами и за кожей. Я сам
ей пользуюсь.

Практически все менедже-
ры компании уверяли нас, что
являются активными потре-
бителями фирменного ассор-
тимента — даже если мы их
об этом не спрашивали. Кре-
мы Herbalife я видел в туалете.
На столах в переговорных
и кафетерии колл-центра ле-
жали протеиновые шоколад-
ные батончики.

Кстати, столовая была укра-
шена по случаю торжествен-
ной и безвозмездной передачи
рядовому персоналу 25 акций
(либо $500, их денежного экви-
валента по текущему биржево-
му курсу). Инициатива связана
с 25-летним юбилеем Herbalife.
Вообще, атмосферу в компа-
нии можно охарактеризовать
как вполне здоровую и благо-
желательную. Но снаружи это-
го корпоративного оазиса ки-
пят нешуточные страсти.

Добрый доктор
Гербалайф
Распространение Herbalife
в мире сопровождают сканда-

лы, разоблачения прессы
и препоны властей. Еще
в 1985 году компания привлек-
ла к себе внимание регулиру-
ющих органов США. Herbalife
обвинили в том, что она вводи-
ла потребителей в заблужде-
ние относительно полезности
некоторых своих продуктов
(по итогам разбирательств от-
ветчик заплатил штраф в раз-
мере $850 тыс.). Несколько лет
назад министр здравоохране-
ния Азербайджана Али Инса-
нов запретил ввоз и дистрибу-
цию в своей стране товаров
под маркой Herbalife. В этом
году минздрав Израиля при-
нял решение о временной
приостановке продаж пище-
вых добавок компании в свя-
зи с подозрением, что они яви-
лись причиной ряда заболева-
ний у восьмерых граждан
этой страны.

Разумеется, безопасность
продвигаемых компанией
продуктов в самой Herbalife
сомнений не вызывает. Здесь
апеллируют к мнению специа-
листов из научно-консульта-
ционного совета Herbalife.

Председатель совета, док-
тор медицинских и философ-
ских наук Дэвид Гебер пока-
зывает нам лабораторию кле-
точного и молекулярного пи-
тания имени Марка Хьюза,
попутно вводя в курс дела.

— У нас тут одна из лучших
медицинских школ на Запад-
ном побережье — Калифор-
нийский университет (при
UCLA, кроме лаборатории
имени Хьюза, действует
Центр питания человека
и Центр исследования пище-
вых добавок в области ботани-
ки. Оба возглавляет доктор Ге-
бер.— CФ). Должен сказать,
это один из самых высокораз-
витых 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 при-
водила пугающую статистику,
по которой 54% взрослого на-

селения России имеет избы-
точный вес. Естественно, то
была прелюдия к легким про-
теиновым коктейлям и снекам
от Herbalife. Образ чумы XXI
века от Дэвида Гебера —- ог-
ромные порции вредоносной
еды, бездумно потребляемой
современным человеком.

«Два куска пиццы и стакан
колы содержат 1200 килокало-
рий,— констатирует он.— Это
то, что нужно взрослому муж-
чине за целый день! Люди, ко-
торые делают еду, кладут мно-
го того, чего вы не можете ви-
деть, но ощущаете на своем
здоровье». Доктор Гебер ни-
когда не был в McDonald’s.
Уже двадцать лет он не ест ку-
рицу, 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, из-
под пера ученого вышла книга
«Какого цвета ваша диета?».
Автор установил связь между
цветом продуктов, которые
мы едим, и спрятанным в них
целительным эффектом. Зеле-
ный (например, цвет огурцов)
проникает в глаза и предохра-
няет от слепоты. Красный
цвет (скажем, помидоров)
способствует предупрежде-
нию рака. Голубой (в голуби-
ке) благоприятно воздейству-
ет на мозг. У хорошей диеты
тоже должна быть своя цвето-
вая гамма, заключает Дэвид
Гебер. Многие люди с избы-
точным весом просто не едят
достаточно фруктов и овощей.

О мотивах своей работы
в Herbalife доктор Гебер сооб-
щает следующее:

— В течение десяти лет я
занимался исследованиями
в области веса. И я не знал,
что это за компания такая —
Herbalife. Но потом мне ска-
зали, что Herbalife — самая
крупная компания в мире
в области здорового питания
и коррекции веса. Мысль о со-

трудничестве мне понрави-
лась сразу. Со своими идея-
ми я получаю возможность
распространить их через це-
лую армию дистрибуто-
ров Herbalife, работающих
в 59 странах мира. Разве мог
я отклонить такое предло-
жение?

Назад в будущее
Herbalife — всего лишь одна
из глобальных компаний, реа-
лизующая продукцию путем
сетевого маркетинга наряду
с Avon, Oriflame или, напри-
мер, Mary Kay. Но ни одна дру-
гая западная компания не ос-
тавила в сознании российских
потребителей столь же глубо-
кий след. Мой приятель, роди-
тели моей коллеги, мои соседи
по лестничной площадке —
все они поверили, что смогут
враз обогатиться, став дистри-
буторами Herbalife, и все в
итоге потеряли деньги. Агрес-
сивный маркетинг, обманчи-
вый вкус легкой коммерции
и разочарование. Трудно спо-
рить с теми, кто называет
имидж Herbalife в России ка-
тастрофически плохим.

Но прошлое Herbalife —
неудачная тема, чтобы обсуж-
дать ее в штаб-квартире кор-
порации с новыми людьми.
«Мы находимся здесь и сей-
час,— замечает Барбара Хен-
дерсон.— И предпочитаем об-
суждать будущее компании.
А журналисты всегда хотят го-
ворить о нашем прошлом».

В будущем же Herbalife
планирует вполне ожидае-
мую вещь. Точнее, две: выход
на новые рынки и расшире-
ние своего присутствия на
старых. В России это уже про-
исходит. Недавно в Москве
компания открыла крупный
центр продаж, а в Екатерин-
бурге — новый офис. Возмож-
но, будут другие инвестиции
в развитие. Такое ощущение,
что подзабытый многими
Herbalife готовит здесь насто-
ящий реванш. В Лос-Андже-
лесе верят: наступление на
российский рынок только на-
чинается.  СФ

➔

частная практика
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Агрессивный маркетинг, обманчивый вкус
легкой коммерции и разочарование. Трудно
спорить с теми, кто называет имидж Herbalife
в России катастрофически плохим
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ФАС отдал 
«Петросоюз» Heinz

Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) разрешила Heinz
приобрести контрольные пакеты
одиннадцати предприятий, при-
надлежащих петербургской ком-
пании «Петросоюз».

Информация об интересе
американского производите-
ля кетчупов к российскому иг-
року появилась еще в про-
шлом году, но тогда предста-
вители компаний не коммен-
тировали будущую сделку.
По мнению аналитиков, Heinz
привлекла дистрибуция «Пет-
росоюза» и более прозрач-
ная, 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 раз-
бита на два этапа. На первом
американская компания по-
лучит контроль над всеми ак-
тивами «Петросоюза», кроме
наиболее для нее интерес-
ных — двух заводов по произ-
водству кетчупов и соусов.
А на втором получит и все ос-
тальное. Эксперты предпола-
гают, что за счет этого акцио-
неры «Петросоюза» гаранти-
рованно смогут продать все
активы. Сумма сделки также
неизвестна. А по оценкам
владельца «Балтимор-холдин-
га» Алексея Антипова, стои-
мость всех компаний «Петро-
союза» — более $100 млн.
Хотя участники рынка ожида-
ют проведение уже в ближай-
шее время агрессивной рек-

ламной кампании, некоторые
сомневаются в том, что аме-
риканской фирме удастся из-
менить расстановку сил
на российском рынке.
По мнению руководителя
масложирового дивизиона
холдинга «Солнечные продук-
ты» Сергея Иванова, если
компания сделает упор
на продвижении своего брэн-
да, доля продуктов Heinz вы-
растет ненамного. Если же
компания будет больше уде-
лять внимания маркам «Пет-
росоюза», наиболее извест-
ные из которых — «Моя се-
мья», «Мечта хозяйки» и «Пи-
кадор», то суммарная доля
марок обеих компаний тоже
значительно не изменится.
Но аналитики считают иначе.
По прогнозам Владислава Ко-
четкова, сотрудника ИК «Фи-
нам», через два-три года
Heinz, занимающая, по дан-
ным «Финам», 5% рынка кетчу-
пов, сможет получить до 45%.
По его мнению, это удастся
сделать не только за счет до-
ли «Петросоюза» (на рынке
кетчупов — 15%, по оценке
«Финам») и потенциала брэн-
дов купленной компании, но
и с помощью современных
технологий управления, фи-
нансового ресурса и сильно-
го зонтичного брэнда.

Польский демарш
«Спортмастера»

Группа «Спортмастер» подписала
с компанией Columbia Sportswear
Company договор, по которому
российский ритейлер станет экс-
клюзивным дистрибутором этой
марки в Польше.

Выход «Спортмастера»
на польский рынок — уни-
кальный случай в истории
отечественного ритейла, по-
скольку до этого российские
компании ограничивались
лишь экспансией в страны
ближнего зарубежья. В част-
ности, оптовая компания
«Илион», входящая в состав
группы «Спортмастер», зани-
мается распространением
одежды и обуви марки

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 седа-
ны 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 предпо-
лагает 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 от-
крыть 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-Петер-
бурга меморандум о намерениях стал следствием этого реше-
ния: как правило, такие масштабные проекты готовятся не-
сколько лет. Однако не исключено, что это решение прави-
тельства заставит других зарубежных производителей заду-
маться об активизации инвестиций в Россию. Так, известно,
что вскоре о планах по строительству автозаводов в нашей
стране должны объявить DaimlerChrysler и Volkswagen.

Окно в Европу
для Toyota
Корпорация Toyota намерена пост-
роить в Санкт-Петербурге завод
по производству автомобилей,
который станет ее плацдармом
для выхода на европейский рынок.
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HEINZ 

(НА 28 АПРЕЛЯ 2004)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 8,415

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 1,169

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 0,779

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 27.04.05 ($ МЛРД) 12,640

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NYSE ($)
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TOYOTA СОБИРАЕТСЯ СТРОИТЬ ЗАВОД В ПЕТЕРБУРГЕ ФАС РАЗРЕШИЛА КОМПАНИИ HEINZ ПРИСТУПИТЬ К ПОКУПКЕ БИЗНЕСА «ПЕТРОСОЮЗА» «СПОРТМАСТЕР»

ВЫХОДИТ НА ПОЛЬСКИЙ РЫНОК «ПЯТЕРОЧКУ» МОГУТ ОЦЕНИТЬ НА IPO В $2 МЛРД «СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО» ВЫРУЧИЛА ЗА 30% АКЦИЙ $135 МЛН IKEA СНОВА СТОЛК-

НУЛАСЬ С БЮРОКРАТИЧЕСКИМИ ПРЕПОНАМИ — НА ЭТОТ РАЗ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОПТОВАЯ СЕТЬ «АРКОНАДА» ОТКРОЕТ 80 РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ «РУССКИЙ

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

Columbia в девяти странах
бывшего СНГ. По некоторым
данным, переговоры между
Columbia и «Спортмастером»
продолжались несколько ме-
сяцев. В результате «Спортмас-
тер» занял место прежнего
дистрибутора Columbia в Поль-
ше — компании Optimum
Distribution. Очевидно, что
выбор в пользу «Спортмасте-
ра» не случаен. «Спортмас-
тер» и Columbia сотрудничают
с 1997 года. По разным оцен-
кам, на товары Columbia при-
ходится от 10% до 20% про-
даж «Спортмастера», оборот
которого в 2004 году превы-
сил $600 млн. А в последнем
отчете Columbia Sportswear
Company отмечает, что рос-
сийский рынок в 2003 году
стал «крупнейшим сегментом
международного дистрибутор-
ского бизнеса».
В Польше одежда под маркой
Columbia продается в самых
разных мультибрэндовых ма-
газинах, и пока речь идет
о появлении на польском
рынке лишь дистрибуторского
подразделения «Спортмасте-
ра». Однако участники рынка
не исключают того, что кон-
тракт с Columbia станет под-
спорьем для экспансии в Вос-
точную Европу розничного
проекта группы. Точно так же
произошло с некоторыми
странами СНГ, где «Спортмас-
тер» вначале появился как
дистрибутор, а затем начал

продвижение своей бюджет-
ной розничной концепции
«Спортландия». В самом
«Спортмастере» пока не де-
лятся планами и не дают объ-
яснений, для чего группе ком-
паний понадобилось осваи-
вать стагнирующий восточно-
европейский рынок спортив-
ной одежды. «Мы не коммен-
тируем вопросы, касающиеся
других рынков»,— заявил СФ
генеральный директор груп-
пы Леонид Страхов.

«Пятерочка» набила 
себе цену

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

Владельцы «Пятерочки» изъя-
вили желание выставить
на продажу до 34,5% акций
по цене $13–16 за одну ак-
цию. Заявленная цена замет-
но увеличила стоимость ком-
пании в сравнении с предва-
рительными прогнозами ана-
литиков. До этого самые сме-
лые расчеты не выходили
за пределы $1,5 млрд, в то
время как теперь стоимость
компании может превысить

$2 млрд, и в результате «Пяте-
рочка» может стать самой до-
рогой среди российских ри-
тейловых сетей. К примеру,
за «Эльдорадо» британская
сеть Dixons готова заплатить
$1,9 млрд. А капитализация
уже прошедшего через IPO
«Седьмого континента» сей-
час составляет около
$760 млн.
Эксперты связывают такую
высокую стоимость «Пятероч-
ки» с темпами ее роста, пла-
нами по развитию бизнеса
и финансовыми показателя-
ми. К примеру, аналитик «Ато-
на» Алексей Языков объясня-
ет, что премия «Пятерочки» бу-
дет больше, чем у «Седьмого
континента», поскольку у этой
сети выше рентабельность
и потенциал для роста. А ана-
литик Альфа-банка Елена Бо-
роденко уверена, что немало-
важную роль сыграет возрас-
тающий интерес инвесторов
к потребительскому сектору
России вообще. Повлияло на
повышении стоимости «Пяте-
рочки» и то, что компания ре-
шила размещаться за грани-
цей: по мнению экспертов,
база потенциальных инвесто-
ров на западных биржах за-
ведомо больше. Выйти на
Лондонскую фондовую биржу
минуя РТС «Пятерочке» по-
могла ее принадлежность

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

«Северсталь-авто» 
получила по заслугам

IPO «Северсталь-авто» не оправ-
дало ожиданий акционеров: они
недосчитались примерно $6 млн.
Но аналитики полагают, что це-
на, которую предложили порт-
фельные инвесторы за 30% ак-
ций компании, более чем спра-
ведлива.

О размещении на РТС
и ММВБ 30% своего уставно-
го капитала «Северсталь-ав-
то» объявила в начале весны.
Президент «Северсталь-
групп» Алексей Мордашов,
которому принадлежит 85%
акций компании Newdeal
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COLUMBIA SPORTSWEAR CO

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2004)

ВЫРУЧКА ($ МЛРД) 1,095

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ ($ МЛРД) 0,215

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ($ МЛРД) 0,139

КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА 27.04.05 ($ МЛРД) 2,099

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ, NASDAQ ($)
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Investments Limited, владею-
щей активами «Северсталь-
авто», рассчитывал получить
за первичное размещение
компании $141–159 млн.
Но портфельные инвесторы
купили пакет акций «всего»
за $135 млн.
Впрочем, в компании увере-
ны, что на фоне общемиро-
вой конъюнктуры «Север-
сталь-авто» оценили доволь-
но высоко. Финансовый ди-
ректор компании Николай Со-
болев отмечает, что во время
размещения акций компании
индекс РТС упал, кроме того,
на рынке появилась инфор-
мация об убытках General
Motors, что негативно сказа-
лось на активности инвесто-
ров. Аналитик «Ренессанс Ка-
питал» Виктор Цховребов до-
бавляет, что сейчас инвесто-
рам интереснее вкладывать
в быстрорастущие ритейло-
вые и продовольственные
компании, чем в автомобиле-
строение. А Станислав Кле-
щов, аналитик «Файненшл
Бридж», добавляет, что такая
цена «Северсталь-авто» бы-
ла определена прежде все-
го крупными инвестиционны-
ми компаниями, поскольку
мелким инвесторам интерес-
ны акции с большей ликвид-
ностью.
Несмотря на это, как резюми-
рует Соболев, компания смог-
ла разместиться с существен-
ной премией, что было связа-
но, в частности, с более высо-
кими финансовыми показате-
лями, чем у «образца ликвид-
ности» российского автопро-
ма — АвтоВАЗа. А по оценкам
аналитиков, полученные ин-
вестиции «Северсталь-авто»
перекрывают то, что было по-
трачено в свое время на при-
обретение ее активов. Сред-
ства, полученные на IPO, ком-
пания прежде всего намере-
на направить на реализацию
проекта по сборке корейско-
го автомобиля SsangYong.
По словам Соболева, в за-
вершающую стадию вступил
выбор площадки, и первые
автомобили планируется вы-

пустить уже в декабре. О дру-
гих проектах, которые тоже
скоро потребуют инвестиций,
в компании пока не сообща-
ют. Но на рынке полагают, что
речь, скорее всего, идет о до-
говорах с производителями
комплектующих.

IKEA снова попала 
под пресс

IKEA вновь столкнулась с противо-
действием чиновников. На этот
раз природоохранная прокурату-
ра Екатеринбурга обвинила ком-
панию в нарушении законода-
тельства при подготовке к строи-
тельству нового торгового центра.

На днях Свердловская меж-
районная природоохранная
прокуратура отправила в уп-
равление Росприроднадзора
просьбу приостановить стро-
ительство екатеринбургского
центра IKEA из-за отсутствия
у застройщика положительно-
го заключения по экологичес-
кой экспертизе землеотвода.
Прокуратура заявляет, что
тем самым IKEA и ее застрой-
щик игнорируют требование
экологической экспертизы.
Однако, как заявляет пресс-
секретарь IKEA в России Ири-
на Ваненкова, ни шведская
компания, ни ее местный за-
стройщик ничего не наруша-

ют. «Неделю назад сотрудники
IKEA увидели документ, дати-
рованный 23 декабря
2003 года,— говорит Ванен-
кова.— Это приказ Минпри-
роды, предписывающий на-
шему застройщику дорабо-
тать документы и представить
их на повторную проверку.
Однако документ попросту за-
терялся где-то между ведом-
ствами и „всплыл” только
сейчас». Поскольку IKEA
не знала об этом, то невольно
и нарушила существующий
порядок, начав готовиться
к строительству без соответ-
ствующих разрешений. Кста-
ти, не исключено, что таким
образом местные власти пы-
таются получить от IKEA до-
полнительные финансовые
вливания, как это уже было
при открытии центра компа-
нии в подмосковных Химках.
Тогда IKEA удалось получить
разрешение на открытие ком-
плекса «Мега» только «в об-
мен» на выделение $1 млн на
программу развития юношес-
ких спортивных организаций.

IPO «Северсталь-авто» не оправда-
ло ожиданий акционеров.

Основной акционер
«Северсталь-авто»
Алексей Мордашов
рассчитывал полу-
чить за 30% акций
компании
$141–159 млн.
Но портфельные ин-
весторы купили па-
кет акций «всего»
за $135 млн.
Но, как отмечают в компании, она
разместилась с большой преми-
ей, благодаря более высоким фи-
нансовым показателям, чем у «об-
разца ликвидности» российского
автопрома — АвтоВАЗа.

Строительству очередного центра

IKEA могут опять помешать адми-

нистративные барьеры
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Между тем на планы IKEA в
Екатеринбурге этот небольшой
инцидент вряд ли повлияет.
Ваненкова заявляет, что пер-
вый этап подготовки к строи-
тельству центра в Екатерин-
бурге почти завершен. Сейчас
в компании готовят пакет доку-
ментов, необходимых для сле-
дующей стадии. Не считая это-
го проекта, в долгосрочной
перспективе компания плани-
рует построить магазины еще
в 11 городах. Таким образом,
через несколько лет сумма за-
трат IKEA в России может в не-
сколько 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 яв-
ляется значительной суммой.

Полку ритейлеров
прибыло

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

Как сообщил исполнитель-
ный директор сети «Аркона-
да» Евгений Тимофеев, после
десяти лет успешной дея-
тельности на оптовом рынке
компания готова к тому, что-
бы создать свой розничный
проект (его рабочее назва-
ние — «Арконада-ритейл»).
По словам Тимофеева, уже
достигнуты определенные
договоренности с рядом по-
тенциальных франчайзи, чьи
имена пока не раскрывают-
ся. На начальном этапе
франшиза будет бесплатной,
при этом «Арконада» предо-
ставит партнерам свою вы-
веску, торговое оборудова-
ние, а также средства, необ-
ходимые для продвижения
брэнда. В качестве потенци-
альных франчайзи «Аркона-
да» предпочитает рассматри-
вать небольшие сети из трех-
пяти магазинов, а также не-
сетевых игроков.
Первые 80 торговых точек
планируется открыть в авгус-
те текущего года. Где кон-
кретно они будут открыты,
пока также не сообщается.
Евгений Тимофеев лишь со-
общил, что речь не идет об
освоении рынков Москвы,

Петербурга и городов-милли-
онников. В «Агентстве мо-
бильного маркетинга», кото-
рое консультирует «Аркона-
ду», уточнили, что первые ма-
газины откроются на юге
России, Северном Кавказе,
Урале и в Поволжье. В сети
будут представлены магази-
ны 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 компания-
дистрибутор «Корсо» развива-
ет свою сеть магазинов «Экс-
перт-ритейл», которая, скорее
всего, и станет главным кон-
курентом «Арконады». По мне-
нию экспертов, на россий-
ском рынке бытовой электро-
ники для дистрибуторов сло-
жилась непростая ситуация,
поэтому вполне возможно,
что в ближайшем будущем
и другие оптовики поспешат
в ритейл. Как отмечает пре-
зидент компании Golden
Electronics (бытовая техника
под маркой Vitek) Андрей Де-
ревянченко, сегодня многие
крупные сети предпочитают
осуществлять прямые закуп-
ки, так что уже скоро дистри-
буторам придется постепенно
уходить с рынка.

«Русский стандарт»
занял у коллег

«Русский стандарт» стал первым
банком на отечественном рын-
ке, которому удалось привлечь
синдицированный кредит от дру-
гих российских банков. Заем бу-
дет направлен на развитие биз-
неса в сфере кредитования ча-
стных лиц.

Кредит размером
1,255 млрд рублей был при-
влечен от Международного
московского банка (ММБ)
сроком на 18 месяцев по
ставке 9,5% годовых. ММБ
выступил ведущим организа-
тором синдицированного
кредита, также в сделке уча-
ствовали Ханты-Мансийский
банк, Московский банк ре-
конструкции и развития, ИНГ

Банк (Евразия) и Связь-банк.
Как сообщил старший вице-
президент «Русского стан-
дарта» Леван Золотарев,
синдицированные кредиты
привлекались в России и ра-
нее, но подобный кредит
в рублях, организованный
именно российскими банка-
ми, выдается впервые в ис-
тории рынка. По словам Зо-
лотарева, эта сделка обеспе-
чит банк «Русский стандарт»
дополнительными средства-
ми для финансирования по-
требительских кредитов.
«Русский стандарт» в послед-
нее время вообще всерьез
занялся привлечением но-
вых финансовых ресурсов.
Так, в марте он разместил
на внутреннем рынке обли-
гаций на 3 млрд рублей,
а в середине апреля евро-
бонды на $300 млн. По мне-
нию аналитиков, такая его
активность может объяс-
няться постоянным усилени-
ем позиций ближайшего
конкурента «Хоум Кредит
энд Финанс Банк», который,
кстати, тоже не исключает
возможности привлечения
синдицированного креди-
та от российских банков
в будущем.
Эксперты оценивают сделку
как выгодную для заемщика,
а также как важный преце-
дент в процессе формирова-
ния российского рынка роз-
ничных банковских креди-
тов. По словам аналитика
ИК «Атон» Алексея Булгако-
ва, рыночное заимствова-
ние — оптимальный источ-
ник финансирования для
банка, обладающего высоки-
ми кредитными качествами
и прозрачной структурой.
«Русский стандарт», по мне-
нию аналитика, как раз мож-
но отнести к их числу. Как от-
мечает Алексей Булгаков,
в прошлом году база акти-
вов банка выросла почти
на 300%, спрос на потреби-
тельские кредиты неуклонно
повышается, так что дополни-
тельные средства «Русскому
стандарту» не помешают. СФ
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Клуб 14
Ожидается массовое вступление
новых членов
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

c60

персонал

финансы

менеджмент

маркетинг
СФ №20, 30.05

Philips будет делать техноло-
гичные товары простыми,
как картонные коробки.
Идея простоты стала фун-
даментом нового глобаль-
ного позиционирования
компании

СФ №19, 23.05

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

СФ №18, 16.05

Какими методиками стоит
вооружить менеджера,
чтобы ему было легче
оценивать подчиненных
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По оценкам экспертов, провести первичное разме-
щение 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 фи-
нансовым рынкам (ФСФР) Владимир Гусаков, все
будет зависеть от того, как быстро эти преобразова-
ния реализуются. ФСФР уже разработала пакет
предложений по улучшению инфраструктуры фон-
дового рынка и надеется провести его через прави-
тельство и Думу уже в ближайшие месяцы. Речь идет
прежде всего о новых федеральных законах «О цен-
тральном депозитарии», «О производных финансо-
вых инструментах», а также о поправках и дополне-
ниях к существующим законам «Об акционерных
обществах» и «О рынке ценных бумаг». Предстоя-
щие реформы отечественного фондового рынка ста-
ли ключевой темой первого всероссийского IPO-
конгресса, который состоялся в начале апреля и со-
брал весь финансовый истеблишмент.

За рубеж на заработки
Отечественный фондовый рынок несет значитель-
ные 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-

лаборатория финансы
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Клуб 14

ЭЛИТАРНЫЙ РОССИЙСКИЙ «КЛУБ IPO», НА-

СЧИТЫВАЮЩИЙ ВСЕГО 14 КОМПАНИЙ, В СЛЕ-

ДУЮЩИЕ ГОД-ПОЛТОРА ОБЕЩАЕТ СТАТЬ БО-

ЛЕЕ МАССОВЫМ. ВОПРОС В ТОМ, ГДЕ ИМЕННО

БУДУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ БУМАГИ — НА ЗАПАД-

НЫХ ИЛИ РОССИЙСКИХ БИРЖАХ. СКЛОНИТЬ

ЧАШУ ВЕСОВ НА СТОРОНУ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ФОНДОВОГО РЫНКА ПОМОЖЕТ ВНУШИТЕЛЬ-

НЫЙ ПАКЕТ НОВЫХ ЗАКОНОВ, УПРОЩАЮ-

ЩИХ НЫНЕШНЮЮ НЕРАЦИОНАЛЬНУЮ ПРО-

ЦЕДУРУ IPO. Текст: Юлиана Петрова

По оценкам руководителя управления первичных

размещений РТС Дмитрия Валяева, на весь этап IPO обычно

уходит 200 дней. И это слишком долго

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



тию международных деловых
отношений Джон Эдвардс,

объем сделок с депозитарны-
ми расписками на акции рос-
сийских компаний достиг
$64 млрд. Для сравнения: объ-
ем торгов акциями на ММВБ
в прошлом году составил
$97 млрд, то есть лишь на 30%
превысил «российские» циф-
ры LSE.

Напомним, что законода-
тельства США и европейских
стран запрещают свободную
продажу на своих фондовых
рынках иностранных акций,
поэтому вся торговля ведется
через производные ценные
бумаги — депозитарные рас-
писки, которые удостоверяют
право собственности на опре-
деленное количество акций.
Сегодня за рубежом торгуют-
ся депозитарные расписки
(ADR или GDR) на акции около
150 российских предприятий.
Наши компании активно
пользуются этими финансо-
выми инструментами главным
образом для того, чтобы про-
дать на Западе уже имеющие-

ся акции и дать о себе знать
широкому кругу зарубежных
инвесторов. В подавляющем
большинстве случаев на «на-
ши» акции выпускаются са-
мые простые виды расписок:
первого уровня и DR для част-
ного владения, которые не
требуют от отечественных
компаний подготовки финан-
совой отчетности по междуна-
родным стандартам. А прода-
ются эти заменители акций
либо непосредственно част-
ным инвесторам, либо через
внебиржевые торговые систе-
мы. И лишь для депозитарных
расписок третьего уровня
(ими могут похвастаться всего
полдюжины российских пред-
приятий) отчетность по меж-
дународным стандартам обя-
зательна. Именно они предус-
матривают возможность пер-
вичного размещения акций
непосредственно на западных
фондовых биржах. Однако
что именно размещать — но-
вые или ранее выпущенные
акции, решает сама компания-
эмитент.

Главная причина «проза-
падных» настроений россий-
ских предприятий в том, что
акции на внутреннем рынке
сильно недооценены. Анали-
тики говорят, что нереализо-
ванный потенциал роста ак-
ций, входящих в индекс РТС,
сегодня превышает 40%. По-
этому те отечественные ком-
пании, которые по своему
размеру, финансовым показа-
телям и качеству управления
имеют шансы удачно размес-
титься на Нью-Йоркской или
Лондонской фондовых бир-
жах, конечно же, идут туда.
Хлопотно и дорого, зато пред-
приятие может получить за
свои акции «справедливую
цену». Пять из четырнадцати
«первопроходцев» IPO прове-
ли свое первичное размеще-
ние именно на зарубежных
биржах, проигнорировав оте-
чественные торговые пло-
щадки. Например, в начале
этого года за 19% своих акций
АФК «Система» выручила
на LSE $1,56 млрд, а металлур-
гический комбинат «Мечел»,

разместивший 10% акций
на NYSE, собрал $291 млн.
По меркам же российского
фондового рынка IPO на
$150 млн — событие исключи-
тельное. И лишь одна компа-
ния — ЭКЗ «Лебедянский» —
перешагнула эту планку, раз-
местив на РТС 20% своих ак-
ций 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 разре-
шение ФСФР на размещение
на LSE или NYSE, иными сло-
вами, на выпуск депозитар-
ных расписок. Обычно эти
предприятия выводят на оте-
чественный фондовый рынок
минимальную долю основно-
го капитала, чтобы только со-
блюсти обязательные требо-
вания. И ясно, что для них это
не способ привлечения инвес-
тиций, а необходимая фор-
мальность, своего рода вход-
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Сегодня для многих компаний размещение
акций на российских биржах — чистая
формальность, необходимая для выпуска
ADR на Западе

Процедура первичного размещения акций обещает
стать эффективнее и короче после того, как будут вне-
сены поправки в федеральные законы «Об акционер-
ных обществах» и «О рынке ценных бумаг».

ФЗ «Об акционерных обществах»
Статья 40, пункт 1 (преимущественное право). Акцио-
неры общества имеют преимущественное право приоб-
ретения размещаемых посредством открытой подпис-
ки дополнительных акций в количестве, пропорцио-
нальном количеству принадлежащих им акций этой ка-
тегории (типа).
Статья 41, пункт 1 (порядок осуществления преиму-
щественного права). Лица, включенные в список
лиц, имеющих преимущественное право приобрете-
ния дополнительных акций, должны быть уведомлены
о возможности осуществления ими преимуществен-
ного 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 размеще-
ния акционерам общества в случае осуществления ими
преимущественного права приобретения), порядке оп-
ределения количества ценных бумаг, которое вправе

приобрести каждый акционер, сроке действия преиму-
щественного права, который не может быть менее
45 дней с момента направления (вручения) или опубли-
кования уведомления. Общество не вправе до оконча-
ния указанного срока размещать дополнительные ак-
ции лицам, не имеющим преимущественного права
приобретения дополнительных акций.
Статья 36 (цена). Оплата дополнительных акций обще-
ства, размещаемых посредством подписки, осуществ-
ляется по цене, определяемой советом директоров (на-
блюдательным советом) общества. Цена размещения
дополнительных акций акционерам общества при осу-
ществлении ими преимущественного права приобрете-
ния акций может быть ниже цены размещения иным ли-
цам, 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 ито-
гах выпуска эмиссионных ценных бумаг в регистрирую-
щий орган. Регистрирующий орган рассматривает отчет
об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в двухне-
дельный срок и при отсутствии нарушений, связанных с
выпуском ценных бумаг, регистрирует его.
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ной билет на западные рынки.
Чтобы изменить такую пороч-
ную практику, говорят экспер-
ты, нужны радикальные меры.

Все флаги в гости
будут к нам
Бороться со стремлением
российских предприятий
найти «денежных» инвесто-
ров на Западе — занятие бес-
перспективное. Единствен-
ный путь — организовать

встречное движение и со-
здать благоприятные усло-
вия, чтобы привлечь на наш
фондовый рынок зарубеж-
ных эмитентов и инвесторов.
И в середине апреля ФСФР
направила в правительство
проект закона, который вво-
дит новый вид ценной бума-
ги — российскую депозитар-
ную расписку (РДР) на акции
или облигации иностранных
компаний-эмитентов. Таким
образом, закон о российских
депозитарных расписках поз-
волит компаниям из СНГ
и дальнего зарубежья прово-
дить IPO на отечественных
биржах. Выиграют от этого,
по мнению главы ФСФР Оле-

га Вьюгина, две группы пред-
приятий: зарубежные фир-
мы, ведущие основную дея-
тельность в России, и иност-
ранные «дочки» российских
предприятий.

Привлечь солидных зару-
бежных инвесторов на отече-
ственные биржи ведомство
Олега Вьюгина надеется с по-
мощью другого важного но-
вовведения — закона «О цен-
тральном депозитарии», кон-
цепция которого уже внесена
ФСФР в правительство. Речь
идет о создании единой и кон-
тролируемой государством
структуры, в которую стека-
лась бы информация обо всех
сделках с акциями в нашей

стране. До сих пор в России
насчитывалось примерно
800 депозитариев разных раз-
меров и форм собственности.
Если кто-то из них лишался
лицензии, что случалось не-
редко, владельцы акций, от-
данных туда на хранение, ли-
шались своей собственности.
Либо же инвесторы, открыв-
шие счета в таком депозита-
рии для оплаты купленных
акций, оставались и без ак-
ций, и без денег. Из-за подоб-
ных опасностей законы мно-
гих стран, в том числе США,
запрещают своим инвестици-
онным фондам работать на
рынках, где нет центрального
депозитария. Поэтому жела-
ющие приобрести акции рос-
сийских предприятий вы-
нуждены были совершать по-
купки за рубежом. Новый за-
кон, по идее, это ограничение
устраняет, открывая извест-
ным западным фондам доро-
гу на отечественные торго-
вые площадки.

Торг неуместен
Но сначала фондовый рынок
должен стать по-настоящему
удобным для эмитентов. Глав-
ный бич — это законы, кото-
рые превращают IPO в не-
удобную процедуру с неры-
ночной схемой ценообразова-
ния. Так, по закону «Об акцио-
нерных обществах» собствен-

ники компании имеют пре-
имущественное право на вы-
куп новых акций, прежде чем
пакет поступит в свободную
продажу. Акционерам отво-
дится 45 дней, в течение кото-
рых они могут подать свои за-
явки, где обязательно указы-
вается конкретная цена. А це-
ну для собственников, по ста-
тье 36 закона «Об акционер-
ных обществах», устанавлива-
ет 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 изве-
стна 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 ценообразова-
ния противоречит самому
принципу рыночных торгов.
Ведь их смысл как раз и за-
ключается в том, чтобы цена
размещения формировалась
на основании заявок заинте-
ресованных инвесторов, ины-
ми словами, путем аукциона.
Из-за законодательных огра-
ничений IPO на отечествен-
ных биржах проводятся фак-
тически по фиксированной
цене, что лишает компании-
эмитенты тех преимуществ,
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В ФСФР надеются, что после создания цент-
рального депозитария и появления российских
депозитарных расписок на наш рынок хлынут
иностранные эмитенты и западные инвесторы

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

ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ НА СРОК НЕ БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ•

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ СРЕДИ ШИРОКОГО КРУГА ИНВЕСТОРОВ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ•• N + 90

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

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ•••.

НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 1 ГОД СО ДНЯ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА•

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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По мнению замдиректора ФСФР

Владимира Гусакова, качество

перемен на российском рынке IPO

будет зависеть от скорости

преобразований



которые дает свободный ры-
нок. В ФСФР сознают всю се-
рьезность проблемы с ценооб-
разованием и обещают «рас-
чистить завалы» в ближайшее
время. По словам Владимира
Гусакова, поправки в закон
«Об акционерных обществах»
будут предусматривать еди-
ную аукционную процедуру
определения цены для всех —
как для акционеров, так и для
сторонних инвесторов.

200 дней до финала
Нарекания вызывают и дли-
тельные сроки IPO. По оцен-
кам Дмитрия Валяева, руко-
водителя управления первич-
ных размещений РТС, на весь
этап IPO, начиная с того дня,
когда совет директоров ком-
пании принял решение о вы-
пуске акций, и до момента,
когда акции поступают во вто-
ричное обращение, обычно
уходит 200 дней. Процедура
IPO затягивается не только из-
за пресловутого преимущест-
венного права акционеров,
на осуществление которого
закон выделяет 45 дней, но и
из-за обязательной регистра-
ции отчета об итогах выпуска
акций в ФСФР. По закону
«О рынке ценных бумаг»
ФСФР должна зарегистриро-
вать отчет в течение двух не-
дель, однако на практике

на это уходит один-два меся-
ца. Главное неудобство регис-
трации заключается в том, что
до тех пор, пока ФСФР не ут-
вердит отчет, новые акции за-
прещено выпускать во вто-
ричное обращение, то есть пе-
репродавать. Иными словами,
сразу после первичного раз-
мещения биржевая торговля
должна замереть на один-два
месяца, а это невыгодно ни
инвесторам, ни организато-
рам торгов, ни самим компа-
ниям-эмитентам. Поэтому
ФСФР, как заявил Владимир
Гусаков, планирует отменить

требование обязательной ре-
гистрации отчета об итогах
эмиссии в регулирующих ор-
ганах и возложить эту задачу
на организаторов биржевых
торгов — РТС и ММВБ. Для
этого в закон «О рынке цен-
ных бумаг» будут внесены со-
ответствующие поправки.

Самые высокие барьеры
Конечно, даже если исчезнут
все законодательные прегра-
ды, закрывающие компани-
ям дорогу к IPO, наши пред-
приятия вряд ли валом пова-
лят на биржи. Потому что са-
мые высокие барьеры, как из-
вестно, существуют не снару-
жи, а внутри самих компаний.
Начать можно с того, что ком-
пания, выходящая на публич-
ные торги, обязана раскры-
вать сведения о структуре соб-
ственности, балансе, прибы-
лях, убытках, долгах, системе
управления, а также коммен-
тировать любые значимые со-
бытия в жизни компании. По-
нятно, что к такой прозрачно-
сти готов не каждый.

Другая причина, по кото-
рой компании воздерживают-
ся от IPO,— это боязнь враж-
дебного поглощения. По зако-
ну «Об акционерных общест-
вах» достаточно всего 2% ак-
ций, чтобы их владелец полу-
чил право выносить на повест-

ку собрания акционеров лю-
бые вопросы, например,
о снятии генерального дирек-
тора. А двухпроцентный пакет
можно купить в течение одно-
го дня биржевых торгов. Соб-
ственники же 10% голосую-
щих акций имеют право со-
звать внеочередное собрание
акционеров.

Охлаждает пыл сторонни-
ков первичного размещения
и дороговизна — как подго-
товки к IPO, так и самой про-
цедуры. В общей сложности
компании придется заплатить
финансовым консультантам,
агентам по размещению, юри-
стам и оценщикам 7–10% все-
го объема эмиссии. Не говоря
уже о том, что в дальнейшем
придется платить за поддер-
жание торгов.

Но, пожалуй, самое главное
препятствие — это нежелание
акционеров выпускать из сво-
их рук собственность. Поэто-
му решение об IPO всегда
трудное и неприятное. И тут
уже каждая компания должна
определить, что ей дороже: со-
хранить все как есть или же
получить почетный статус
публичного предприятия, де-
шевые кредиты и средства на
развитие. Даже если взамен
придется поделиться собст-
венностью и прибылями с но-
выми акционерами.  СФ
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Главный бич российского фондового рынка —
это законы, которые превращают IPO в неудоб-
ную процедуру с нерыночной схемой ценооб-
разования

РОССИЙСКИЙ «КЛУБ ЧЕТЫРНАДЦАТИ»

КОМПАНИЯ ДАТА БИРЖА ДОЛЯ ОБЪЕМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТ УСТАВНОГО ПРИВЛЕЧЕННЫХ

КАПИТАЛА, % СРЕДСТВ, $ МЛН

IPO ЗА РУБЕЖОМ

«ВЫМПЕЛКОМ» 11.1996 NYSE 17,6 111

«МОБИЛЬНЫЕ 06.2000 NYSE 15,4 322

ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

«ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» 02.2002 NYSE 17,6 207

«МЕЧЕЛ» 10.2004 NYSE 10,9 291

АФК «СИСТЕМА» 02.2005 LSE 19,0 1557

IPO В РОССИИ

«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 04.2002 РТС / ММВБ 16,0 13

«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
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У каждого топ-менеджера есть свои финансовые
предпочтения, которые воплощаются в его управ-
ленческих решениях. Некоторые, к примеру, охотно
инвестируют в потенциально выгодные, но риско-
ванные начинания, некоторые предпочитают зани-
маться рынками с малой прибылью и низкими вход-
ными ценами. Другие же предпочитают развивать
бизнес с высокой маржой и минимальными косвен-
ными расходами. Какие из этих подходов лучше или
хуже для увеличения стоимости?

Найти ответ на этот вопрос поможет анализ «фи-
нансовой подписи» руководителя — инструмента,
призванного оценить подходы руководителей к со-
зданию стоимости, а также средства, используемые
для достижения поставленных целей.

Знакомый почерк
По сути, «финансовая подпись» — это стиль, которо-
го придерживается руководитель, принимая ключе-
вые для компании решения: создавая добавленную
стоимость и используя ресурсы с определенной эф-
фективностью.

Успешность в достижении первой цели можно
вывести из валовой прибыли бизнеса (выручка ми-
нус затраты на производство), деленной на доходы.
Этот показатель обычно рассматривается для опре-
деления размера стоимости, добавленной к продук-
ту или услуге, он более точен, чем просто прибыль,
которая может быть высокой при низкой добавлен-
ной стоимости и наоборот. Второй показатель мож-

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 экстре-
мальные 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 «венчур-

ный капиталист», «капер», «меркантилист» и «дис-
контер» — имеет характерный набор финансовых
черт (или подходов). Чтобы определить, какого из
этих стилей придерживается руководитель, надо по-
нять, как он использует ресурсы для создания добав-
ленной стоимости.

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 протя-
жении нескольких лет, чтобы инвестиции окупи-
лись. 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. Сосредо-
точенные на значительном увеличении стоимости
товаров или услуг (возможно, радикальным путем),
они расходуют значительные ресурсы для достиже-
ния цели. Их миссия схожа с миссией терпеливого
инвестора, который соотносит долгосрочные инвес-
тиции с высокими возмещениями.

Стив Джобс имеет классическую «подпись» вен-
чурного капиталиста — это ясно видно и из его
«старт-апа», компьютерной компании NeXT Soft-
ware 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 — со-
вершить следующий прорыв в компьютерной техни-
ке, как некогда Apple. Pixar имел столь же смелую за-
дачу: изменить способ производства фильмов. В обо-
их случаях Джобс вложил в проекты огромные ре-
сурсы — правда, с разными результатами. Компью-
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Подпись финансиста

ДАЖЕ ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ
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ВЕСЬМА НЕУДАЧНЫМ ИГРОКОМ В ОПРЕДЕЛЕН-

НОЙ ОТРАСЛИ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЭТИХ ПРО-

БЛЕМ, СТОИТ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКОЙ СТРАТЕГИИ

ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ДВУХ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ — СОЗДАНИЯ

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ И ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ РЕСУРСОВ. ПОМОЧЬ В ЭТОМ МОЖЕТ МЕ-
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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 ком-
панию публичной. Сегодня
Pixar является лидером в сво-
ей сфере. И эти результаты ти-
пичны для венчурных «фи-
нансовых подписей», когда ка-
кая-то инвестиция оканчива-
ется большим успехом, в то
время как другие — полным
провалом.

«Венчурная подпись» осо-
бенно распространена в вы-
сокотехнологичных отрас-
лях. Однако ее можно найти
и в других местах, особенно
на рынках продуктов и услуг
с высокой добавленной стои-
мостью, где необходимы мас-
штабные инвестиции. Обыч-
но это требует сочетания во-
ображения, глобального мыш-
ления, огромного терпения
и готовности к тому, что мно-
гие ставки не окупятся.

Капер
«Каперы» нацелены на очень
высокие прибыли и чрезвы-
чайно низкие затраты. Они не
отличаются терпением и на-
стойчивостью и обычно не го-
товы тратить годы на развитие
товара или услуги. Часто руко-
водители такого типа достига-
ют максимальных прибылей,
используя нестандартные спо-
собы, о которых никто до них
не догадывался. В результате
у «каперов» поначалу немного
конкурентов — пока другие
не начнут копировать их ма-
невры. Цель «каперов» — по-
лучение высоких доходов при
низких затратах — мечта мно-
гих руководителей, но ее
очень сложно осуществить из-
за ограничений, которые пре-
подносят компаниям продукт,
рынок и внутренняя культура.
Люди, которым удается спра-
виться с этими проблемами,
становятся фаворитами инве-
сторов и финансовых воротил
с Уолл-стрит.

Так, Сэнди Вейлл, СЕО
и председатель совета дирек-

торов Citigroup Inc., стал поч-
ти легендой из-за своей сосре-
доточенности на получении
высоких доходов, а его одер-
жимость контролем над затра-
тами дала ему конкурентное
преимущество, позволившее
удачно поглотить Commercial
Credit, Travelers и в конечном
счете Citigroup. Даже в орга-
низациях, которые историчес-
ки имели высокие расходы
(такой была и Citigroup до то-
го, как Вейлл купил ее), он
смог применить свой подход
снижения издержек. Но он
был заинтересован не в лю-
бом бизнесе. На самом деле
он нацеливался на компании,
чьи показатели средней вало-
вой прибыли значительно
превышали среднюю по их от-
расли. Этот импульс привел
его к Commercial Credit, кото-
рый предоставлял потреби-
тельские займы под очень вы-
сокие проценты тем, кто не
мог получить их в другом мес-
те. Оставив в стороне вопрос
об этике работы с такими зай-
мами, Вейлл осознал, что луч-
шее положение Commercial
Credit на рынке было там, где
валовая прибыль была потен-
циально наивысшей. Страсть
Вейлла к бизнесу с высокой
валовой прибылью сочеталась
с постоянным снижением из-
держек — это свойственно
всем «каперам».

Они постоянно ищут «зем-
лю обетованную» — край вы-
соких прибылей и низких за-
трат. Их не привлекают низ-
кие, долгосрочные или даже
«разумные» доходы. Они хо-
тят огромных доходов, и они
хотят их быстро. Если это под-
разумевает вхождение в не-
приглядный бизнес, который
другие презирают, пусть так
и будет. «Каперы» великолеп-
но используют недоразви-
тость рынков, находя возмож-
ности, которые другие упуска-
ют. Показателен пример Пье-

ра Омидьяра и Джеффа Скол-

ла, соучредителей компании
eBay Inc. Это один из несколь-
ких «доткомов», которые не
только сумели выжить, но

и процветают. Компания гор-
дится валовой прибылью
больше 80% — это потрясаю-
щая цифра для розницы при
сохранении расходов на по-
трясающе низком уровне. Ос-
новой успеха компании eBay
является то, что Омидьяр и
Сколл смогли внедрить разум-
ную бизнес-модель проведе-
ния аукционов в интернете.

Конечно, «каперы» редко
создают сами какую-либо тех-
нологию или продукцию.
Их дар — это способность за-
мечать и использовать воз-
можности, которые другие
пропустили. Однако они
обычно избегают любого биз-
неса, где размер прибыли мал,
потому что у них обычно
не хватает терпения для такой
деятельности. Вместо этого
стиль быстрого ведения биз-
неса заставляет их проникать
на рынки, где они могут быст-
ро применить свои смелые
приемы для достижения быст-
рых результатов.

Меркантилист
Модель поведения мерканти-
листа можно сравнить с пове-
дением определенных госу-
дарств, которые используют
казенные ресурсы для освое-
ния и эксплуатации новых
территорий. Этот тип поведе-
ния можно также увидеть у
руководителя, который не со-
средоточен на добавлении
стоимости к продукции, но все
же использует много ресур-
сов. Это могут быть затраты
на продажу и маркетинг или
на общие и административ-
ные расходы, но не на иссле-
дование и развитие. Часто ре-
сурсы сосредоточены в склад-
ских запасах и логистике, как
у старых меркантилистских
государств. В общем, меркан-
тильная стратегия предпола-
гает большие затраты и значи-
тельный риск. Трюк состоит
в том, чтобы высокие издерж-
ки принесли приличные про-
центы без необходимости ин-
вестировать в продукцию.
Один очевидный подход —
увеличение рыночной доли

при использовании высокого
ассортимента для разнесения
затрат. Но эта тактика риско-
ванна. Если большие инвести-
ции не дают отдачи и валовая
прибыль остается слишком
низкой, то компания испытает
большие трудности.

Под руководством СЕО Ча-

ка Конавея корпорация Kmart
в конце 1990-х годов перезапу-
стила свою знаменитую про-
грамму распродаж BlueLight
Specials, сделав ставку на сни-
жение цен, но так и не смогла
обеспечить достаточные объе-
мы продаж. Компания объя-
вила о банкротстве, закрыла
сотни магазинов и уволила де-
сятки тысяч служащих. Ухуд-
шило положение то, что кре-
диторы подали в суд на Кона-
вея и других директоров, за-
явив, что чрезмерные расходы
стоили Kmart более одного
миллиарда долларов.

И это, в двух словах, суть
проблемы: меркантильные
компании, которые полагают-
ся на то, что размер сгладит
колебания, легко могут пого-
реть на этой тактике. Любой
срыв, например в системе рас-
пространения, может стать
катастрофой. Обычно руково-
дители-меркантилисты рабо-
тают в больших производст-
венных или розничных орга-
низациях на зрелых рынках,
где нет предрасположенности
к появлению руководителей-
новаторов. Они часто процве-
тают в бизнесе, связанном с
товарами народного потреб-
ления, где валовая прибыль
небольшая, а уровень затрат
постоянный и высокий. При-
мерами такого бизнеса явля-
ются электроника и персо-
нальные компьютеры. Произ-
водство и дистрибуция этих
продуктов требуют значитель-
ных постоянных издержек.
Благодаря этим факторам ва-
ловая прибыль незначитель-
на. В больших компаниях мер-
кантилисты могут быть корпо-
ративными управляющими —
президентами подразделений
или генеральными директора-
ми. Этим людям могут выде-
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ляться значительные ресур-
сы для достижения опреде-
ленной цели — например, по-
мешать меркантилистам из
других компаний укрепиться
на рынке.

Дисконтер
Дисконтеры не склонны к ри-
ску и избегают спекуляций.
Их способ действия — возме-
щение низкой валовой прибы-
ли чрезвычайной бережливо-
стью. В общем, они не фокуси-
руются на прибавочной стои-
мости. Вместо этого они со-
средотачиваются на сниже-
нии затрат. Дисконтеры час-
то скромны в своей личной
жизни, они обычно ориенти-
рованы более на детали и кон-
троль, чем на общую картину.
Они с большей вероятностью
будут одержимы вопросами
доли на рынке и валовой при-
были, чем господством в от-
расли.

Хороший пример дискон-
тера — покойный Реджи-

нальд Льюис. Выкуп им кон-
трольного пакета акций меж-
дународной продуктовой ком-
пании TLC Beatrice
International Holdings за
$1 млрд с помощью привле-
ченного кредита — одна из са-
мых больших сделок такого
типа. Она последовала за дру-
гой успешной покупкой —
компании McCall Pattern Co.
Признаком стиля Льюиса бы-
ло то, что он мало участвовал
в бизнесе компаний, которые
покупал, не добавляя им много
стоимости. Он был финансо-
вым инженером, берущим под
контроль компании в класси-
ческом стиле: выкуп с исполь-
зованием кредита. Он не ви-
дел иного применения для
компаний, кроме «деланья де-
нег» — но деньги делать он
умел очень хорошо. Его спосо-
бы минимизации использова-
ния ресурсов вели к вялым и
даже понижающимся прода-
жам в приобретенных компа-
ниях. И все же эти сделки при-
носили ему доход. Компанию
McCall он позднее продал с
большой выгодой. Часть акти-

вов Beatrice он распродал, со-
хранив только прибыльные
подразделения. К моменту
смерти в 1993 году в возрасте
50 лет его состояние оценива-
лось в $400 млн, что делало его
одним из самых богатых лю-
дей в США.

Как и меркантилисты, дис-
контеры часто встречаются
на рынке товаров народного
потребления. Но разница
между ними в том, что мер-
кантилисты обычно процвета-
ют там, где высоки постоян-
ные издержки (товары дли-
тельного пользования), в то
время как дисконтеры пред-
почитают отрасли, в которых
такие издержки низки (това-
ры недлительного пользова-
ния и услуги). Следовательно,
хотя и меркантилистам, и дис-
контерам нужно продвигать
высокий объем продукции,
так как их прибыль невелика,

это требование не является
решающим для дисконтеров,
поскольку их расходы менее
обременительны. Соответст-
венно, им не обязательно ра-
ботать на глобальном и даже
национальном уровне. Они
могут быть, например, мест-
ными розничными продавца-
ми или оптовиками.

Как выбрать тип
Если понимать, какая «финан-
совая подпись» у руководите-
ля, то с большой вероятнос-
тью можно определить от-
расль и компанию, где он бу-
дет успешен. Скажем, меркан-
тилисты идеальны для рынков
товаров широкого потребле-
ния с высокими постоянными
издержками. Более того, ком-
паниям могут требоваться ру-
ководители с различными
«финансовыми подписями»
на разных стадиях своего

жизненного цикла. Так,
«старт-апу» больше пойдет
венчурный капиталист у руля.
А позднее той же фирме мо-
жет потребоваться пополнить
состав своих руководителей
дисконтерами.

В свою очередь несоответ-
ствие между требованиями ор-
ганизации и фактической «фи-
нансовой подписью» ее СЕО,
несмотря на все его способнос-
ти, могут привести к пробле-
мам с управлением, возможно,
даже к краху компании. Теоре-
тически, разнообразие «фи-
нансовых подписей» в стар-
шем руководстве компании бу-
дет 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 по-
влияют на конкурентоспособ-
ность организации.

В продолжающемся поиске
предприятиями эффективных
лидеров «финансовые подпи-
си» предоставляют дополни-
тельный механизм для отбора
и развития руководителей.
Одно преимущество их ис-
пользования в том, что они мо-
гут измеряться теми же самы-
ми операционными метрика-
ми, которые и так используют-
ся в деятельности компании.
Таким образом, привычные
финансовые показатели ком-
пании, подразделения или
группы, которые можно из-
влечь из бухгалтерской отчет-
ности, можно напрямую свя-
зать с финансовыми подхода-
ми их лидеров. Более того,
«финансовые подписи» помо-
гают установить новые крите-
рии и возможные новые «кон-
трольные точки» для исполни-
телей, давая возможность
компаниям устанавливать бо-
лее эффективные программы
развития менеджеров. Они
открывают новые пути как
в расчетах добавления стои-
мости компании, так и в опре-
делении подхода к оценива-
нию ее руководителей.  СФ

лаборатория
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Минимизация использования ресурсов вела
к вялым и даже понижающимся продажам
в приобретенных компаниях. И все же
эти сделки приносили доход
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Книгу «Власть золота. История наваждения»
написал, как сказано в одной рецензии, «изве-
стный американский историк, журналист
и экономист». С этими определениями стоит
разобраться. Точнее будет назвать Питера
Бернстайна не самым известным и удачливым,
хотя и проницательным финансистом, редакто-
ром специализированного журнала по пробле-
мам инвестиций и известным публицистом,
прославившимся популярными книгами на фи-
нансовые темы. В России еще в 2000 году пере-
вели его бестселлер «Против богов: укрощение
риска», посвященный эволюции взглядов на
риск — от древних греков до современности.
И уж точно Бернстайн не историк: научный ре-
дактор российского издания не раз ловит аме-
риканца на исторических неточностях. Берн-
стайн чем-то похож на нашего Радзинского —
он пересказывает массу исторических анекдо-
тов, чтобы удержать внимание публики и доне-
сти до нее свои идеи.

Начинает Бернстайн с притчи Джона Раски-
на, 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 за-
нимается на протяжении всей книги. Делает он
это, несмотря на все исторические огрехи, ув-
лекательно.

Но заключительную часть — про падение зо-
лотого стандарта — прочитать еще и полезно.
Эти события имеют непосредственное отноше-
ние к появлению тех финансовых взаимоотно-
шений и теорий, которые главенствуют сейчас.
Финансовый мир, который не очень интересо-
вался соотношением «риск—доходность», был

консервативен и имел свои «вечные ценнос-
ти», 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 обсужде-
ния некоторых актуальных для России тем. По
крайней мере, станет понятна логика, по кото-
рой 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 посе-
тил Федеральный резервный банк Нью-Йорка.
В хранилище банка он увидел более 100 тыс. зо-
лотых слитков: «Незабываемое и ужасное зре-
лище»,— вспоминает Бернстайн. Все эти день-
ги не принадлежали США (их собственное зо-
лото хранилось в Форт-Ноксе), ведь до самой
кончины золотого стандарта в 1971 году подав-
ляющее большинство межправительственных
сделок по покупке золота заключалось, грубо
говоря, в перевешивании бирок на слитках
в подвалах ФРБ, где многие правительства хра-
нили свои золотые запасы.

Нынешнее состояние экономики США,
а значит, и доллара вызывает новую волну об-
суждений роли золота в современном мире. Не
все согласны с тем, что время этого металла без-
возвратно ушло. Как сказал Бернстайн в одном
из интервью, «кризис из кризисов может снова
сделать золото средством страхования». Но, ес-
ли 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
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коттедж     П ОЛ Е З Н А Я  П Л О Щ А Д Ь

Количество коттеджных по-
селков увеличивается каж-
дый год приблизительно на
сотню. Сегодня в Подмоско-
вье в стадии строительства
находятся около 227 жилых
комплексов, из них в бли-
жайшие два года, по подсче-
там компании «Миэль», бу-
дут окончены только 40.
Причиной торможения стро-
ительства специалисты ком-
пании называют нехватку
$1 млрд, который предпола-
галось получить от частных
вкладчиков — потенциаль-
ных покупателей загород-
ных домов. Но, как выясни-
лось, это был чересчур опти-
мистичный прогноз: далеко
не вся целевая аудитория
сегмента загородной недви-
жимости готова платить за
дополнительное жилье боль-
ше $150 тыс. Поселки же с

домами до $100 тыс. в Подмо-
сковье пока редкость, да и
находятся они на приличном
расстоянии от столицы.

У девелоперов загородно-
го жилья есть, по крайней ме-
ре, пять вариантов привлече-
ния необходимых денег. Три
из них можно назвать тради-
ционными: использование
собственных средств компа-
ний, привлечение новых ин-
весторов и кредиты банков.
Но рынок предложил и но-
вые способы финансирова-
ния проектов. Речь идет об
ипотеке и закрытых инвести-
ционных фондах (ЗПИФ).

За город в кредит
Ипотека является уникаль-
ной возможностью расши-
рить круг покупателей котте-
джей. И условия для ее ис-
пользования существуют на

рынке загородного жилья не
менее 10 лет. По словам гене-
рального директора ЗАО
«Корпорация МИАН» Нины

Кузнецовой, вопрос о заго-
родной ипотеке возник вме-
сте с появлением ипотечного
кредитования в стране, но в
связи со спецификой рынка,
несовершенством законода-
тельства и отсутствием мас-
сового спроса она не функ-
ционировала.

Более цивилизованные
формы загородная ипотека
стала приобретать в
2002–2004 годах. Напри-
мер, Райффайзенбанк запу-
стил программу кредитова-
ния покупки коттеджей в се-
редине 2003 года. Специали-
сты банка связывают ее на-
чало со значительным повы-
шением уровня жизни в
Москве и Санкт-Петербурге

и появлением большого чис-
ла желающих приобрести
загородный дом как допол-
нительное жилье. Кредито-
ванием приобретения котте-
джей с самого своего осно-
вания в 2004 году занялся Го-
родской ипотечный банк.
Однако сегодня в связи с ог-
раничением спроса на заго-
родное жилье и появлением
пакета законов, стимулиру-
ющих ипотеку, банки пре-
зентуют уже давно создан-
ные программы как новые.

В настоящее время с ипо-
течными программами для
коттеджей работают 10 бан-
ков (см. таблицу). Кстати,
в некоторых из них кредито-
вание «загородки» занимает
существенное место. Ска-
жем, в Абсолют-банке кре-
диты на приобретение заго-
родной недвижимости со-

ЗАГОРОДНЫЕ НОВИНКИ

В последнее время рынок жилой недвижимости активно снабжает по-
купателей и инвесторов новостями. Множество новых законодатель-
ных актов и новые формы инвестирования требуют осмысления.
Об использовании ипотеки и закрытых паевых фондов на рынке заго-
родной недвижимости рассказывает Ольга Хасанова.
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ПРОГРАММЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
БАНК ВАЛЮТА КРЕДИТА ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КРЕДИТУ, РАЗМЕР ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СРОК КРЕДИТА, ЛЕТ

$ ТЫС. СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, % % (ДЛЯ КРЕДИТА В $)

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



П ОЛ Е З Н А Я  П Л О Щ А Д Ь коттедж

ставляют примерно полови-
ну от общего числа.

«В большинстве случаев
с помощью ипотечных про-
грамм покупают коттеджи
в поселках бизнес- и эконом-
класса. Это дома площадью
200–300 кв. м, расположен-
ные в западной части Подмо-
сковья в пределах 40 км
от МКАД. Стоимость домов,
как правило, находится
в пределах $400 тыс.»,— рас-
сказывает управляющий
партнер Blackwood Констан-

тин Ковалев. Правда, банки
согласны кредитовать дале-
ко не все поселки. «Коттедж-
ный поселок должен быть
оформлен таким образом,
чтобы все права пользования
землей были четко регламен-
тированы между девелопе-
ром и потенциальным поку-
пателем коттеджа и земли,
на которой коттедж постро-
ен. В противном случае бан-
ку будет сложно кредитовать
заемщика под залог»,— го-
ворит председатель правле-
ния Городского ипотечного
банка Николай Шитов.

Основная валюта, в кото-
рой выдаются ипотечные
кредиты на покупку коттед-
жей,— американский дол-
лар. Минимальная сумма
кредита, как правило, со-
ставляет $15–20 тыс., мак-
симальная зависит от кон-
кретного банка и может до-
стигать нескольких миллио-
нов долларов. Средний срок
кредитования — 10–15 лет.
В связи с более высокими
кредитными рисками банка
размер минимального пер-
воначального взноса за при-
обретаемое загородное жи-
лье больше, чем при покупке
квартиры, и составляет
30–40% стоимости объекта.
Процентная ставка колеб-
лется в пределах 11–17%
годовых в зависимости
от «цвета» доходов и прочих
условий, снижающих риски
банка. При кредитовании
строящегося жилья про-
центные ставки составляют
15–20%.

Проблемы с тенью
У загородной ипотеки наря-
ду с типичными для любых
ипотечных программ слож-
ностями возникают и специ-
фические трудности.

Большой букет проблем
связан с существованием ог-
ромного теневого сектора в
экономике. Средства на при-
обретение загородного кот-
теджа расходуются весьма
значительные. Обычно они
намного превышают сумму,
необходимую для приобре-
тения квартиры в Москве.
И, по мнению заместителя
директора Центра кредита
и займа компании «Бест-не-
движимость» Ирины Минва-

леевой, основным препятст-
вием к распространению
ипотеки в этом сегменте яв-
ляется вовсе не несогласие
банков кредитовать приоб-
ретение загородного жилья.
Главное — нежелание клиен-
та документально подтверж-
дать весьма значительные
доходы, которые в большин-
стве случаев не соответству-
ют размерам налоговых от-
числений. Так, для получения
$200 тыс. кредита необходи-
мо документально подтвер-
дить ежемесячный доход
в размере $6–8,5 тыс. «Не-
смотря на то, что количество
банков, готовых работать с
косвенным подтверждением
доходов заемщика, на рынке
с каждым днем увеличивает-

ся, число заемщиков, риску-
ющих довериться банку, ос-
тается небольшим. Может ли
банк владельцу бизнеса, пол-
ностью раскрывающему схе-
му своей работы, дать гаран-
тию, что информация не по-
падет в правоохранительные
органы, например в случае
запроса прокуратуры?» —
спрашивает Ирина Минва-
леева. И, ссылаясь на практи-
ку, отвечает отрицательно.

Директор управления ипо-
теки компании «Миэль-не-
движимость» Юлия Вербиц-

кая указывает как на препят-
ствие и на весьма распрост-
раненный отказ продавцов
загородной недвижимости
от фиксирования в договоре
купли-продажи реальной
суммы. А это является обяза-
тельным условием банка
и напрямую связано с сум-
мой кредита. Ведь в процеду-
ру оформления кредита вхо-
дит оценка объекта, его стра-
хование, а также страхование
жизни и здоровья заемщика
и титула объекта. Кроме того,
доход, полученный продав-
цом от продажи жилья, как
правило, облагается налогом.
Если продавец владеет иму-
ществом 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 некото-
рых банках одним из условий
кредитования является также
нотариальное оформление
договора, требующее допол-
нительных средств.

Трудности возникают
и в том случае, если кредит
уже получен и дом по ипоте-
ке куплен, но по какой-либо
причине заемщик хочет его
продать. «Далеко не всегда
банки разрешают дальней-
шую реализацию имущест-
ва, обремененного ипоте-
кой. Ведь залогодатель уже
проверен на кредитоспособ-
ность. Да и найти покупате-
ля, согласившегося выкупить
дом, по которому еще не вы-
плачен ипотечный кредит,
достаточно сложно»,— гово-
рит Юлия Вербицкая.

Свет в конце тоннеля
Ряд трудностей, характер-
ных именно для этого секто-
ра рынка недвижимости,
был решен во время приня-
тия пакета законов о доступ-
ном жилье. Например, до не-
давнего времени существо-
вала проблема при оформле-
нии залога. Одновременно
с оформлением коттеджа
в залог необходимо было от-
давать и земельный участок.
А это — в силу существовав-
шего тогда закона — не допу-
скалось. Приходилось ис-
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Константин Ковалев говорит,

что стоимость коттеджей редко

превышает $400 тысяч

Андрей Прокофьев вступается

за квалифицированного инвесто-

ра, который предварительно

осуществляет тщательный про-

ектный и маркетинговый анализ

Николай Шитов настаивает

на том, без четко регламентиро-

ванных прав пользования землей

сделка кредитования будет

затруднена
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пользовать обходные схемы,
скажем, залог третьего лица:
в этом случае земельный уча-
сток в залог отдавал прода-
вец, и только потом продавал
его заемщику, но уже с
оформленным залогом. Та-
кие сложные манипуляции
значительно осложняли и уд-
линяли переговоры с про-
давцом загородного дома.
После внесения изменений
в закон «Об ипотеке» это
препятствие было снято.

К увеличению объемов
кредитования загородного
жилья должно привести и из-
менение законодательства
об обращении взыскания на
заложенное имущество. Сня-
тие запрета на реализацию
единственного пригодного
для проживания жилья (есте-
ственно, в случае невозвра-
щения кредита) и отсутствие
ограничений по обращению
взыскания на земельный уча-
сток устраняет целый ряд ри-
сков для банка. Новые бан-
ки–участники рынка, ранее
остерегавшиеся выдавать та-
кие кредиты, теперь смогут
пересмотреть свои позиции.

Закрытые инвестиции
По сравнению с ипотекой
ЗПИФы действительно явля-
ются новым «игроком» за го-
родом. Относительная ста-

бильность рынка земли
в Подмосковье и рост цен
(по результатам 2004 года це-
ны, в зависимости от направ-
ления, выросли на 20–45%)
продолжают привлекать но-
вых инвесторов. Среди них
все больше становится част-
ных вкладчиков, целью кото-
рых является скорее извлече-
ние доходов из покупки заго-
родного дома, чем прожива-
ние в нем. В этом случае ПИФ
служит удобным инструмен-
том приумножения средств,
рассчитанным как раз на
среднего инвестора. На заго-
родном рынке сегодня актив-
но работают закрытые фон-
ды недвижимости УК Росбан-
ка, УК «Конкордия — эссет
менеджмент», УК Blackwood.

При прямых инвестициях
в недвижимость начальный
капитал должен составлять
не меньше $50 тыс. А на заго-
родном рынке недвижимости
не обойтись без первоначаль-
ной суммы в размере пример-
но $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 инвести-
ционной покупке загородной
недвижимости частный ин-
вестор несет ряд существен-
ных рисков и издержек. На-
пример, риск юридической
чистоты сделки, который со-
стоит в большей или мень-
шей степени легитимности
прав на приобретаемый объ-
ект и в вероятности призна-
ния их впоследствии недейст-
вительными. Сможет ли част-
ный инвестор адекватно оце-
нить такой риск и заключить
договор на своих условиях —
большой вопрос. Существует
и серьезный маркетинговый
риск, сводящийся к вопросам
о том, насколько приобретае-
мое жилье в перспективе бу-
дет пользоваться спросом и
не возникнут ли факторы,
влияющие на рыночную сто-

имость приобретаемой не-
движимости (скажем, раз-
вернувшаяся рядом стройка).
Для того чтобы застраховать
себя от подобных рисков, по-
требуется оценка, аудит, кон-
сультации, что обернется до-
полнительными расходами
в пределах 10–15% стоимос-
ти приобретаемого жилья.

«Вложения в закрытый
ПИФ позволяют обойти эти
сложности. Управляющая
компания, как квалифици-
рованный инвестор, облада-
ющий необходимыми техно-
логиями и подготовленным
персоналом, вкладывает
средства в крупные перспек-
тивные объекты недвижимо-
сти, предварительно осуще-
ствляя тщательный проект-
ный и маркетинговый ана-
лиз, и обеспечивает юриди-
ческую защиту инвести-
ций»,— говорит управляю-
щий директор УК «Конкор-
дия — эссет менеджмент»
Андрей Прокофьев.

Доходность вложений
в ЗПИФ может достигать 35%
в зависимости от местополо-
жения объектов и сроков
вхождения в проект. К при-
меру, доходность вложений
в Первый инвестиционный
фонд недвижимости УК
«Конкордия — эссет менедж-
мент», средства которого ин-
вестированы в московскую
элитную недвижимость и
подмосковные коттеджи,
на 31 января 2005 года соста-
вила 31% годовых. А фонд
«Новый дом» УК Росбанка,
инвестирующий средства
в строительство жилых домов
в ближайшем Подмосковье,
по итогам прошлого года при-
нес пайщикам 62,2% дохода.

Пятна на солнце
Самым распространенным
для вложений в ЗПИФы рис-
ком является риск дефолта за-
стройщика — вероятность
появления у застройщика фи-
нансовых проблем, обычно
отражающихся на сроках
строительства и сдачи в экс-
плуатацию объекта. Подобно-

го рода сбои, безусловно, сни-
жают планируемую управля-
ющей компанией доходность.
«Действенным способом ми-
нимизации этого риска (по-
мимо тщательного выбора за-
стройщика) является вход уп-
равляющей компании в про-
ект не одним из дольщиков, а
стопроцентным инвестором.
В частности, таким способом
нивелирован данный риск на-
шей компанией»,— поясняет
начальник правового управ-
ления УК Росбанка Влади-

слав Бессарабов.

Существует и рыночный
риск, касающийся неверно
выстроенной ценовой поли-
тики и определения концеп-
ции проекта. Специалисты
УК «Конкордия — эссет ме-
неджмент» замечают, что
этот риск стал в последнее
время довольно распростра-
ненным. 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 ин-
весторов. Остается только
ждать результатов. Неудобст-
вом для многих пайщиков яв-
ляется и невозможность вы-
хода из ЗПИФа досрочно, по-
скольку фонды недвижимос-
ти рассчитаны на продолжи-
тельный срок работы.

До сих пор не разреши-
лись и недавно возникшие
неувязки с налогообложени-
ем ЗПИФов. Летом 2004 года
налоговики внезапно объя-
вили о своем желании взи-
мать НДС с привлекаемых
в фонды недвижимости
средств и налог на имущест-
во — с их пайщиков. «Сего-
дня нет четкого указания
в законе на то, что ПИФ дол-
жен облагаться НДС,— гово-
рит управляющий директор
УК „Атон-менеджмент” Ев-

гений Зайцев.— С точки зре-
ния налогового кодекса это
„черная дыра”. Кто должен
быть плательщиком НДС,
там не указано».  СФ
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Владислав Бессарабов уверен,

что способом минимизации риска

несвоевременной сдачи является

вход управляющей компании

в проект стопроцентным

инвестором
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Парадокс налицо: пиарщики
считают, что рынок вполне
прозрачен, а иногда даже се-
туют на политику излишней
информационной открытос-
ти, проводимую руководст-
вом компании, а аналитики и
журналисты утверждают,
что рынок закрыт, а нужную
информацию приходится
искать, как золото в песке.

Анализируй это
Руководитель аналитическо-
го центра IRN.RU Олег Реп-

ченко говорит, что, пытаясь
разобраться в рынке ком-
мерческой недвижимости,
нередко испытывает ощуще-
ние, будто он не аналитик,
призванный собрать данные
об интересующем сегменте
рынка, проверить их точ-
ность и выявить основные
закономерности, а развед-
чик, чья задача — совершить
вылазку в тыл врага и добыть
сверхсекретные данные.

Очевидно, что для анали-
тика рынка недвижимости
информация является рабо-
чим инструментом. Но до-
быть ее не так уж просто. Есть
два различных подхода к по-
лучению информации. Неза-
висимый аналитик Андрей

Бекетов рассказал, что он
пользуется платной базой
данных газеты КДО («Квар-
тира—дача—офис»), которая

объединяет предложения,
публикуемые в различных
СМИ («Из рук в руки», «Не-
движимость и цены» и др.).
Перед началом анализа Беке-
тов проводит своего рода «са-
нобработку» имеющейся ин-
формации. Для этого из базы
автоматически удаляются
дубли, заведомо нереальные
предложения (например, где
площадь всей квартиры равна
площади кухни, с резко зани-
женной или завышенной це-
ной), остальные предложения
проходят своеобразный отсев
на предмет соотношения
со средней ценой по округу.
Очевидно, что цена предло-
жения в прессе не всегда со-
ответствует реальной цене
сделки. Как же доверять тако-
му анализу? Андрей Бекетов
считает, что главное — опре-
делить тенденции, а конкрет-
ные цифры не так важны.

Олег Репченко предлагает
другой подход. Он видит се-
рьезные недостатки в том,
чтобы использовать в каче-
стве источника информации
рекламу или интернет. «Это
сопряжено с рядом серьез-
ных недочетов,— говорит
он.— Во-первых, ни одна
рекламная площадка или
сайт не содержит информа-
ции и о половине рынка. Во-
вторых, много (до 50%) уста-
ревших, неточных и ложных

данных даже в платной рек-
ламе. В-третьих, часто ин-
формация неполная (цены
от … до бесконечности, нет
многих интересных параме-
тров объектов)». Олег Реп-
ченко рассказал, что при
проведении исследований
центр практикует метод пря-
мого сбора данных. В основ-
ном это прозвон всех участ-
ников рынка, реже — объезд
объектов и сбор данных на
местах. Кстати, объезд объ-
ектов — единственный спо-
соб определить проданные,
но неиспользуемые (инвес-
тиционные) квартиры. Под-
ход этот позволяет собирать
достаточно достоверную,
проверенную информацию,
но он же, очевидно, является
наиболее затратным. Чтобы
отбить эти затраты, IRN вы-
нужден выставлять такие ис-
следования на продажу (хотя
их основные результаты
обычно публикуются на сай-
те компании).

Вообще, рынок недвижи-
мости является достаточно
закрытым, считает Олег Реп-
ченко. «Каждый застройщик,
инвестор или риэлтер возит-
ся со своими объектами и не
очень-то интересуется об-
щим положением дел на рын-
ке. При этом большинство из
них не любят делиться ин-
формацией о своих объектах

и продажах, считая эту ин-
формацию конфиденциаль-
ной»,— говорит аналитик.

Михаил Морозов, глав-
ный редактор газеты «М2 =
Квадратный метр», считает,
что говорить об информаци-
онной открытости москов-
ского рынка недвижимости
затруднительно в том смыс-
ле, что даже ключевые, круп-
нейшие игроки рынка не яв-
ляются публичными компа-
ниями. «Руководители и соб-
ственники риэлтерских
и строительных компаний не
заинтересованы в раскрытии
информации о себе,— гово-
рит он.— В качестве примера
можно напомнить сюжет со
сменой собственника такой
известной структуры, как
МСМ-5: только по прошест-
вии большого времени после
сделки, благодаря скрупулез-
ной работе и настойчивости
журналистов, удалось узнать
подробности. Что говорить
о более мелких сделках, та-
ких как продажа квартир?»

Доверяй
По мнению же PR-менедже-
ра компании «Крост» Леони-

да Белаги, рынок сегодня
подтягивается к уровню ин-
формационной открытости,
который принят для россий-
ского бизнеса. «Естественно,
эта сфера является более от-

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
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сталой, чем ритейл или
нефть. Практически нет ком-
паний, которые по междуна-
родным меркам могли бы
считаться открытыми, и ин-
формация предоставляется
не полностью. Но очевидно,
что процесс, через который
прошли другие рынки, актив-
но идет»,— говорит Белага.

Константин Ковалев, уп-
равляющий партнер консал-
тинговой компании
Blackwood, считает, что от-
крытость компании, работа-
ющей в сфере недвижимос-
ти, свидетельствует о хорошо
развитой пресс-службе и на-
личии в компании сильного
аналитического отдела. Без
достаточного числа квалифи-
цированных кадров компа-
ния просто физически не мо-
жет быть открытой: «Ей про-
сто не через кого и нечего бу-
дет выводить в информаци-
онное пространство». 

Крупные компании, кото-
рые уже имеют устоявшуюся
репутацию лидеров и обеспе-
чены присутствием в СМИ, со
временем могут стать более
закрытыми, причем не всегда
это происходит сознательно.
У известных компаний уже
нет необходимости постоян-

но о себе напоминать, они
разрастаются в сфере бизне-
са, обрастают проектами и ис-
торией, и, как правило, руко-
водство тогда в число приори-
тетных задач включает внут-
рикорпоративную интегра-
цию, а не внешние коммуни-
кации, например, со СМИ.

По мнению Ковалева, ры-
нок недвижимости можно
считать достаточно открытым
по сравнению, например,
с финансовыми рынками. Ес-
ли какая-то информация и
не выводится в СМИ, то, ско-
рее всего, она касается треть-
их лиц: часто сами застрой-
щики, или деловые партнеры,
или клиенты становятся пре-
пятствием разглашения несе-
кретной информации.

Очевидно, пиарщики
вполне довольны своей ра-
ботой. И, признаем честно,
в ситуации действительно
наметились положительные
сдвиги: среди передовиков
транспарентности можно
назвать компании Black-
wood, МИАН, «Стайлз энд
Рябокобылко», «Миэль»,
«Квартал» и «Крост». Но это
пять-шесть компаний из не-
скольких сотен, работающих
на рынке. СФ
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Леонид БЕЛАГА, «Крост»: Есть международные критерии открытости
компании, в частности, это вопрос открытости финансовой информа-
ции компании. Начиная с некоторого уровня открытости компания начи-
нает 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 нормаль-
но: то же самое было три-четыре года назад в ритейле. Сейчас «Пере-
кресток» и «Седьмой континент» выходят на международный уровень и
вынуждены быть более открытыми.
Анна ШВИДУНОВА, «Квартал»: Сегодня есть, безусловно, и положи-
тельная тенденция. Потребитель товара или услуги (в том числе и ин-
формации) становится из года в год все более разборчивым (это пока-
зывают и систематически проводимые ОАО «Квартал» исследования
потребительских предпочтений не только в отношении недвижимости
как товара, но и в отношении получаемой об этой недвижимости ин-
формации). 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 компа-
нией стояла цель не просто укрепить свои позиции на информационном

поле, но заполнить информационный вакуум во многих специализиро-
ванных изданиях. Проводимые кампании отнюдь не ставили целью про-
двигать услуги и объекты «Квартала», напротив, первоочередной зада-
чей 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 москов-
ском рынке недвижимости — ни в натуральном выражении, ни в день-
гах. Причем создается впечатление, что такое положение дел выгодно
всем: регулирующим органам, застройщикам, риэлтерам и покупате-
лям (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 пуб-
ликации тех или иных сведений: как правило, такая заинтересованность
возрастает пропорционально масштабам глобальных изменений на рын-
ке либо связана с конкретным сюжетом — будь то борьба за площадку
под строительство, изменение рыночной конъюнктуры или ЧП на строй-
площадке. В таких случаях — a la guerre comme a la guerre — в ход идут все
средства, и содержание статей в итоге зависит исключительно от критич-
ности журналиста, компетентности редактора и связей издателя.
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75%
россиян, по подсчетам Все-
российского центра изучения
общественного мнения
(ВЦИОМ), периодически дают
взятки чиновникам. Более
трети наших сограждан счита-
ют, что коррупцией сегодня по-
ражено российское общество
в целом. Самими коррумпиро-
ванными структурами россия-
не считают местные власти
(34%), правоохранительные
органы (30%), правительство
(22%) и судебную систему
(18%). Больше всего взяточни-
чество распространено
в Москве и Санкт-Петербурге.
Чаще всего этим грешат ра-
ботники медицины и образо-
вания, сотрудники ГИБДД,
а также чиновники разных
уровней. От лиц мужского по-
ла получают взятки сотрудни-
ки ГИБДД, милиции и чинов-
ники, от женщин — работники
медицины и образования.
Главной причиной коррупции
респонденты называют сла-
бость государства и амораль-
ность российских чиновников. 

$83 млрд
прямых иностранных инвес-
тиций получит Россия в бли-
жайшие четыре года — таков
прогноз Центра макроэконо-
мического анализа и кратко-
срочного прогнозирования
(ЦМАКП). Это почти вдвое
больше, чем за предыдущие
11 лет. Россия, по мнению
ЦМАКП, уже стала клондай-
ком для венчурных инвесто-
ров, по следам которых дви-
жутся крупнейшие корпора-
ции мира. До сих пор наша
страна по объему прямых
иностранных инвестиций от-
ставала от соседей из Цент-
ральной и Восточной Европы.
По оценке Банка России,
в 2003 году прямые инвести-
ции составили $6,8 млрд,
а в 2004-м — $11,7 млрд
(2% ВВП). В ближайшие четы-
ре года ежегодный приток
прямых инвестиций достигнет

2,4–2,6% ВВП — уровня Бра-
зилии, Мексики, Польши и дру-
гих успешно развивающихся
стран. В 2005 году иностран-
цы вложат в российские акти-
вы $14 млрд, в 2006-м —
$19 млрд, а в 2007–2008 го-
дах — по $25 млрд. 

2,5 месяца
рабочего времени работники
британских офисов тратят
ежегодно впустую из-за неэф-
фективной работы компью-
терного оборудования. К та-
кому выводу пришла ассоци-
ация BACS, призванная коор-
динировать внедрение в биз-
нес-процессы различных пла-
тежных технологий. Главными
факторами, тормозящими ра-
боту, были названы плохо
функционирующее оборудо-
вание, зависающие компью-
теры, а также проблемы с пе-
чатью бумажных документов
на сетевых принтерах, что
приводит к потерям до 48 ра-
бочих минут в день. На вто-
ром месте по помехам идут
ненужные переговоры с кол-
легами (34 минуты), на треть-
ем — бесполезные совеща-
ния (23 минуты), лишние теле-
фонные звонки и конферен-
ции (26 минут), на четвер-
том — сортировка ненужных
электронных писем (16 ми-
нут), на пятом — поиск в ком-
пьютерах и локальных сетях
рабочей информации, кото-

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

$350 млн
по итогам 2004 года заплатит
вторая по величине россий-
ская сталелитейная компания
«Северсталь» своим акционе-
рам. По этому показателю ее
обогнали Магнитогорский
и Новолипецкий меткомбина-
ты. Так, ММК планирует на-
править акционерам около
$510 млн, а НЛМК — около
$390 млн. Некоторые экспер-
ты рынка связывают столь
высокие выплаты этих компа-
ний с преддверием их выхода
на IPO. Другие считают, что
дивиденды лидеров отрасли
оказались на уровне ожида-
ний и по итогам 2005 года бу-
дут примерно такими же.
Практику начисления диви-
дендов в последние годы на-
чали применять и многие дру-
гие крупные меткомбинаты,
которые несколько лет назад
их вообще не платили, напри-
мер «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 фон-
дов, управляющих компаний
и инвестиционных групп. Так,
бывший содиректор аналити-
ческого отдела Brunswick UBS
вместе с топ-менеджером
Brunswick Capital Management
планируют создать хедж-фонд
Bright Mind Capital объемом
несколько десятков миллио-
нов долларов на средства рос-
сийских и иностранных инвес-
торов. А в начале этого года
бывший директор управления
инвестбанковских услуг «Ато-
на» создал инвестгруппу AG
Capital. Свой инвестфонд не-
давно организовал и бывший
руководитель управления кор-
поративных финансов МДМ-
банка Константин Малофеев.
В ближайшие полгода инвест-
фонды собираются организо-
вать руководитель аналитичес-
кого отдела «Тройка Диалог»
и директор управления инвес-
тициями УК «Тройка Диалог». 

6 раз
— такого увеличения прибыли
при двукратном росте доходов
удалось добиться интернет-
компании Google в первом
квартале этого года по сравне-
нию с аналогичным периодом
прошлого года. Причиной по-
служил бурный рост объемов
онлайновой рекламы. Квар-
тальная чистая прибыль миро-
вого лидера в области онлай-
нового поиска составила
$369 млн. Доходы Google, год
назад составившие $651 млн,
выросли на 93% и достигли
$1,26 млрд. Полученные ре-
зультаты существенно превзо-
шли 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 Си-
ликоновой долины. По объему
чистой прибыли она опережа-
ет на данный момент такие
компании, как Yahoo!, Apple
Computer и eBay.  СФ
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Читайте в следующем номере
(в продаже с 16 мая)

[лаборатория]
Анализ парадоксальных,
на первый взгляд, бонусов
демонстрирует проблемы,
которые компании решают
нетрадиционными способами

Секретфирмы

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

[разговор
номера]
Интервью с генеральным
директором представительства
Coors Brewers Russia 
Дэвидом Грином

[частная
практика]
Компания DHV-S, владелец
марки «Роллтон», намерена
выйти в новые рыночные ниши.
Но на ее пути может оказаться
много подводных камней

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