Marks and Spencer ставит на России уникальный эксп
«Амтел» хочет сделать неизвестные голландские шины
«Мануфактура Малюгина» буквально зашивается, а се
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в этом номере
частная практика
АНГЛИЙСКАЯ ФРАНШИЗА Британская компания
24 ЧИСТО
Marks & Spencer развитие своих универмагов в России
отдала на откуп туркам. Никогда раньше M&S не выходила на новый рынок таким оригинальным способом
БОРЬБА Купив голландский брэнд
30 ПОДКОЛЕСНАЯ
Vredestein, «Амтел» рассчитывает получить лазейку
в премиальный сегмент шинного рынка, занятый иностранцами
ИЗ МОГИКАН Они уже далеко не лидеры, хо36 ПОСЛЕДНИЕ
тя занимают довольно заметные места на своих рынках.
Они пытаются одновременно удержать эти позиции и сохранить независимость. Российские компании — против
международных корпораций

лаборатория
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ С помощью реклам42 ЗАРЯД
ного перехвата быстрым и агрессивным компаниям удается не только сорвать планы конкурентов, но и извлечь
выгоду из их маркетинговых усилий
КУРС КРОЙКИ И ШИТЬЯ Философия тотального
51 НОВЫЙ
управления качеством радикально изменила жизнь
«Мануфактуры Малюгина»
МЕЛОЧНОСТЬ «Секрет фирмы» предлагает
57 ПРИБЫЛЬНАЯ
несколько безболезненных способов оптимизации за-

51

ПЕРВЫЕ МЕРЫ, ПРИЗВАННЫЕ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ДЕФЕКТОВ,
БЫЛИ ВЫРАБОТАНЫ СРАЗУ ПОСЛЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ РАБОТАЛИ ШВЕИ. Многое требовало улучшений, причем немедленных, обещавших быстрый
эффект при мизерных расходах

трат на сотрудников
ДЕНЬГИ Самым выгодным способом финансиро62 ТРУДНЫЕ
вания долгосрочных проектов для промышленных предприятий являются кредиты ЕБРР

специальное обозрение

73 ЖИЛАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

в каждом номере
дневник наблюдений
07 ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
10 КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
14 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

16 БИЗНЕС-БРИФИНГ
20 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
22 В ФОКУСЕ

04 почта
70 кандидат
68 спроси «Секрет фирмы» 88 пять способов

в ближайших номерах

82

«ИНВЕСТОР, ПОКУПАЯ И ЗАСТРАИВАЯ ЗЕМЛИ ДАЛЬНЕГО
ПОДМОСКОВЬЯ, ПРИОБРЕТАЕТ ОПЦИОН НА СИЛЬНЫЙ РОСТ,
который, в отличие от опциона на финансовом рынке,
не имеет временного ограничения и не может сгореть»

«Секрет фирмы» готовит к выходу специальные обозрения
и тематические страницы:
10.10.05 «ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ». КОНСАЛТИНГ
24.10.05 iOne. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
31.10.05 «КАБИНЕТ». РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА
По вопросам размещения рекламы обращайтесь, пожалуйста,
в рекламную службу журнала «Секрет фирмы».
Тел./факс: (095) 960–3128, 797–3171, 504–1731, 261–4246, 267–3848
e-mail: reclama@sf-online.ru
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«В свое время я работал в таможне,

и не на словах знаю: абсолютно все, что ввозится в нашу страну, можно назвать нелегальным. И не потому, что бизнес обманывает всех и вся, а потому, что чиновники
заставляют делать это. К тому же при переходе на „белый” вариант все „инвестиции в человека”, о которых упорно говорит президент, окажутся ничтожными, если вся продукция, ввозимая из-за рубежа, подорожает резко и необратимо. Если же это такая „серая”, скрытая форма протекционизма, то это дает
серьезные конкурентные преимущества российским производителям. Но тогда я не вижу смысла присоединения к ВТО, где обязательным условием является свободный рынок и цены, приближенные к европейским. В заключение хочу подчеркнуть: не бизнес является проблемным элементом во всей этой истории, он-то как раз сумеет приспособиться к любым условиям. Основной причиной возникновения „серого” оттенка является именно государство, которое
прикрывает свои внутренние финансовые разборки якобы борьбой с недобросовестными предпринимателями».
А. Мирный, Москва

«Универсальный отбеливатель»
СФ №35(122) 19.09.2005
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«Николас Карр действительно прав,

говоря,
что „инновации становятся беззащитными, а новаторство бесперспективным”. Ответ следует искать в философии, которая утверждает, что история
движется по спирали и с каждым новым витком повторяет прошлое с большим размахом. Так и в этой ситуации. Настоящий период, когда конкурентным
преимуществом являются информационные технологии, постепенно трансформируется. И скоро информационные технологии превратятся просто в инструмент для достижения конкурентоспособности, а приоритетным будет являться уже иное».
Михаил Будник, специалист по продажам, Минск

«Инновации становятся
беззащитными, а новаторство
–бесперспективным»
СФ №34(121) 12.09.2005
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условиях, ответственность за их содержание несет
рекламодатель
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Секрет фирмы»,
допускается только с разрешения авторов (издателя)
и с письменного разрешения редакции
ЖУРНАЛ «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНИСТЕРСТВЕ РФ
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ШРИФТЫ, КОРПОРАТИВНУЮ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ
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© ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СЕКРЕТ ФИРМЫ», 2005

«Большую философскую тему вы подняли —
идеи для бизнеса. Ну, о значимости идей можно не спорить, научные, политические, религиозные, деловые и прочие идеи формируют мир и двигают историю.
Но вот вопрос, что важнее: идея (в контексте вашей статьи это идея продукта или услуги) или почва, на которой она может вырасти? С чего надо начинать — с поиска
идей или этой самой почвы? Понятно же, что самая замечательная идея бесполезна, если не сложилось условий для ее воплощения. Так значит, главное — поиск
„своего огорода”, то есть рыночной ниши? Большинство предпринимателей, упомянутых в вашей статье, бросали идеи как зерна на землю, наугад. Им повезло.
Но разве это метод? Сколько таких „идеалистов” потерпело неудачу… Только мы
о них не знаем».
Александр Семенюк, проджект-менеджер, Самара

«Семь путей для идей»
СФ №36(123) 26.09.2005
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климат-контроль ➔ c10
больной вопрос ➔ c14
бизнес-брифинг ➔ c16
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➔

Сняв с себя ответственность
за «Сибнефть», Абрамович теперь
сможет целиком сосредоточиться
на футбольном бизнесе

Абрамович сдал дела
Роман Абрамович продал «Газпрому» принадлежащие ему 72,6% акций «Сибнефти», за которые
получит $13 млрд «живыми» деньгами. Вопрос в том, на что предприниматель собирается
их тратить теперь, когда избавился почти от всех своих российских активов. Текст: ОЛЬГА ШЕВЕЛЬ
От обширной империи Абрамовича фактически осталась только компания «Продо-трейд», в которой собраны около 20 разнокалиберных
предприятий мясомолочной отрасли. Год назад подконтрольная Абрамовичу УК Millhouse Capital уже пыталась продать одним пакетом
входящие в компанию мясокомбинаты «Новогородский мясной
двор», «Лидер» и розничную сеть «Национальный торговый альянс».
Но тогда покупателей на эти предприятия не нашлось. Однако логика
действий Абрамовича, с 2001 года последовательно распродающего
свои российские промышленные активы, указывает на то, что вскоре
деловой еженедельник

входящие в «Продо-трейд» компании вновь могут быть выставлены на
продажу.
Первой, тогда еще отнюдь не знаковой сделкой стала продажа Сбербанку в июле 2001 года 42,5% акций ОРТ, которые по случаю были куплены Абрамовичем у Бориса Березовского за $150 млн. Но уже через
год Абрамович принялся продавать свои активы «по-крупному». Неожиданно всего за 40 млн фунтов стерлингов он уступил британской
компании Highland Gold Mining золотодобывающее предприятие «Многовершинное», а также месторождения «Дарасун» и «Новоширокое».
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Российские аналитики расценили этот шаг как одну из ошибок предпринимателя: через несколько месяцев цена шахт поднялась до
$200 млн. Однако, по мнению британцев, именно эта «невыгодная»
сделка открыла перед россиянином многие двери в Великобритании,
а новые связи помогли Абрамовичу через год вступить во владение
Chelsea Village (в компанию, помимо ведущего футбольного клуба
Chelsea, входят бары, рестораны и Chelsea Village Hotel).
На приобретение 97% акций Chelsea Village в августе 2003 года Абрамович потратил около 140 млн фунтов, а долги клуба составили примерно $155 млн. Эти средства были получены в результате сразу нескольких
сделок. В начале 2003 года Абрамович продал ЮКОСу за $3 млрд 26%
акций «Сибнефти», а весной того же года он получил предположительно
$135 млн от продажи Национальному резервному банку 26% акций
«Аэрофлота». Этих денег хватило и на покупку новых игроков для Chelsea,
которые в целом обошлись Абрамовичу в $180 млн.
Однако Абрамович получил от продажи своих активов явно больше
средств, чем сумел потратить. Осенью 2003 года за $2,5–3 млрд он
продал владельцу «Базэла» Олегу Дерипаске свою долю в алюминиевом холдинге «Русал» и за $3 млрд — 37,5% акций компании «Руспромавто». Через несколько месяцев к Дерипаске перешли и 30% акций
Абрамовича в «Иркутскэнерго» и КрасноярАбрамович
ской ГЭС. За это время олигарх успел купить
может стать
за $27 млн виллу Chateau de la Croe на Франактивным
Ривьере (чтобы привести ее в поряигроком на ми- цузской
док, надо вложить столько же), от 30 млн до
ровом рынке
40 млн фунтов потратил на приобретение дотрансфера
ма в Лондоне, 20 млн евро отдал за старинфутболистов
ный особняк недалеко от Рима и 20 млн фунтов — за имение в британском графстве Западный Сассекс. Еще почти
$200 млн ушло на две яхты. Кроме того, в 2004 году Абрамович заключил спонсорский контракт на $54 млн с ФК ЦСКА. Вероятно, от вырученных за последние два года средств у Абрамовича еще остались
деньги. Так что сейчас он ведет переговоры о покупке за 95 млн фунтов
торгового комплекса Fulham Broadway в Лондоне.
После того как «Газпром» расплатится за «Сибнефть», Роман Абрамович станет богаче на $13 млрд, которые нужно будет куда-то деть.
По мнению эксперта ИК «Финам» Александра Бутова, повторно став
«начальником Чукотки», Абрамович, как и при первом губернаторском
сроке, будет вкладывать свои собственные средства в развитие дотационного региона. Аналитик ИК «Проспект» Дмитрий Мангилев полагает, что основную часть средств Абрамович все же выведет из России.
За рубежом у бизнесмена действительно намечается очередной крупный проект, который, правда, не имеет никакого отношения к промышленным активам. Как отмечают западные эксперты, сразу после покупки Chelsea олигарх настолько увлекся футболом, что решил превратить
новую страсть в бизнес. Считается, что у Абрамовича уже есть несколько профессиональных агентов, а сам олигарх становится активным игроком на мировом рынке трансфера футболистов, ежегодные обороты
которого исчисляются десятками миллиардов долларов.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: Роман Абрамович продал «Газпрому» 72,6% акций
компании «Сибнефть».
ПРИЧИНА: Последовательная продажа Абрамовичем
своих активов в России.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Абрамович перестает быть влиятельной
фигурой крупного российского бизнеса.
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Олег Дерипаска
жмет на тормоз
Российский автопром, похоже, лишается своего
главного лоббиста. В результате реорганизации,
затеянной в империи Олега Дерипаски, автомобилестроительный бизнес главы «Базового элемента»
фактически оказался на периферии.
Текст: АЛЕКСАНДР БИРМАН

Холдинг «Руспромавто», в который
входят ГАЗ, «Павловский автобус»,
«Голицынский автобус» и другие
предприятия и который полтора
года назад предполагалось перевести на единую акцию и готовить
к IPO, утратил операционную самостоятельность. Отныне «Руспромавто» всего лишь часть вновь созданного субхолдинга «Русские
машины», занимающегося не
только автомобилями, но также
самолетами и энергомашиностроением. А в публичную компанию,
как следует из слов гендиректора
«Русских машин» Петра Золотаре-

ва, к 2007 году будет преобразован только ГАЗ.
Судя по всему, в «Базэле» пришли к выводу, что входящие в «Руспромавто» многочисленные автобусные и моторные заводы не
вызовут энтузиазма у портфельных инвесторов. С другой стороны, промедление с «автомобильным» IPO чревато для Дерипаски
серьезными издержками. Ведь
если мировые автогиганты, объявившие о намерении построить
заводы в России, воплотят планы
в жизнь, то конкурентная среда
заметно ухудшится. А поскольку

Металлическая
поступь «Роснефти»
Пока председатель наблюдательного совета «Ренессанс Капитала» Александр Шохин готовился к выборам нового главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), его коллега Олег Киселев оказался погружен в гораздо менее приятные
хлопоты.Текст: АЛЕКСАНДР БИРМАН
Правоохранительные органы заинтересовались председателем совета директоров «Ренессанс Капитала» в связи с так называемым делом Михайловского ГОКа. В начале года предприниматели Алишер Усманов и Василий Анисимов за $1,6 млрд приобрели комбинат у Бориса Иванишвили.
Но сразу после сделки акции ГОКа были арестованы по иску багамской
компании Colchecter Group Trading, которая утверждала, что еще в ноябре
2004-го заключила с ООО «Терра-Софт» договор о покупке 97% Михайловского ГОКа за 3 млн руб., но акций не получила. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже заключены под стражу два человека.
Теперь в число обвиняемых может попасть и Олег Киселев: один из подозреваемых заявил, что вроде бы получал указания от председателя совета директоров «Ренессанса». Киселев некоторое время назад имел отношение к Михайловскому ГОКу. В 2001–2002 годах он возглавлял совет директоров холдинга «Металлоинвест», управляющего акциями данного комбината. Но и в «Металлоинвесте», и в «Ренессансе» Киселев выступал скорее как спикер и лоббист. Поэтому не исключено, что упоминание Олега Киселева в «деле Михайловского ГОКа» обусловлено не его
собственными проступками, а деятельностью его прежних или нынешних работодателей.
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Для Олега Дерипаски автопром все активнее отъезжает на задний план

сам Путин в ходе недавнего «прямого эфира» рассуждал о создании для иностранных компаний
условий «для производства автомобильной техники на территории Российской Федерации», сопротивление бесполезно.
Впрочем, вовсе не очевидно,
что ставка «Русских машин» на самолетостроение и энергетику ока-

жется оправданной. Как показывает история с авиационными
проектами владельца Национальной резервной корпорации (НРК)
депутата Александра Лебедева,
поддержка отечественных производителей самолетов (по крайней
мере, гражданских) сейчас тоже
не входит в число первоочередных задач Кремля.

В свою очередь на «Силовые
машины» положило глаз РАО
«ЕЭС России». А если верить
предположениям, что сделку по
покупке РАО блокпакета «Силовых машин» может профинансировать Газпромбанк (ГПБ), то даже Дерипаске может недостать
административного и финансового ресурсов, чтобы переиграть
Анатолия Чубайса и ГПБ. Лишнее
тому подтверждение — подготовленный на днях в МЭРТ проект
директивы госпредставителям
в совете директоров РАО, где министерство положительно выска-

зывается о возможной покупке
энергохолдингом акций «Силовых машин».
Иными словами, вполне может получиться так, что у «Русских машин» не окажется актива лучше, чем ГАЗ. Другое дело,
что пока в Индии и Китае сохраняется высокий спрос на металлы, владелец «Русского алюминия» имеет возможность запускать любые проекты, чья коммерческая оправданность неочевидна,— главное, чтобы они
были связаны с поддержкой отечественного производителя.

РЕЗЮМЕ

ФАКТ: «Базовый элемент» создал субхолдинг «Русские машины», куда
вошли в том числе и автомобильные производства, принадлежащие
Олегу Дерипаске.
ПРИЧИНА: Олег Дерипаска отказался от планов по созданию
мощного автомобилестроительного холдинга.
ПОСЛЕДСТВИЯ: Роль «Базэла» в отечественном автопроме
существенно снизится.

Судя по тому, что отставка Аркадия Вольского с поста главы РСПП
и избрание на его место «ренессансовца-единоросса» Александра
Шохина явно инициированы Кремлем, к компании, где сейчас трудится Олег Киселев, претензий у власти нет. С Борисом Иванишвили
сложнее: он владеет 28% акций Восточно-Сибирской нефтяной компании (ВСНК). Свыше 70% ВСНК — у ЮКОСа. Подобно другим активам опальной нефтяной компании, ВСНК попала в зону особого внимания «Роснефти». А между тем Иванишвили еще весной в одном
из интервью говорил, что «если государство заявит свою позицию
по ВСНК», то он «мог бы претендовать на выкуп контрольного пакета». После продажи Михайловского ГОКа у Иванишвили гораздо больше свободных средств, нежели у «Роснефти», близкой к тому, чтобы
исчерпать свою долговую емкость. Но с точки зрения выполнения
амбициозных задач по повышению капитализации ВСНК ей совсем
не помешает.
Поэтому со стороны лоббистов «Роснефти» было бы вполне логично
попытаться вывести потенциального конкурента из игры. Тем более что
для председателя совета директоров этой компании, замглавы президентской администрации Игоря Сечина подобная задача едва ли является неразрешимой. Не случайно президент «Роснефти» Сергей Богданчиков уже уведомил губернатора Красноярского края, что в течение ближайших двух недель завершит оформление документов по приобретению пакета акций ВСНК.

РЕЗЮМЕ

ВЫИГРАВШИЕ: «Роснефть», получающая на безальтернативной
основе контроль над Восточно-Сибирской нефтяной компанией.
ПРОИГРАВШИЕ: Борис Иванишвили, лишающийся ценного актива.
деловой еженедельник

c9

дневник наблюдений КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

ЦИФРА

ПОВОРОТ

Московские строители проявляют чудеса изобретательности,
изыскивая новые поводы для повышения цен
на недвижимость. Очередной виток роста цен они
объясняют вздорожанием бензина.

В конце сентября средняя цена квадратного
метра жилья в Москве превысила $2 тыс.
и достигла рекордного показателя за весь
период существования рынка. И это не
предел. Первый заместитель мэра Москвы
Владимир Ресин прогнозирует дальнейший
рост цен. «Это сообщающиеся сосуды: повышение цен на бензин — одна из крупных статей расходов в строительстве»,— поясняет
он. По словам Ресина, стоимость жилья может вырасти до таких величин, что оно окажется просто не востребовано. А весной девелоперы объясняли рост цен на жилье удорожанием цемента. В марте этого года холдинг «Евроцемент-групп», контролирующий
почти половину производства цемента
в России, поднял цену свой продукции
на 20%. Вскоре за лидером переписали
прайс-листы и более мелкие компании, что
в итоге увеличило стоимость цемента еще
примерно на 5%.
Причиной нового взвинчивания цен на жилье может стать и вступивший в силу с первого апреля 2005 года «Закон о долевом участии в строительстве». Согласно этому закону,
все траты на проектирование объекта и его
подготовку к строительству должны оплачиваться застройщиками. А по неофициальным
данным, «стоимость» согласования всех необходимых документов с различными ин-
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Девелоперы c бензиновым приводом

станциями может составлять до 40% цены
жилья. До сих пор застройщики различными
способами избегали работать по новым правилам — привлекали инвесторов в проекты,
начатые до вступления закона в силу, или
изобретали обходные схемы привлечения
частных средств. Тем не менее на днях компания «Кунцево-инвест» заключила первый
договор по новому закону. Скорее всего, за
ней последуют и более крупные участники
рынка, что приведет к очередному повышению цен на жилье.

БИРЖА

ТОРГИ В НАЧАЛЕ прошлой
недели прошли под знаком «Мосэнерго». Сначала

Динамика котировок акций
«Мосэнерго»

котировки акций ОАО «Мосэнерго» упали на 7% по причине беспрецедентных для энергетической отрасли налоговых претензий к компании на сумму
в 7,154 млрд руб. за
2002–2003 годы. В последнее
время ФНС вообще взялась за
энергетиков: три недели назад
аналогичные претензии, но на
меньшую сумму — 360 млн руб.—
были предъявлены «Ленэнерго».
Объектом атаки ФНС в обоих случаях стала абонентская плата,
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ММВБ, минимальная цена продажи
(с интвервалом 1 час)
Источник: Reuters
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которую дочерние энергокомпании перечисляют РАО ЕЭС за
обеспечение функционирования
единой энергосистемы России.
Эта абонентская плата до сих пор
включается АО-энерго в себестоимость продукции и в результате
не учитывается при уплате НДС
и налога на прибыль. Тем не менее, хотя в начале торговой сессии 26 сентября инвесторы стали интенсивно избавляться от
акций «Мосэнерго», уже к середине дня ажиотаж утих. На рынке
возобладало мнение, что компании удастся убедить налоговиков
в неправомерности претензий.

$100
млрд

— столько составит минимальный объем внутренних
и внешних инвестиций в российскую экономику в 2005 году, заявил министр финансов Алексей
Кудрин. Для сравнения: в прошлом году, по данным Росстата,
этот показатель достиг лишь
$82 млрд. При этом объем прямых
инвестиций увеличился на 60%,
и одновременно вырос объем
кредитования западными банками российских компаний —
с $11 млрд в 2004-м до $16 млрд
в этом году. По утверждению Кудрина, темпы роста внутренних
и внешних инвестиций в ближайшие годы сохранятся примерно на
уровне 10%. Однако те же 10% от
общего объема составляет и отток
капитала из России — согласно
прогнозу Минфина, в 2005 году он
составит $10 млрд. Это самый высокий показатель с 2000 года, когда из страны «утекло» $24 млрд.
Причины «бегства» капиталов из
России Кудрин объясняет неблагоприятной экономической ситуацией, сложившейся в стране. Кроме того, добавил он, основным
фактором, способствующим оттоку средств, является рост процентных ставок на мировых рынках.

Ранее ФНС уже предъявляла претензии «Мосэнерго» за 2001 год,
на 180 млн руб. Но тогда компания оспорила их в суде и отделалась штрафом в 665 тыс. руб. Поэтому к закрытию торгов акции
«Мосэнерго» подорожали на
ММВБ почти на те же 7%, войдя
в число лидеров роста. Рост продолжился и на следующий день.
Вместе с тем, считают аналитики,
если ФНС добьется признания
законности своих требований,
это может сильно снизить ликвидность ценных бумаг не только
«Мосэнерго», но и других «дочек»
РАО ЕЭС.
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ГДЕ ДЕНЬГИ

ЗАКОН

ФОРМИРОВАНИЕ государственной системы
страхования банковских
вкладов завершено. В ре-

Президентская правка

зультате в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) были приняты 927 коммерческих банков, то
есть 79% всех претендентов. Все
участники АСВ обязаны ежеквартально отчислять в фонд
страхования от 0,15% до 0,3%
среднего объема привлеченных
вкладов.
Казалось бы, все хорошо. Но
аналитики говорят о возможности скорой дестабилизации банковской системы: небольшие
банки, попав в АСВ, расценят это
как индульгенцию. Чтобы привлечь клиентов, они могут начать
взвинчивать ставки и тем самым
увеличивать риски, надеясь, что
если они не смогут рассчитаться
с вкладчиками и обанкротятся,
то все потери будут покрыты государством.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО

Владимир Путин направил председателю
Госдумы Борису Грызлову письмо, в котором отметил, что новый закон о конкуренции, разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) год назад,
не способствует преодолению коррупции
и созданию благоприятного инвестиционного климата. В документе 27 претензий к за- Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,
кону. Например, президент отмечает, что закон усложняет определение круга сделок, на
которые требуется согласие ФАС, и предлагает повысить порог в 5%, по достижении которого компания может попасть в число доминирующих на рынке. К 1 ноября ФАС
должна направить свой ответ в правительство. Это уже второй за последнее время случай, когда президент просит внести поправки в широко обсуждаемый законопроект, принимая во
внимание интересы бизнеса. В сентябре Путин заступился за фармацевтов, недовольных поправками к закону «О лекарственных средствах». Он попросил пересмотреть положение об отмене брэндирования для дженериков и о госрегулировании отпускной цены на лекарства.

Уже второй раз
за последнее
время Путин
просит внести
поправки в законопроекты,
защищая интересы бизнеса

КТО КОГО

Телефонный ультиматум
моженники пригрозили ужесточить надзор за товарами.
Основная цель ФТС — перекрыть каналы «серого» импорта.
До недавнего времени 90% сотовых телефонов завозилось в Россию с существенным занижением цены, что позволяло импортерам экономить на налогах. Если прайс-листы производителей попадут к ФТС, такая схема ввоза станет невозможной. Однако сами производители не спешат
поддержать таможенников в борьбе с недобросовестными
импортерами. Проблема в том, что сотовые телефоны могут за месяц дешеветь на $100 и более. Компания
Samsung первой попробовала ознакомить ФТС со своими
прайс-листами и сама же от этого пострадала. В июле этого
года ФТС разослала по таможенным терминалам письмо с
новыми правилами оформления техники Samsung. В результате товары конкурентов Samsung по-прежнему ввозились по заниженным ценам, а продукция Samsung в рознице подорожала. Другая проблема состоит, что российские офисы мировых производителей выполняют только
представительские функции и не имеют права самостоятельно предоставлять ФТС прайс-листы. Решение же этого
вопроса в их центральных офисах приведет к тому, что сроки поступления информации растянутся на месяцы.
деловой еженедельник

АННА МУЗЫКА

Федеральная таможенная служба (ФТС)
потребовала от производителей мобильных
телефонов до 1 октября предоставить прайслисты на их продукцию. В случае неповиновения та-

председатель Верховного суда
России

заявил, что предприниматели
должны бороться с использованием судов общей юрисдикции в
корпоративных войнах. Более того, при Верховном суде (ВС) по
его словам, возможно даже будет
создан Совет по нарушениям
прав предпринимателей. Хотя
процессуальное законодательство относит споры между акционерами в ведение арбитража, суды
общей юрисдикции также часто
используются в корпоративных
войнах. Схема довольно типична — по заявлению миноритария
суд накладывает арест на бумаги
основных собственников. В результате на собрании акционеров
без участия мажоритария меняется совет директоров, и к тому моменту, когда незаконное решение
суда отменяется в более высокой
инстанции, захват компании становится свершившимся фактом.
«Мы ведем нещадную борьбу с неправосудными решениями,— заявил Лебедев.— Шестьдесят судей
в прошлом году мы отрешили от
должности, а два дела в отношении судей направлены в суд».
Но в общественной организации
«Деловая Россия» эти меры считают недостаточными, предлагая
создать Совет по нарушениям
прав предпринимателей, через
который ВС можно информировать о неправосудных решениях.
По мнению ряда юристов, пользы c11
эта инициатива принесет немного, поскольку до сих пор подобным «неправосудием» занимался
преимущественно арбитраж.

REUTERS

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Панихида для бюджета
Депутаты Курганской областной думы придумали
своеобразное налоговое ноу-хау. В качестве нового источника доходов для местного бюджета они решили обложить налогом крещения, панихиды и т. д. — то, что церковь обычно выполняет
за деньги.
Религиозные обряды были приравнены к бытовым услугам после
принятия поправок в областной закон о едином налоге на вмененный
доход. Депутаты рассудили, что раз за них взимается плата, то это не
что иное, как предпринимательская деятельность. В результате все религиозные организации Курганской области обязаны с 1 января
2005 года задним числом ежемесячно выплачивать в бюджет по
4,5 тыс. руб. за каждого «сотрудника». В РПЦ эту инициативу уже назвали незаконной. Причем за священнослужителей готов вступиться и
Минфин, руководители которого пообещали объяснить курганским депутатам, что в своей трактовке закона те зашли слишком далеко.

ЧУЖОЙ КАРМАН

Ревальвация юаня
на пользу евро
Управляющий совет Европейского центрального банка
готов повысить базовую процентную ставку рефинансирования с нынешних 2%. Напомним, что ставка рефинансирования не менялась уже на протяжении 27 месяцев. Ожидается, что она
будет повышена на 0,25% во втором квартале следующего года.
Такое решение, по мнению экспертов, принято под давлением США.
Синхронное повышение ставок в США и ЕС минимизирует потери американской экономики (как известно, повышение ставок рефинансирования приводит к росту банковских ставок, что негативно влияет на
уровень бизнес-активности).
Кроме того, такое решение европейских банкиров приостановит принявший обвальный характер перевод активов китайских банков в евро.
Этот процесс начался после недавно объявленной ревальвации юаня
по отношению к доллару. Ревальвация, давно лоббируемая американцами, оказалась палкой о двух концах. И теперь американские и европейские финансисты заняты минимизацией понесенного ущерба.
c12
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ЭКСПЕРТ НОМЕРА

«Хотелось, чтобы президент урезонил
зарвавшихся чиновников, но чудес
не бывает»
Вадим ДЫМОВ,
совладелец компании
«Дымов»

— На этой неделе Владимир Путин разговаривал с народом. Меня в его словах ничего не удивило, все это я и ожидал услышать. Радует, что президент хочет, чтобы в будущем
к управлению страной пришли «молодые, грамотные и эффективные» управленцы; от себя хочу добавить: честные,
любящие свою родину и уважающие своих граждан. Конечно, хотелось, чтобы президент сформировал национальную
идею, урезонил зарвавшихся чиновников всех уровней, но
чудес не бывает, всему свое время. Ответов на многие вопросы, которые интересуют не только меня, но и многих
бизнесменов, не прозвучало. Правда, для этого необходим
другой формат — чтобы представители бизнеса могли задать корректные, но не очень удобные вопросы.
Между тем московское правительство прогнозирует дальнейшее повышение цен на столичную недвижимость, уже
сегодня достигли рекордных показателей. Жилье в Москве
подорожало так, что скоро, как метко подытожил господин
Ресин, может стать вообще невостребованным. О какой
ипотечной программе правительства можно говорить в такой ситуации?
Еще из событий недели я бы выделил новые правила таможни. Теперь таможенники будут запрашивать у производителей мобильных телефонов прайс-листы на продукцию,
надеясь тем самым воспрепятствовать «серому» импорту.
Такие меры вряд ли приведут к положительному результату. Тем более что жизнь российских представительств мировых производителей сильно осложнится: время оформления товара на таможне значительно увеличится. Это
может стать причиной консолидации рынка и ухода иностранных компаний, имеющих незначительную долю рынка
в России, а самое главное — приведет к повышению цен
на мобильные телефоны.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
МИНИСТР ФИНАНСОВ АЛЕКСЕЙ КУДРИН ЗАЯВИЛ, ЧТО МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВНУТРЕННИХ
И ВНЕШНИХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В 2005 ГОДУ СОСТАВИТ $100 МЛРД
ВЛАДИМИР ПУТИН РЕКОМЕНДОВАЛ ДОРАБОТАТЬ НОВЫЙ ЗАКОН О КОНКУРЕНЦИИ,
РАЗРАБОТАННЫЙ ФАС
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПОТРЕБОВАЛА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ ДО 1 ОКТЯБРЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ПРАЙС-ЛИСТЫ НА ПРОДУКЦИЮ. В СЛУЧАЕ
НЕПОВИНОВЕНИЯ ТАМОЖЕННИКИ ПРИГРОЗИЛИ УЖЕСТОЧИТЬ НАДЗОР ЗА ТОВАРАМИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИИ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕБЕДЕВ ПОПРОСИЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИНФОРМИРОВАТЬ О НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ СУДЬЯХ, ЧЬИ РЕШЕНИЯ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЗАХВАТА СОБСТВЕННОСТИ
ДЕПУТАТЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПРИДУМАЛИ СВОЕОБРАЗНОЕ НАЛОГОВОЕ НОУ-ХАУ.
В КАЧЕСТВЕ НОВОГО ИСТОЧНИКА ДОХОДОВ ДЛЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ОНИ РЕШИЛИ ОБЛОЖИТЬ
НАЛОГОМ КРЕЩЕНИЯ, ПАНИХИДЫ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЕТ ЦЕРКОВЬ

____
____
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«Аэрофлот», доселе не отличавшийся особой оригинальностью,
неожиданно зарегистрировал в Роспатенте права на использование
в коммерческих целях знака стилизованной улыбки в виде российского
триколора, словосочетания «Искренне ваш» и его английского варианта
Sincerely Yours. Какие слова вы бы запатентовали?

всегда», «Хорошо», «Счастливого
пути», «С любовью», «С уважением», «Только так». Какая-нибудь
винодельческая компания может
запатентовать выражение «Истина в вине», и идеальный слоган
готов. Гораздо сложнее двигаться
«от обратного», то есть создавать
такие слоганы, которые впоследствии станут крылатыми выражениями. Как это произошло с «Весело и вкусно», «Всегда Кока-Кола», Just do it, «С нами удобно».
Учитывая специфику своего бизнеса, я бы, наверное, запатентовал слово «хедхантер» или выражение «Охота за головами».
АННА МУЗЫКА

Виталий Власов,
генеральный директор
сети аптек «Первая
помощь»:

Сергей Ражев,
генеральный директор
компании Penny Lane
Consulting:
— Мне кажется, что если двигаться
в подобном направлении, то можно зарегистрировать все крылатые слова и выражения русского
языка. Это очень простой путь, не
надо ничего придумывать, просто
находите выражение, которое подходит направлению вашей деятельности, патентуете его — и основа рекламной кампании готова.
В таком случае можно смело патентовать все слова и выражения,
несущие положительную эмоциональную окраску: «Вместе и наc14

— Мы в свою очередь запатентовали бы название «Первая помощь». Потому что, например,
сейчас, поскольку это общеупотребительное название, им воспользовалась какая-то сомнительная аптечная сеть в Петрозаводске, вводя потребителей в заблуждение. Помимо этого мы бы
закрепили за собой права на использование изображения спасательного круга, ну и, конечно,
наш слоган: «Аптеки, которым доверяют».
На самом деле слабо верится, что
Роспатент позволит поставить на
поток эту инициативу. Вы только
представьте себе, что будет, если
основные игроки российского

рынка успеют закрепить за собой
общеупотребимые слова и выражения! Дойдет до абсурда: вновь
открывающиеся компании и выводимые на рынок брэнды должны будут проявлять чудеса изобретательности, чтобы осуществить
эффективный нейминг и параллельно не «попасть» на иск от той
или иной компании.

Дмитрий
Кондратьев,
генеральный директор
Avaya в России и СНГ:
— Этот шаг «Аэрофлота» — прежде
всего хороший PR-ход авиаперевозчика, что подтверждается уже
самим фактом появления этого
вопроса в вашем журнале.
Тем не менее есть некоторая неоднозначность. Вот, например,
LG использует «девиз» Digitally
Yours, что можно перевести как
«ваш цифровой друг». Этот слоган обыгрывает фразу Sincerely
Yours, что в переводе с английского как раз и означает «искренне ваш», но все же является
оригинальным «продуктом» международной компании. Так или
иначе спекулируют на «нетленках» и многие другие компании.
«Аэрофлот» будет использовать
саму фразу, а не ее интерпретацию, а потому, думаю, ему будет
гораздо сложнее закрепить ее за
собой. «Искренне ваш» — не просто удачный слоган, отражающий
влияние времени: это фраза, как
говорится, «на века». Поэтому ес-

ли нашему перевозчику удастся
в сознании людей прочно связать
этот слоган именно с собой,
результат может превзойти даже
самые смелые ожидания.

Марк Гройсман,
глава представительства
группы компаний
«Савацкий»:
— Если бы было возможно, я бы
зарегистрировал слова «Я люблю тебя»: их произносят миллионы людей по всему миру и всегда
в самом наилучшем расположении духа.
На Западе это происходит довольно часто — регистрация в виде товарного знака каких-то простых
и очень узнаваемых слов и словосочетаний. Например, Coca-Cola
использует слово real — Coca-Cola
real. Но это не значит, что теперь
это слово нельзя никак использовать. Его можно сто раз повторять
как в простых беседах, так и в рекламных текстах. Конечно, теперь
другой компании нельзя использовать то же словосочетание в виде
товарного знака. Но это никого никак не ущемляет и не ограничивает ни в чем другом.
Можно только порадоваться за
«Аэрофлот»: теперь у него грамотная маркетинговая политика. Гораздо более выигрышная, чем последняя рекламная кампания
с летающими слонами. СФ
Вы можете ответить на этот вопрос
на сайте СФ www.sf-online.ru
____
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ЗАЯВКА НА УСПЕХ

ЦИФРА

$100
REUTERS

млрд

У Nestle
разыгралась жажда
Крупный мировой производитель питьевой
воды швейцарская компания Nestle Waters
решила предпринять очередную попытку
стать лидером и на российском рынке. Nestle
Waters намерена вывести новый брэнд, который укрепит ее позиции в сегменте недорогой бутилированной воды, где компания сейчас теряет позиции.
Купив в 2002–2003 годах компании по производству воды
«Святой источник» и «Чистая вода», Nestle Waters наделала
много шума. Тогда на рынке опасались обострения конкуренции, да и сами швейцарцы были уверены, что станут лидерами. Но этого не произошло. Лидерами рынка остаются
PepsiCo и ее брэнд Aqua Minerale, а также Coca-Cola со своей BonAqua. По данным
Новый брэнд
ACNielsen, в первом полугодии
Nestle столкнет- Aqua Minerale занимала 13,5%
ся с региональ- рынка в натуральном выражеными произво- нии, BonAqua — 11,4%. Согласно
дителями воды, же «Бизнес Аналитике», по стоиконтролируюмости лидирует BonAqua (17,3%
щими почти
рынка), у Aqua Minerale — 12,9%.
50% рынка
Сейчас швейцарцы выбирают,
какую из двух своих дешевых марок — Aquarel или Pure
Life — предложить российским потребителям. Запуск нового брэнда может укрепить позиции Nestle Waters в сегменте
дешевой воды, где доля недорогого «Святого источника»
снижается. Однако конкуренты сомневаются, что швейцарцы легко справятся с задачей. «Компания столкнется с региональными структурами, контролирующими почти 50%
всего рынка,— говорит руководитель пресс-службы холдинга GG&MW (брэнд „Боржоми”) Сергей Рыбак.— Они продают воду, как правило, по низким ценам, что может снизить
рентабельность нового брэнда». К тому же усиливается
конкуренция. К примеру, на днях ЭКЗ «Лебедянский» начал
розлив своей воды «Липецкий бювет» и намерен создать
сильный локальный брэнд.
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и даже больше будет
стоить «Роснефть», третья по величине нефтяная компания страны,
к 2015 году — об этом заявил ее
президент Сергей Богданчиков.
К тому же, по его словам, «Роснефть» рассчитывает увеличивать добычу нефти на 6–7% в год
и через пять лет достичь уровня
106 млн тонн, а к 2015 году —
136 млн тонн.
Компания планирует заявить о себе и в отечественном газовом секторе. Глава «Роснефти» пообещал
добиться добычи в 60–70 млрд ку-

ТРЕНД

Банки, запустившие ребрэндинг
Прежнее название
БИН-банк
Вэб-инвест банк
Доверительный
и инвестиционный банк
Башкредитбанк

Новое
БИНБАНК
«КИТ Финанс»
«Траст»
«Уралсиб»

РОССИЙСКИЕ БАНКИ
переживают бум ребрэндинга. Очередной его
«жертвой» стал БИНбанк, объявивший на
днях о смене логотипа
и фирменного стиля. Его
название отныне будет выглядеть так: БИНБАНК. Также изменены цвета логотипа с агрессивного сочетания синего и желтого
на синий, белый и голубой. Глава
банка Михаил Шишханов заявил, что новый фирменный
стиль поможет банку выделиться
на фоне других участников рынка. Маркетинговые исследования, предшествующие ребрэндингу, обошлись в $100 тыс.,
а смена фирменного стиля будет стоить банку $1 млн.

бометров газа в год, что, кстати,
более чем в два раза превышает
прошлогодние показатели НОВАТЭКа, крупнейшего независимого
производителя газа в России. По
мнению Богданчикова, все амбициозные планы осуществимы благодаря богатым ресурсам «Роснефти», которые к тому же еще будут непрерывно пополняться.
Аналитик ИК «Атон» Артем Кончин
назвал заявления Богданчикова
агрессивными. Хотя, добавляет
эксперт, добиться этих показателей возможно: рост капитализации компании и ее добычи зависит от политики расширения активов и от того, как поступят
в «Роснефти» с долгами, оставшимися в наследство от перешедших к ней активов ЮКОСа.

Первым наиболее ярким за последние годы примером банковского ребрэндинга на нашем рынке стало переименование летом
2003 года Доверительного и инвестиционного банка. Его владельцы захотели придать образу
более современное звучание
и назвали его инвестиционным
банком «Траст». Иногда банки создают новый брэнд, существующий наравне со старым, чтобы
разделить различные направления бизнеса. Так, в середине прошлого года Русский банк развития
вышел на розничный рынок под
торговой маркой Минибанк. Но
зачастую ребрэндинг продиктован стремлением избавиться от
негативных ассоциаций, связанных с прежним имиджем. К примеру, Внешторгбанк, которому
в прошлом году после летнего банковского кризиса достался бизнес Гута-банка, в сентябре этого
года переименовал точки «Гуты»
в Внешторгбанк 24. А недавно
и Вэб-инвест банк был переименован в «КИТ Финанс» — причиной
тому стало желание дистанцироваться от ассоциаций с интернеттехнологиями, оказавшимися
в опале после кризиса рынка электронной коммерции.
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Группа ОСТ и Одесский коньячный завод (ОКЗ) вступили в спор за обладание
алкогольным брэндом в
США. Свою марку Shustov ОСТ
зарегистрировал в Штатах гораздо
раньше ОКЗ и теперь оспаривает
его попытку оформить права на
брэнд Shustoff. По мнению ОСТа,
марка одесситов схожа с их собственной до степени смешения.
Спор еще не закончился, но как
предполагают юристы, у ОКЗ почти нет шансов на победу.
Группа ОСТ зарегистрировала
марку Shustov в США в сентябре
прошлого года. Как сообщила СФ
начальник отдела по связям с общественностью группы ОСТ Юлия

Исаева, американским законом
отводится срок (три года) для подтверждения намерений использовать марку в Штатах для поставки товара. «Сейчас мы готовим
поставку партии водки Shustov
в США»,— говорит она.
Однако ОКЗ якобы уже поставляет в Америку алкогольные напитки с названием Shustoff, хотя
пока этот факт завод в патентном
ведомстве США не подтвердил.
Заявку на регистрацию марки
ОКЗ подал несколько месяцев назад. Закрепить за собой права на
брэнд будет непросто: по мнению
патентного поверенного Вадима
Ускова, в США соблюдается принцип приоритетов: более ранняя
регистрация марки имеет преимущества перед поздними.

ЗАМЕНЫ
ИГОРЬ ФИНОГЕНОВ, президент НОМОС-банка, назначен
помощником министра финансов РФ. В этой должности
Финогенов будет заниматься созданием российско-казахстанского инвестиционного Евразийского банка развития, который он впоследствии и возглавит. Новый банк
должен начать работу уже в декабре этого года. Финогенов с 1994 года является председателем совета директоров НОМОС-банка, специализирующегося на кредитовании предприятий машиностроения, золото- и алмазодобывающей отраслей и т. п.
АЛЕКСАНДР АНТОНОВ оставил пост председателя правления АКБ «Конверсбанк-Москва». Его преемником назначен Сергей Менделеев, который с 2003 года занимал пост
зампредправления этого банка. Как пояснили в прессслужбе Конверсбанк-Москва, новым местом работы Антонова станет «Конверс групп». Вместе с ним в управляющую
компанию ФГ «Конверсбанк» перейдет и Виктор Ямпольский, освободивший должность первого зампредправления Конверсбанк-Москва. Они займут посты председателя
правления и первого зампредправления «Конверс групп».
ПИТЕР ДЕРБИ, этим летом покинувший пост управляющего директора по оперативной деятельности Комиссии по
ценным бумагам и биржам США, решил вернуться на российский финансовый рынок и запустить на нем новый
бизнес. В конце 1980-х — начале 1990-х Дерби был одним
из соучредителей Диалог-банка и «Тройки Диалог». Теперь
он занял пост председателя совета директоров кредитного оператора CreditStar. Компания предложит физлицам
услуги по анализу предложений банков. До сих пор подобные услуги в России никто не предоставлял.
деловой еженедельник

ТРИ ВОПРОСА

Битва за марку

АННА МУЗЫКА

КТО КОГО

Американская корпорация
3М анонсировала планы
по организации производства
в России клейкой ленты Scotch.
Подробнее о планах своей
компании «Секрету фирмы»
рассказал глава «3М Россия»
Тони Стоукс.
Чем вызвано желание компании организовать отдельное производство скотча в России?
Стремлением оптимизировать транспортные, таможенные и сырьевые
издержки, а также нашей стратегией глобального развития. Мы хотим
быть как можно ближе к своим рынкам сбыта.

Неужели Россия настолько крупный рынок сбыта для
вашей компании, что вы решили строить здесь завод?
Скорее не крупный, а перспективный. Пока доля России в общем
объеме продаж наших товаров составляет лишь 1%. Но, по нашей информации, в ближайшие годы рынок изоляционных материалов
и канцтоваров будет очень быстро расти в пяти странах: России, Индии, Китае, Польше и Бразилии. Поэтому имеет смысл построить
в России отдельное производство с использованием местного сырья. Ведь здесь мы будем делать не только клейкую ленту, но также
и изоляционные материалы, наждачную бумагу, склеивающие смеси (адгезивы) и другое.

На какой стадии находится реализация этого проекта?
Пока на этапе покупки участка земли под строительство завода непода- c17
леку от Москвы. Это довольно сложная процедура. И пока мы не можем назвать даже точного объема инвестиций в проект. К сожалению,
в этом вопросе не все зависит от нас. Но если все сложится, то наш завод заработает в июле 2006 года.
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HEWLETT-PACKARD (HP) приняла решение открыть производство персональных компьютеров на Украине. Сборка
ПК начнется уже в октябре на мощностях киевской компании «Фабрика АЛС». Аналогичные проекты, реализованные HP в других странах, приводили к тому, что ее доля на
местном рынке увеличивалась на 5–10%. Исходя из этого,
директор подразделения персональных компьютерных систем HP в странах СНГ Сергей Плаксин считает, что на украинском рынке компьютеров компания станет лидером. HP
первой из международных компаний объявила об организации производства компьютеров на Украине. Интересно,
что, создавая новые рабочие места на Украине, HP проводит агрессивную политику кадровых сокращений в Западной Европе. Недавно компания приняла решение уволить
более чем 6 тыс. служащих своих европейских представительств. Среди них более 1 тыс. французов, и этот факт даже привлек внимание президента Франции Жака Ширака.
По его мнению, сокращение рабочих мест в HP не только
заметно скажется на уровне безработицы во Франции, но
и может привести к забастовкам.
PEPSICO заинтересовалась европейским бизнесом
Cadbury, который до конца этой осени пойдет с молотка. Эта
корпорация намерена продать свое европейское подразделение по производству напитков Cadbury Schweppes. Дело
в том, что в ближайшее время Cadbury сосредоточится на
более выгодных направлениях бизнеса, в частности на производстве кондитерских изделий, а также на развитии своего американского подразделения по выпуску напитков.
Желающих участвовать в этом аукционе становится все
больше. Среди других претендентов — американский инвестфонд Carlyle, французская PAI, британские Apax Partners, CVC Capital. Этот лакомый кусок оценивается чуть менее чем в $2 млрд, а отвечать за организацию аукциона будет инвестбанк Goldman Sachs. Кстати, в последнее время
многие мировые гиганты FMCG начали активно распродавать ненужные им активы. Не так давно Danone продал производство соусов, Heinz избавился от нескольких брэндов,
а Unilever собирается выставить на продажу производство
замороженных продуктов.
MICROSOFT И INTEL заявили о поддержке технологии DVD
нового поколения от Toshiba. Это дает Toshiba шанс победить в войне форматов, которая длится уже три года. Формат Toshiba HD-DVD позволяет уместить на диск 20 Гб информации. Sony противопоставляет ему свои диски Bluray емкостью 50 Гб. Однако устройства для чтения Blu-ray
не могут считывать информацию с обычных CD и DVD-дисков. У HD-DVD до сих пор было меньше сторонников, и такое «лоббирование» со стороны ИТ-производителей очень
важно для Toshiba. Впрочем, по словам представителей
Microsoft, это вовсе не означает отсутствия у этой компании ПО, способного работать и с Blu-ray. А Sony тем временем готовит ответный удар: выпуск весной 2006-го совместимой с Blu-ray игровой приставки PlayStation 3. Ее предыдущая версия только в США разошлась в количестве
18 млн экземпляров.
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ЧУЖОЙ КАРМАН

«Русский алкоголь»
потянуло на Украину
Группа компаний «Русский алкоголь», контролируемая владельцем «Промышленных инвесторов» Сергеем Генераловым, намерена закрепиться на украинском водочном рынке. Она подписала договор о производстве своей водки с украинской компанией «Национальные алкогольные традиции» (НАТ).
Таким образом «Русский алкоголь» делает своеобразный ответный ход на действия
украинских водочников, некоторые из которых, к примеру «Союз-Виктан», уже запустили производство в России. К тому же, по данным Национальной алкогольной
ассоциации, в первом полугодии 2005 года из Украины в Россию было ввезено
4 млн дал водки на сумму $92 млн. Российской водки на Украине продается на порядок ниже: в первой половине этого года компании из России ввезли туда
170 тыс. дал и получили всего $457 тыс.
Основная сложность для россиян заключается в украинских правилах импорта. Лицензия на ввоз алкоголя в эту страну выдается сроком на год и стоит
$400 тыс. Именно этот барьер «Русскому алкоголю» удастся обойти после запуска производства своих марок на заводах НАТ. Как сообщили СФ в «Русском алкоголе», НАТ будет производить два российских брэнда, один из которых — «Зеленая марка». Объемы продаж будут определены после реализации пробных партий в начале следующего года.

РАСКЛАД СИЛ

«Русские фонды» занялись скупкой
ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА обнародования президентского указа, давшего старт
развитию рынка ПИФов, совпала с покупкой «Русскими фондами» у Boston Capital
Management Group 100% акций первой российской управляющей компании —
«Паллады». Покупатель не разглашает сумму операции. По мнению экспертов, она
не превышает $5 млн. Благодаря сделке совокупные активы под управлением
«Русских фондов» увеличиваются до 9 млрд руб., что, по оценкам экспертов, серьезно меняет ситуацию на рынке: компания поднимется на 30 позиций до 16-го места в рейтинге НАУФОР по количеству активов, находящихся в управлении.
«Паллада» — уже четвертое приобретение «Русских фондов» после «Интерфинанса», «Проспекта» и одной из старейших управляющих компаний (УК) «Монтес Аури».
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Безусловная единица
Российские авиаперевозчики решили навести порядок в системе установления цен на билеты. С 1 октября крупнейшие авиакомпании введут единый внутренний курс, который будет использоваться при расчете стоимости билетов на международные рейсы. Теперь он будет
определяться по следующей формуле: сумма курсов, установленных
ЦБ для евро и доллара, разделенная на два, плюс 5% от этой суммы

с последующим округлением в
большую сторону. Раньше стоимость условных единиц каждый
авиаперевозчик определял самостоятельно. Это нередко приводило
к недобросовестной конкуренции.
«Аэрофлот» предложил изменить
эту практику. По официальной версии, для облегчения взаиморасчетов между авиакомпаниями
и агентствами по продаже билетов.
Он обратился в Международную ассоциацию воздушного транспорта

(IATA), в которую входят еще шесть
российских компаний, и IATA эту
инициативу поддержала. Ожидается, что теперь у авиакомпаний также снизятся риски потерь, связанные с колебанием курсов доллара
и евро и ростом цен на энергоносители. До принятия новых правил
самый высокий внутренний курс
из всех крупнейших игроков российского авиарынка был у «Аэрофлота» — одна условная единица
равнялась 32,5 руб. Введение единых правил пересчета увеличит его
еще на один рубль.

PHOTOXPRESS.RU

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

Фирменная улыбка «Аэрофлота»

ПРОДАЖИ ЭКСПОРТНОГО ПИВА В США в первом полугодии этого года
выросли у компании «Балтика» на 58% по сравнению с тем же показателем в прошлом году и достигли 91 тыс. дал.
Ведущий специалист пресс-центра «Балтики» Дарья Дорофеева объясняет эти результаты тем, что при выходе на американский рынок
компания уделила максимум внимания особенностям и привычкам
местного потребителя. Например, эксклюзивно для рынка США была выпущена «Балтика №3» в упаковке «мультипак», которая у американцев пользуется огромной популярностью. В США компания
поставляет марки «Балтика» (номера 2–9), «Ленинградское светлое» и «Арсенальное».

На днях «Аэрофлот» стал
правообладателем логотипа со стилизованной
«улыбкой», переходящей
в российский триколор, и
слогана «Искренне ваш»
(а также его английской
версии Sincerely Yours).
Причем коммерческие права «Аэрофлота» на эти товарные знаки
распространяются на все группы
товаров и услуг. Через некоторое
время авиаперевозчик займется
регистрацией этих знаков в патентных ведомствах ЕС и США. По
мнению директора департамента
по правовым вопросам «Аэрофлота» Бориса Елисеева, вряд ли
зарубежные патентные ведомства
откажут авиакомпании, ведь ею
соблюдено главное условие: пра-

вами на трехцветную улыбку и
фразу Sincerely Yours больше никто в мире не обладает.
Действительно, до сих пор никому в мире не приходило в голову в качестве слогана зарегистрировать популярную подпись из
официальной переписки. Обычно
компании выбирают фразы, которые несут в себе какую-то рекламную идею, к примеру известный слоган Nike, Just do it («Просто сделай это») или поисковой
системы Yandex «Найдется все».
Если же шаг «Аэрофлота» оценят
другие компании, то вполне вероятно, что вскоре в коммерческих
целях будут задействованы и фразы Best Regards («С наилучшими
пожеланиями») и With Love…
(«С любовью…»).

Считается, что «Русские фонды»
«Паллада» привлекла прежде
всего благодаря двум моментам.
«„Паллада” держалась на одном
клиенте — Федеральном общественно-государственном фонде
по защите прав вкладчиков и акционеров. Этот фонд обеспечивал не менее половины находящихся под ее управлением
средств, а это около $30 млн»,—
сообщил СФ один из экспертов,
попросивший не называть его

имени. Вторым ключевым активом компании эксперты называют брокерское соглашение с российской «дочкой» Citibank. «Паллада» — одна из четырех УК, услуги которых продвигает на рынке этот банк.
Как отмечает главный управляющий директор УК «Альфа-капитал» Анатолий Милюков, основное достояние УК — ее история,
в данном случае речь идет о необходимости совмещения двух

деловой еженедельник

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ТРАНСНЕФТИ» по сравнению со вторым кварталом 2004 года увеличилась на 31% и достигла 12,531 млрд руб. Об
этом стало известно после обнародования результатов работы корпорации, подготовленных по международным стандартам отчетности. При этом выручка от реализации выросла до 44,552 млрд руб.
(в первом квартале 2004 года — 36,677 млрд руб.). Аналитики отмечают, что в первом квартале этого года компания заработала на экспорте нефти больше, около $174 млн. Правда, тогда «Транснефть»
продавала за рубеж нефть, полученную от ЮКОСа в качестве оплаты за транспортные услуги.

практически равновеликих
брэндов — «Паллада» и «Монтес Аури». Как добавляет Максим Капитан, аналитик УК «Менеджмент-центр», любая другая компания, в отличие от «Русских фондов», могла бы извлечь
из приобретения «Паллады» гораздо большую пользу. Поэтому
единственное логичное объяснение этого приобретения — покупка под заказ стратегического инвестора.

Основные активы, находящиеся
под управлением «Русских фондов»
Управляющая компания
«Паллада Эссет Менеджмент»
«Проспект—Монтес Аури»

СЧА фондов
УК, млн руб.
475,98
254,74

СЧА — стоимость чистых активов
Источник: рейтинг управляющих компаний по стоимости
чистых активов паевых фондов в управлении
(www.intvestfunds.ru; данные на 29.07.2005)
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Скандал вокруг продажи половины банка «Русский стандарт» (БРС)
французской финансовой группе
BNP Paribas (см. СФ №30/2004) владелец БРС
Рустам Тарико все-таки сумел обратить себе на пользу.

Изящный
«Стандарт»
текст: мария плис

Paribas, компания Cetelem приобрела у Рустама Тарико 50%
ЗАО «Русский стандарт», которому принадлежало 90% акций
одноименного банка. Договор предусматривал право BNP
Paribas увеличить свою долю в приобретаемом банке. Однако
спустя несколько месяцев, в декабре 2004 года, BNP Paribas обратился в лондонский суд с иском о нарушении своих прав
в ходе сделки. Причиной иска о расторжении договора с БРС
стало несоблюдение Тарико обязательств по договору. По неофициальной версии, впрочем, неоднократно подтверждаемой источниками, близкими к БРС, сделка сорвалась из-за недооцененности банка французскими партнерами, хотя ее сумма не разглашается до сих пор.
В начале 2005 года BNP Paribas объявил об окончательном разрыве соглашения с БРС, после чего началась долгая процедура
взаимных судебных прений. Урегулировать спор удалось в конце сентября: БРС и BNP Paribas отозвали свои иски и сообщили
о том, что решили проблему миром. Вскоре стали известны и
подробности. На лентах информагентств появилось сообщение,
что инвестиционный меморандум холдинга БРС предусматривает выплату BNP Paribas контрибуции в размере $25 млн в том
случае, если «в течение определенного периода» банк Рустама
Тарико продаст, отдаст в лизинг или иным путем выведет более
10% своих активов. Руководство БРС это информацию не подтвердило, но и не опровергло.

Состоявшаяся в июле прошлого года покупка BNP
Paribas 45% банка «Русский стандарт» стала на фоне банковского кризиса лета 2004 года самым громким и позитивным событием на отечественном финансовом рынке. В лице BNP Paribas гигант российской
банковской розницы получал сильного стратегического инвестора, который смог бы застраховать «Русский стандарт» от усиливающейся нестабильности в финансовом секторе. Освещавший эту сделку «Секрет фирмы» предположил тогда, что BNP Paribas постепенно сделает
БРС своей 100-процентной «дочкой» и вытеснит из банка его владельца Рустама Тарико.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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В конце прошлого года французская сторона официально объявила, что Рустам Тарико не выполнил условий договора, и подала
в суд. Тяжба длилась почти девять месяцев.По условиям сделки, розничное подразделение BNP

Распрощавшись с BNP Paribas, «Русский стандарт» приоткрыл дверь для других инвесторов

А участники рынка назвали
такой выход БРС из затянувшейся конфликтной ситуации
«изящным имиджевым приемом», который ставит банк и
его нынешнего владельца в выгодное положение. «Это добровольное штрафное обязательство позволяет БРС оставить за собой право изменить потенциального покупателя банка и одновременно сохранить „человеческое лицо” перед BNP Paribas»,— считает управляющий
активами УК «Проспект» Александр Баранов. За компенсационной суммой, по его мнению,
скрывается хитрая уловка: если
БРС будет продаваться другому
покупателю, то $25 млн лягут на
плечи будущего совладельца
как «наценка» к себестоимости
банка. Но наценка эта столь велика, что будет выгодна только
покупателю крупной доли в

БРС. «Мало кто решит покупать
10% с учетом столь внушительного бонуса. Но 50% БРС с такой
наценкой охотно купят»,— размышляет Баранов.
Правда, следует учесть, что,
найдя дипломатичное решение конфликта с BNP Paribas,
БРС рискует совсем остаться
без сильного западного соинвестора: банк по-прежнему остается одним из лидеров по потребительскому кредитованию, но конкуренция в этом
сегменте усиливается. К тому
же недавно БРС стал предметом нападок со стороны антимонопольных органов, заподозривших банк в сокрытии
информации по кредитным
ставкам. Амбиции БРС могут
перерасти реальные успехи
банка и вновь оставить его наедине с собой или с BNP
Paribas. СФ
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дневник наблюдений В ФОКУСЕ

совместный проект программы «В фокусе»
РБК-TВ и журнала «Секрет фирмы»

«Славянский шкаф»
сдадут в утиль

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ

Объем российского мебельного рынка в прошлом году приблизился к $3 млрд. Однако до сих
пор как минимум 50% потребности наших граждан в мебели покрывают импортеры. Большинство производителей мебели смотрят в будущее
с пессимизмом и отводят своему бизнесу всего
три-пять лет жизни.

Автолизинг в тени

Рост рынка автолизинга в России
сдерживается отсутствием в законодательстве норм, позволяющих населению приобретать машины в лизинг.
По итогам 2004 года рост лизинговых сделок в стране по
легковым автомобилям составил 214%, а по грузовым —
86%. Директор департамента маркетинга и развития компании «Каркаде» Алексей Сичинава считает, что потенциал
развития у автолизинга в России огромный: ежегодно
он растет на 80–100%. Если в 2002 году оборот автолизингового рынка составил $310 млн, то в 2004 году — уже
$1,2 млрд. По прогнозам, его интенсивный рост продолжится как минимум до 2007 года.
Однако в основном речь идет об услугах, которые лизинговые компании предоставляли юрлицам. Предприятия
все чаще отказываются от формирования собственного
парка машин и предпочитают брать машины в лизинг изза налоговых послаблений и большого числа дополнительных льгот и услуг: всю заботу по регистрации, сервису, ремонту, страхованию берет на себя лизинговая компания.
Но даже с учетом экономии средств в 20–30% по сравнению с кредитом (из-за налоговых льгот) лизинг так и не
стал альтернативой банковскому кредитованию. По мнению Игоря Бомонина, исполнительного директора фирмы
«Компания розничного кредитования. Лизинг», развитие
услуги тормозится невозможностью предоставлять ее физлицам. В этой ситуации компании вынуждены тратить усилия на разработку различных «теневых» схем и таким образом привлекать население, вместо того чтобы повышать
качество услуги.
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Динамика объемов российского рынка мебели, $ млн

ПОКАЗАТЕЛЬ

ОБЪЕМ ПРОДАЖ

ОБЪЕМ

ГОД

(В РОССИИ)

ПРОИЗВОДСТВА

ИМПОРТ

ЭКСПОРТ

59,9

1999

1095,2

540,3

222,5

2000

1328,0

652,6

276,0

85,6

2001

1651,2

739,2

387,9

99,2

2002

1946,5

839,4

479,0

107,8

2003

2270,0

1003,2

535,0

116,4

ИСТОЧНИК: АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РОССТАТ, ГТК

Автопром отыграется в Европе

По данным Росстата, в 2004 году снижение производства отечественных легковых автомобилей
составило 6,5%. Сдавая позиции на внутреннем
рынке, российский автопром может частично
отыграться на внешних.
По информации АвтоВАЗа, компания экспортировала в 2004 году свыше 93 тыс. автомобилей. А в 2006 году эти показатели завод планирует
увеличить, наладив продажу в Европу новой модели Lada Kalina. ГАЗ
и вовсе был признан Минэкономразвития саЕдинственное мым динамично развивающимся российским
конкурентное экспортером по итогам 2004 года. За этот пепреимущество риод экспорт его автомобилей в страны СНГ
российских
вырос на 20,6%, в страны дальнего зарубемашин —
жья — в 7,5 раз. В первом полугодии 2005 гоэто цена
да ГАЗ продал за рубеж 23 тыс. машин и до
конца года планирует довести эту цифру до 50 тыс. «Северсталь-авто»
намеревается экспортировать до 20% выпускаемых в Ульяновске автомобилей UAZ Patriot.
Скорее всего, единственное конкурентное преимущество российских машин — это цена. К примеру, ближайшие конкуренты UAZ
Patriot — китайские внедорожники — в России дороже примерно
на $2 тыс. Чтобы российские автомобили продавались за рубежом,
эта разница должна ощущаться и за пределами России.
____
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Бедно, но экологично

До недавнего времени идея создания
рынка экологически чистых (органических) продуктов в России не рассматривалась. Однако сейчас начинает формироваться спрос на такую продукцию.
Как отмечает гендиректор торгового дома WJ Алексей Коломин, основными производителями экопродукции являются
бедные страны, поскольку у них недостаточно средств для
внедрения интенсивных технологий, которые как раз противопоказаны органике. «Нынешнее состояние российского сельского хозяйства позволяет рассчитывать на то, что
производство экопродуктов в нашей стране может развиваться достаточно динамично»,— подчеркивает эксперт.
Основная проблема — отсутствие законодательной базы
и четкого представления о том, что же такое экопродукт.
У нас нет ни системы его сертификации, ни даже юридически закрепленного термина. «В России отсутствует рынок
экопродуктов,— констатирует управляющий партнер агентства CVS Consulting Михаил Мищенко.— Однако есть компании, которым удается и производить, и продавать такие товары». Например, торговый дом WJ прошел сертификацию
по европейскому экостандарту и производит экологически
чистое растительное масло.
Экосертификат — обязательное условие для производителей органики во всем мире. При этом, как выяснилось
в результате исследований CVS Consulting, лишь треть отечественных производителей включают в определение экопродукта наличие сертификата. Несмотря на отсутствие
закона и культуры потребления, у нашей страны есть все
шансы стать активным экспортером органики. Ведь себестоимость производства таких продуктов в России намного
ниже, чем на Западе, а основная аудитория сконцентрирована именно там.

УТОЧНЕНИЕ
В №36/2005 «Секрета фирмы» были допущены ошибки в написании
должности и фамилии руководителя департамента маркетинга по
странам СНГ российского представительства Samsung Electronics
Сергея Певнева. Редакция приносит свои извинения.

На этой неделе в передаче «В фокусе» (эфир по будням в 15.15) будут обсуждаться следующие темы:
замороженные полуфабрикаты, рынок краски, рынок
шин, экспресс-доставка, бытовая электроника
деловой еженедельник

ЭКСПАНСИЯ
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частная практика
ЭКСПАНСИЯ
стратегия ➔ c30
конкуренция ➔ c36

БРИТАНСКАЯ КОМПАНИЯ MARKS & SPENCER РАЗВИТИЕ
СВОИХ УНИВЕРМАГОВ В РОССИИ ОТДАЛА НА ОТКУП
ТУРКАМ. НИКОГДА ПРЕЖДЕ M&S НЕ ВЫХОДИЛА НА НОВЫЙ
РЫНОК ТАКИМ ОРИГИНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ —
ЧЕРЕЗ ФРАНЧАЙЗИ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ.

Чисто английская
франшиза
текст:

мария
плис

GAMMA

В ноябре в Москве откроется первый магазин старейшей британской розничной сети Marks & Spencer (M&S). Планы экспансии на российский рынок знаменитый ритейлер, созданный 120 лет тому назад выходцем из России Михаилом Марксом и английским торговцем Томом Спенсером, вынашивал
долго. В 2003 году тогдашний исполнительный директор M&S,
а ныне руководитель ЦУМа Витторио Радиче во время визита
в Москву сообщил о давнем намерении сети поскорее обосноваться на «безумно привлекательном» рынке российской розницы. Однако появление M&S в России затянулось.

деловой еженедельник

С 2000 года M&S пережила период полномасштабной реструктуризации, две попытки недружественного поглощения со
стороны магната британской розницы Филипа Грина и снижение продаж, последствия которого сказываются до сих пор.
Катастрофическое падение покупательского интереса к M&S пришлось на
1998–2001 годы. Оно объяснялось слишком консервативным подходом компании к ассортиментной политике и неповоротливой структурой управления.
По своему составу коллектив менеджеров
M&S напоминал Политбюро: сетью руководили почтенные, но уже довольно пожилые британцы, а сами магазины пользовались репутацией поставщиков одежды для пенсионеров. Старомодностью
грешили не только английские отделе-

ния M&S, но и зарубежные филиалы, чей
ассортимент сильно проигрывал более
продвинутым конкурентам: британским
сетям универмагов Next, Debenhams
и шведской Hennes & Mauritz (H&M).
Под знаком борьбы с «пенсионерским»
имиджем экс-глава M&S Люк Вандевельде провел радикальную реструктуризацию сети, повлиявшую на всю последующую стратегию развития бизнеса M&S.
Вандевельде уволил нескольких «засидевшихся» топ-менеджеров и для обновления ассортимента пригласил к сотрудничеству ведущих английских дизайнеров. Новым курсом провозгласили оптимизацию издержек, а магазины M&S во
Франции, Испании, Бельгии и Германии
выставили на продажу. За бесценок продали и принадлежавшую британцам аме-
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REUTERS

ДОСЬЕ

риканскую сеть магазинов мужской
одежды Brook Brothers.
«Сначала нам нужно навести порядок дома, а уже потом экспортировать наши концепции»,— такими словами Вандевельде
объяснил продажу заграничных подразделений M&S в интервью телеканалу CNN.
Стараниями нового CEO в 2002 году рост
убытков компании, за два года достигших
40%, был остановлен, но положение M&S
до последнего времени оставалось шатким. По итогам прошлого года продажи
компании снизились почти на 2%. А в отчете за 2004–2005 годы менеджмент M&S признает, что сети так и не удалось полностью
избавиться от негативного восприятия
брэнда британскими потребителями.
Кроме того, ситуацию усугубила стагна-

ция в экономике. По данным Британской
службы национальной статистики, темпы
экономического роста в стране в первом
квартале 2005 года сократились на 0,1%,
а рынок розничной торговли за этот же
период совсем остановился в росте.

Турецкий гамбит M&S
ПЕРЕЖИТЫЕ И ТЕКУЩИЕ трудности заставили руководство M&S сменить приоритеты. Менеджмент сети практически отказался от самостоятельного контроля над
международными подразделениями и
впредь намерен расширять международную сеть по франчайзингу. В отличие от
британских универмагов зарубежные магазины M&S показывают более воодушевляющую динамику. За вторую половину

СЕТЬ УНИВЕРМАГОВ MARKS & SPENCER была
основана в 1884 году в Англии эмигрировавшим из России торговцем Михаилом Марксом.
В 1894 году к предприятию Маркса присоединился английский кассир Том Спенсер, после
чего компания получила свое современное название. Сегодня сеть M&S насчитывает 652 магазина. Из них 390 находятся в Великобритании,
12 — в Ирландии, девять — в Гонконге. Еще
192 универмага M&S работают по франчайзингу в разных странах мира. Помимо этого M&S
принадлежат 27 продуктовых супермаркетов
Kings Supermarkets в США. До 2002 года M&S
также владела сетью магазинов мужской одежды Brook Brothers в США и универмагами под
своим брэндом во Франции, Бельгии, Испании
и Германии. Однако продажи сети в Англии начали падать, и чтобы выйти из кризиса, M&S
пришлось продать эти активы. Крупнейшим акционером M&S является инвестиционная компания Brandes Investment Partners (11,7% акций). На 27.09.2005 капитализация M&S составляла $10,4 млрд.

прошлого года и первую половину нынешнего их обороты выросли на 1,6%, превысив показатель в 675 млн фунтов стерлингов. Только за 2004 год число франчайзинговых универмагов M&S увеличилось на
23%. Сейчас лишь две зарубежные сети находятся под непосредственным управлением M&S — в Гонконге и Ирландии.
Однако наиболее успешными и крупными региональными подразделениями
руководство M&S называет франчайзинговые сети в Турции и Греции, где насчитывается 22 и 35 магазинов соответственно. Именно турецкому франчайзи
M&S доверила сделать первый шаг в экспансии сети в Россию.
В Турции универмагами M&S управляет
компания Marka Magazacilik, входящая в

НОУ-ХАУ

Компания Marks & Spencer
предприняла следующие шаги:
Продала зарубежные активы
с целью усиления позиций основной сети
в Великобритании.
Отказалась от непосредственного управления международным развитием сети.
Сделала ставку на расширение международной сети путем привлечения франчайзинговых партнеров.
Вышла на российский рынок через
посредничество франчайзи из третьей
страны — Турции.
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турецкий многопрофильный холдинг
Fiba Group. Теперь эта фирма займется
развитием M&S и в нашей стране. Помимо розничного направления Fiba Group
включает в себя несколько брокерских,
страховых, лизинговых компаний, а также банков и промышленных предприятий. В России работает принадлежащий
Fiba Group турецкий Finansbank.
Несмотря на солидность и масштабы
бизнеса Fiba Group, сообщение о том, что
турецкий франчайзи будет развивать известный в России брэнд, на рынке встретили
с явным неодобрением. «В России достаточно своих профессиональных операторов, и
со стороны M&S было бы гораздо разумнее
обратиться к ним,— недоумевает директор
по маркетингу компании „Номенар” Алексей Волков.— Я не знаю ни одного примера успешного бизнеса турецких франчайзи
в нашей стране. Здесь эффективность партнерства M&S с Fiba Group, которая никогда
не работала в российской рознице, мягко
говоря, вызывает большие сомнения».
Пресс-секретарь M&S Сью Седлер объяснила СФ выбор англичан тем, что Fiba
Group весьма успешно управляет магази-

Сетью управляли почтенные, но уже
довольно пожилые британцы, а сами магазины
имели репутацию поставщика одежды
для пенсионеров
нами сети в Турции. На турецких операторов приходится, по ее словам, почти 40%
оборота всех зарубежных франчайзинговых магазинов M&S. «Кроме того, они ведут банковские операции в России и хорошо представляют себе российский маркетинг. Мы проводили кое-какие исследования и поняли, что Fiba будет для нас наилучшим партнером на российском рынке»,— добавила Седлер.

Из варяг в универмаг
ПО ИТОГАМ 2004 ГОДА консалтинговая
компания A. T. Kearney поставила Россию
на первое место в рейтинге привлекательности развивающихся рынков для
глобальных торговых сетей. В прошлом
году общий оборот розничной торговли
в нашей стране, по оценкам Минэкономразвития, вырос более чем на 12%.

M&S, считает Алексей Волков, просто не могла дольше медлить с выходом
в Россию. Ведь место на столь стремительно растущем рынке уже поспешили занять конкуренты M&S: британские сети
Monsoon и British Home Stores, голландская C&A, испанская Zara.
Впрочем, глава российского представительства Marks & Spencer Яшим Булум
не боится конкуренции. Она уверена,
что на российском рынке турецким
франчайзи английской сети работать будет несложно: «Мы провели предварительные опросы и фокус-группы, и нас
поразила высокая узнаваемость брэнда
M&S в России. 40% опрошенных нами
людей купили по меньшей мере одну
вещь в M&S во время своих заграничных поездок. А узнаваемость брэндов
конкурентов, которые уже открылись
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«Нас поразила высокая узнаваемость брэнда M&S
в России. 40% среди опрошенных людей купили
по меньшей мере одну вещь в M&S во время своих
заграничных поездок»
здесь, по нашим сведениям, составляет
всего 15–20%».
Помимо узнаваемости брэнда, по словам Яшим Булум, M&S от появившихся в
России конкурентов выгодно отличает
формат универмага и соответствующая
универсальность ассортимента. Полноформатный универмаг в западном понимании — это розничная структура, чей
ассортимент делится на три товарные
группы. Первая — одежда, обувь и аксессуары, вторая — товары для дома, бытовая техника, предметы интерьера и третья — продукты питания.
В отличие от многих других западных
сетей универмагов в M&S весь ассортимент продается под private label. Правда,
далеко не все универмаги M&S полноформатные, с площадью 10–15 тыс. кв. м.

Но как пояснила Яшим Булум, в России
средняя площадь магазинов M&S составит 3–3,5 тыс. кв. м, поэтому российские
отделения M&S будут делать ставку на ограниченный ассортимент: одежду, обувь
и товары для дома.
«M&S в России станет универмагом для
всей семьи, где будут продаваться женская, мужская и детская одежда, предметы
домашней утвари и интерьера»,— рассказала представительница Marks & Spencer
в России. Кроме обычных товаров повседневного спроса, уверяет Булум, в российских магазинах M&S будут представлены
уникальные вещи, присущие только этой
марке: «Для детей, например, в продажу
поступят огнеупорные пижамы. А для
мужчин — костюмы, которые можно стирать в стиральной машине».

На российском рынке универмаги — старый, но хорошо забытый формат. M&S наполнит его новым содержанием. «Времена,
когда слово „универмаг” ассоциировалось
с советским стилем торговли и пустыми
полками, канули в Лету. На смену старым
приходят новые универмаги западного типа, так называемые department store. Это
перспективная ниша, и конкуренция в ней
сейчас очень слабая»,— считает Марина
Волощук, международный директор «Русской торговой группы» (развивает в России
сети C&A и British Home Stores).
Классических универмагов сегодня
в нашей стране действительно крайне
мало. Финский Stockmann и российский
«Холдинг-центр» (ХЦ) вряд ли составят
конкуренцию M&S. «ХЦ и Stockmann работают на разных ценовых уровнях. К тому же Stockmann — это мультибрэндовые магазины для представителей верхних слоев среднего класса. У них мало
общего с монобрэндовым M&S»,— рассуждает Марина Волощук.
Идентификация M&S в нише российских универмагов будет зависеть от це-
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РЫНОК

Несмотря на пережитый
в 2001–2002 годах кризис и наблюдаемое сегодня снижение объемов продаж,
Marks & Spencer остается лидером европейского рынка розничной торговли в сегменте
department store. По итогам 2004 года оборот
компании превысил $13 млрд. На втором месте в прошлом году оказалась шведская сеть
универмагов Hennes & Mauritz (H&M) с оборотом примерно $6,8 млрд. Третьим в списке европейских лидеров стала голландская сеть
C&A ($6 млрд). А в пятерку крупнейших сетей
универмагов после M&S, H&M и C&A вошли
британская Debenham’s (оборот $3,3 млрд)
и финская Stockmann ($1,7 млрд). Сейчас названные сети активно осваивают или собираются выходить на российский рынок. В России
в сегменте department store из европейских
лидеров присутствуют Stockmann, открывшая
первый универмаг в нашей стране в 1995 году, и пришедшая сюда нынешней весной C&A.
В ноябре появится первый универмаг M&S
в Москве. Оставшиеся лидеры, H&M и Debenham’s, уже ведут переговоры об открытии универмагов в России. В частности, Debenham’s
планирует открыть свой магазин в помещении
универмага «Детский мир».

новой политики британской сети.
По оценкам ИК «Финам», средний чек
в английских магазинах M&S составляет 110 фунтов. Для России, считает Марина Волощук, такой оператор будет
слишком дорогим. «Но если цены M&S
в Москве будут ниже, чем в Лондоне,
M&S станет популярным и займет довольно широкий промежуточный сегмент между Stockmann и ХЦ»,— добав-

«Например, для детей в продажу поступят
огнеупорные пижамы. А для мужчин —
костюмы, которые можно стирать
в стиральной машине»
ляет эксперт. «Мы займем срединную нишу между совсем скромными, недорогими и роскошными премиальными марками. Наши товары будут рассчитаны
на потребителей из числа людей со средним уровнем дохода»,— говорит Яшим
Булум, не уточняя предполагаемый размер среднего чека.
Тем временем о выходе в нишу department store в России заявили представители других всемирно известных сетей.
В скором времени свои универмаги здесь
обещают открыть британские сети
Debenham’s и Next, шведская H&M и корейская Lotte. Подобный формат становится все более привлекательным для
ритейлеров. К примеру, по данным финской Stockmann Group, за первые шесть
месяцев 2005 года ее продажи в России
выросли по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 60%. Так что
M&S придется действовать быстро и решительно, иначе компания рискует не
успеть воспользоваться преимуществом
своего появления на рынке раньше глобальных конкурентов.

От Москвы
до самых до окраин
СЕРЬЕЗНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ для успешного старта M&S в России может стать дефицит торговых площадей в «проходных»
местах Москвы. Нынешней осенью, по
словам Сью Седлер, в российской столице

откроются сразу два магазина M&S. Первый будет находиться в значительном
удалении от центра — на Мичуринском
проспекте, в торговом центре Festival
Mall. Где будет второй, пока неизвестно,
но наиболее посещаемые торговые центры, по словам Марины Волощук, давно заняты другими операторами, и M&S остается лишь осваивать столичные окраины.
Ранее СМИ сообщали о подписании M&S договора аренды с компанией
«ИКЕАМос», согласно которому магазины британской сети откроются в торговых центрах «Мега» в российских регионах. Однако пресс-секретарь M&S не подтвердила эти сведения. «До тех пор пока
мы не увидим результаты работы первых двух магазинов, мы не будем расширяться»,— сказала Сью Седлер.
Объемы инвестиций в развитие представители M&S и Fiba Group не разглашают. Сью Седлер лишь сообщила, что расходы по запуску сети в России возьмет на
себя турецкая сторона. По приблизительным подсчетам Алексея Волкова, только
на аренду первых двух магазинов в России Fiba Group потребуется около $5 млн.
Возможно, нежелание руководства
M&S распространяться о своих планах
объясняется нестандартным решением, используемым для экспансии. Ведь
в практике старейшей британской сети
выхода на новый рынок через франчайзи третьей страны еще не было. СФ
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КУПИВ ГОЛЛАНДСКИЙ БРЭНД VREDESTEIN, «АМТЕЛ» РАССЧИТЫВАЕТ
ПОЛУЧИТЬ ЛАЗЕЙКУ В ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ШИННОГО РЫНКА, ЗАНЯТЫЙ
ИНОСТРАНЦАМИ. ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭТОГО БРЭНДА «АМТЕЛ» НА ДНЯХ
ПРИОБРЕЛ РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ «КОЛЕСО». ТЕСНИТЬ СОПЕРНИКОВ «ЛЮКСОВЫМИ»
И «ДИЗАЙНЕРСКИМИ» ШИНАМИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ХОЛДИНГА —
ШАНС ОСТАТЬСЯ ПРИБЫЛЬНЫМ. текст: павел куликов

Подколесная борьба

«Амтел-Фредештайн» намерен повторить
успех Raiffeizen и Ahmad с брэндом автомобильных покрышек Vredestein. Недавно российский шинный холдинг завершил сделку по приобретению стопроцентного пакета акций голландского производителя Vredestein Banden, который
обошелся ему в 195,6 млн евро. С нишевой маркой Vredestein «Амтел-Фредештайн» собирается занять 20% премиального сегмента российского рынка легковых
шин. При этом никому неизвестные
в России голландские шины будут самыми дорогими на рынке. Именно поэтому,
считают в «Амтел-Фредештайн», они займут 20% премиального сегмента на рынке
автопокрышек.
«Амтел-Фредештайн» стал первой российской компанией, осваивающей производство шин класса А. Кроме того, холдинг первым среди российских шинников станет продвигать новый брэнд через
собственную розницу. На днях, по примеру западных премиальных игроков, «Амтел-Фредештайн» обзавелся собственной
розницей, купив сеть шинных центров
«Колесо».
Премиальный сегмент полностью занят иностранными производителями.
Мировой лидер Michelin и финская
Nokian Tyres уже открыли в России собстc30

венные производства, рассчитанные на
выпуск 8,1 млн и 4 млн шин соответственно. По некоторым данным, строительство
своего завода в Ленобласти планирует
и Continental. Для «Амтел» покупка
Vredestein Banden — последний шанс составить им конкуренцию в самом прибыльном направлении отрасли. А может
быть, и единственная возможность выжить на шинном рынке.

МИХАИЛ СОЛОВЬЯНОВ

Российский рынок знает немало случаев, когда нишевый
западный брэнд усилиями маркетологов превращался
в нашей стране в сверхпопулярный. Небольшой австрийский Raiffeizen Bank, появившись в России в 1996 году,
сейчас занимает в банковском рейтинге «Интерфакса»
10-е место по размеру активов. Другой пример — английский чайный брэнд Ahmad. По данным исследовательской
компании MMI, с 1999 года он занимает в России первое
место по динамике развития.

Чтобы производить шины, гендиректор «Амтел-Фредештайн» Алексей Гурин покупает голландский завод, чтобы
их продвигать — московскую розничную сеть

Прокол с Nokian
ШИННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ российских
конкурентов «Амтел-Фредештайн» — компаний «Сибур» и «Нижнекамскшина»,—
согласно открытой информации, убыточны. Большинство российских производителей шин работают на марже в несколько процентов. Причина в том, что значительная часть производственных цехов
в России предназначена для выпуска недорогих шин класса С. Борьба с издержками не спасает: 65% себестоимости шины
занимает сырье. Единственный способ
повысить рентабельность — поднять
класс изделий.
Для этого президент «Амтел-Фредештайн» Судхир Гупта вложил в модернизацию двух своих заводов $200 млн.
В 2001 году на Кировском заводе был построен модернизированный шинный цех

ДОСЬЕ

ГРУППА «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» включает четыре
шинных комплекса: «Амтел-Поволжье» в Кирове,
«Амтел-Черноземье» в Воронеже, «Амтел-Сибирь» в Красноярске и шинный завод Vredestein
Banden в Нидерландах. Шинному холдингу также
принадлежат два предприятия по переработке
нефтехимической продукции: «Амтел-Кузбасс»
и «Амтел-Карбон». В 2004 году предприятия
«Амтела» произвели 6,1 млн шин и 2,2 млн грузовых шин. По собственным оценкам доля холдинга на российском шинном рынке составляет
13,4%. До того как «Амтел» в 2005 году приобрел голландскую Vredestein Banden, российские
заводы выпускали исключительно шины класса В и С. До конца года компания планирует произвести на своих российских мощностях 15 тыс.
премиальных шин класса А под брэндом Vredestein и импортировать еще 30 тыс. В 2006 году
«Амтел-Фредештайн» рассчитывает произвести
в России уже 800 тыс. шин класса А.
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Для «Амтела» покупка Vredestein — последний
шанс составить конкуренцию иностранцам
в самом прибыльном направлении отрасли.
А может быть, и единственная возможность
выжить на шинном рынке
«Киров 1» на 2 млн шин в год, а летом
2005-го открылся цех «Киров 2», еще на
2 млн шин. На Воронежском шинном заводе начато строительство современного
шинного цеха Greenfield на 2,5 млн шин.
На обновленных мощностях стали производить шины класса В, но в будущем их
тоже ожидает «девальвация». По оценкам
участников рынка, доля премиального
сегмента к 2007 году возрастет с 14% до
22% от всех реализуемых в стране шин
в количественном выражении. А в ценовом выражении, возможно, составит
большую его часть. При этом себестоимость шин А ненамного выше, чем у шин
В, зато они вдвое дороже в рознице. Генеральный директор «Амтел-Фредештайн»
Алексей Гурин: «Шинные брэнды класса А — это как изделия от Armani на рын-

ке одежды. Кто-то покупает одежду
Armani, хотя она стоит гораздо дороже небрэндированной одежды, выпускаемой
на том же предприятии. По техническим
параметрам шины А и В практически не
различаются».
По мнению Гурина, заявить о себе
в премиальном сегменте можно лишь
с западным брэндом. «В определенных категориях продуктов существует историческое недоверие к российским маркам,—
считает Гурин.— Можно создавать в России премиальные соковые и молочные
брэнды, шинные — нет».
Получить западный брэнд «Амтел» пытался задолго до покупки Vredestein. Еще
в 2002 году руководство холдинга подписало договор о сотрудничестве с финской
компанией Nokian Tyres. После этого Ки-

РЫНОК

По оценкам «Амтел-Фредештайн»,
в 2004 году в России было произведено
50 млн шин. Объем розничного рынка (без
учета шин, которые идут на комплектацию новых автомобилей) компания Michelin оценивает в 25 млн. Он ежегодно растет на 10–15%
в основном за счет премиального сегмента
А и шин класса В. Налицо перепроизводство,
тем не менее все новые и новые западные игроки берутся за строительство своих мощностей в России. В подмосковном поселке Давыдово запущен завод Michelin, во Всеволожске
под Петербургом — Nokian Tyres. Судя по всему, иностранцы намерены снизить цены на
премиальную продукцию и переманить потребителей более дешевых шин. Осознавая, что
окажутся на грани выживания, российские
производители переходят от производства
шин класса С к выпуску шин класса В под собственными брэндами. Единственным российским производителем, который вступил в прямую конкуренцию с западными шинниками,
стал «Амтел-Фредештайн», осваивающий производство шин класса А под брэндом
Vredestein.
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НОУ-ХАУ

Холдинг «Амтел-Фредештайн»:
вкладывает $200 млн в модернизацию
производства;
покупает голландского нишевого производителя шин — Vredestein Banden;
получает европейский брэнд, технологии
и дизайн от Giugiaro Design;
позиционирует нишевый голландский
шинный брэнд в России как престижную
марку класса премиум;
намеревается продвигать свою премиальную марку, ориентируясь на состоятельных
автовладельцев, которые должны стать «лидерами мнений».

ровский завод стал по лицензии производить шины Nordman. Это суббрэнды
Nokian Tyres, которые финны относят
к классу В.
В «Амтеле» рассчитывали, что в дальнейшем Nokian предоставит российским
шинникам лицензию на производство
своих премиальных шин Nokian. Компании создали СП Amtel-Nokian Tyres и собирались провести обмен акциями в равных долях по 25%. Однако в 2004 году финны отказались от сотрудничества и решили производить шины Nokian самостоятельно, начав строить завод под Петербургом.
Между партнерами вспыхнул конфликт, в результате которого «Амтел» потерял право даже на второстепенный
брэнд Nokian Tires. Между тем Nordman
показывал динамику продаж, несравнимую с собственными брэндами «Амтела».
В 2003 году было продано 600 тыс. таких
шин, а в 2004-м планировали продать
2 млн. Это треть всех производимых холдингом легковых покрышек. Неудача
с Nokian заставила руководство «Амтела»
отказаться от идеи партнерства с западными корпорациями. По убеждению Гурина, компании-гиганты уровня Michelin
и Bridgestone борются за контроль над
своим партнером, а менее крупные, вроде Nokian, используют его для постепенного выхода на российский рынок. Единственным вариантом выхода в сегмент
А в «Амтеле» признали поглощение западной компании.

Летучий голландец
КРУГ ПРЕТЕНДЕНТОВ ОКАЗАЛСЯ НЕВЕЛИК. Практически все шинные производства в Европе консолидированы с гиc32

Структура российского рынка шин
для легковых автомобилей в 2004 году
Другие 1,0%

«Сибур» 17,4%

«Нижнекамскшина» 13,6%

«Днепрошина» и «Белшина» 3,1%
Bridgestone 4,1%

«Амтел» 13,4%
Goodyear 4,8%
Hankook, Yokogama,Toyo, Kumho и др. 11,3%
Московский шинный завод 5,0%
«Росава» 8,7%

Miсhelin 5,1%

Nokian, Pirelli, Matador 6,5%

Continental 6,0%

В натуральном выражении
Источник: «Амтел-Фредештайн»

гантами индустрии, и небольших самостоятельных заводов — единицы. «Амтел» вел переговоры с двумя фирмами:
итальянской Marangoni и голландской
Vredestein Banden. Договориться с голландцами оказалось проще — Vredestein
владела инвесткомпания, которая расценивала шинный бизнес как портфельное
вложение.
Vredestein Banden — локальный производитель покрышек. В 2004 году компания выпустила 4,3 млн шин. Для сравнения: Michelin производит 194 млн шин,
а предприятия «Амтела» — более 9 млн.
Больше всего шин Vredestein продается
в Германии (35%); в Голландии — 10%,
меньшие доли — в других странах Западной Европы и в США. По принятой в Европе классификации, некоторые конкуренты относят Vredestein к категории UHP
(Ultra High Performance). Другие — к категории HP (High Performance). Но не это
главное. Компания Vredestein Banden стала известной на рынке, специально развивая направление «дизайнерских» шин.
В свое время она сконцентрировалась
исключительно на низкопрофильных высокоскоростных шинах и единственной
из шинных производителей стала сотрудничать с известным бюро промышленного дизайна Giugiaro Design. «Красивые
шины»,— отмечают конкуренты. Впрочем, у остальных европейских шинников
дизайном занимаются собственные подразделения. В Европе автолюбители отличаются прагматизмом и обращают внимание не на дизайн шины, а на результаты тестов независимых экспертных компаний и брэнд.
Ценителей «каучукового» дизайна в Европе немного, и в шины Vredestein там

«обуто» всего 2% автомобилей. Безусловно, это не 20% рынка, как у Michelin, но
вполне достаточно для того, чтобы развиваться: выручка компании в 2004 году составила 230,8 млн евро, чистая прибыль — 14,6 млн евро.
У Алексея Гурина другие виды на брэнд
Vredestein. Используя его, он к 2007 году
собирается занять 20% премиального сегмента (сегмент А). Голландцы передали на
Кировский завод всю техническую документацию и рецептуру изготовления.
«Амтел» уже освоил производство двух видов шин под суббрэндом Vredestein
Snowtrack 2. До конца года российские
шинники собираются запустить в производство уже 130 видов шин. В планах —
произвести в России 15 тыс. шин
Vredestein до конца года и еще 30 тыс.
привезти из Голландии. А в следующем
году эти цифры возрастут до 800 тыс.
и 200 тыс. соответственно.

Сцепные свойства
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
части сделки холдинг привлек один из
российских банков. Оставшуюся часть —
предположительно, половину из
195,6 млн евро, затраченных на покупку
Vredestein,— «Амтелу» предоставили банки ING и ABN Abro. При этом «Амтел» реализовал так называемую схему LBO, подразумевающую полную зависимость обслуживания долга от денежного потока,
который генерирует компания.
«Амтел-Фредештайн» сильно рискует.
В случае, если прогнозы по реализации
заявленного количества премиальных
шин не оправдаются, «Амтел» ожидают
финансовые проблемы. Риск высок: чтобы форсировать попадание в премиаль____
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ный сегмент, «Амтел» не ограничился
покупкой голландского завода, а приобрел московскую сеть из 23 торгово-сервисных центров «Колесо». Собственную
розницу холдинг будет использовать
для продвижения своего премиального
брэнда. Сумму сделки в «Амтеле» не называют. Однако вместе с сетью были
проданы и площади, которые занимают
торговые точки. По оценкам компании
Michelin, стоимость одного шинного магазина в Москве не меньше $500 тыс.,
а в некоторых случаях превышает
$1 млн.
Для игроков в сегменте премиум развитие розницы — классический способ продвижения покрышек. Компания
Michelin, к примеру, развивает сеть партнерских розничных точек по продаже
шин и сопутствующих товаров под брэндом Tire Plus — в России их около 30, а до
конца 2005 года французские шинники
рассчитывают открыть 100. Michelin берет на себя затраты на оформление магазинов, ПО и рекламу сети. Взамен партнеры составляют из шин Michelin половину
своего ассортимента. Собственная розни-

«Шинные брэнды класса А — это как Armani
на рынке одежды. Кто-то ведь покупает изделия
от Armani, хотя они стоят гораздо дороже
небрэндированной одежды, выпускаемой
на том же предприятии»
ца в России есть и у Bridgestone (около
80 магазинов Pole Position), и у Goodyear
(два магазина «Премио»).
Покупка сети «Колесо» стала неожиданностью. Недавно директор по маркетингу
«Амтел-Фредештайн» Павел Смирнов говорил, что с розничными проектами компания определится к концу 2005 года.
А теперь в «Амтеле» готовятся приобрести
«другую не менее известную розничную
сеть». Попытка форсировать создание
собственной розницы понятна: в случае
с Vredestein работают не все маркетинговые инструменты.
Традиционная маркетинговая уловка
шинников заключается в том, чтобы оснастить своими покрышками как можно
больше новых автомобилей. Таким обра-

зом автолюбителей «подсаживают» на
шинные марки. «Маржа при поставках
шин на первичный монтаж минимальна,— говорит коммерческий директор
Michelin в России Алексей Платов.— Однако в Европе в 60% случаях автолюбители покупают новые шины той же марки,
что были установлены на автомобиле изначально». По словам Алексея Гурина, так
же обстоит дело и в России.
«Амтел» преуспел в работе с автосборочными предприятиями. Холдинг поставляет шины класса В на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. На «Ижавто» их ставят на новые Kia Spectra.
Опытные партии шин поставляются на
сборочное производство Hyundai в Таганроге. Как сообщил технический директор
Кировского завода Сергей Агалаков,
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На европейском рынке шины Vredestein
стоят дешевле лидирующих в премиальном
сегменте Michelin, но в России обещают быть
самыми дорогими
в сентябре «Амтел» отправил 12 покрышек в головной офис Renault и, возможно, будет комплектовать собранные на
«Автофрамосе» Renault Logan.
Впрочем, шинами Vredestein комплектовать новые машины не удастся. «Даже
на люксовые автомобили ставят шины
с прямым рисунком, чтобы не заниматься балансировкой колес»,— говорит гендиректор Кировского завода Юрий Рыбкин. У «дизайнерских» Vredestein рисунок
слишком сложный.

Шины и стразы
ДЕФИЦИТ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРИЕМОВ
«Амтел-Фредештайн» возмещает неожиданным позиционированием. Если на европейском рынке шины Vredestein стоят
дешевле лидирующих в премиальном сегменте Michelin, то в России обещают
стать самыми дорогими. Прайс-лист компании Michelin служит российским шинникам негласным ориентиром для определения собственной ценовой политики.
Шины Vredestein в России будут в среднем на 5–10% дороже французских покрышек.

«Нельзя взять брэнд с весьма средними
эксплуатационными характеристиками
из Европы и поставить в „премиум” в России»,— говорит маркетолог одного из российских производителей шин. Он ссылается на тесты авторитетной германской
ассоциации ADAC, которая даже не пытается сравнивать шины Vredestein в одной
категории с Michelin, Bridgestone и
Goodyear.
Павел Смирнов приводит в пример
другие тесты, где Vredestein, по его словам, лидирует в премиальном сегменте.
А с конкурентом он не согласен: «Начиная продвижение брэнда, правильнее
идти сверху вниз, а не снизу вверх. К тому же российские потребители сильно
отличаются от европейских. В Европе
потребители ориентированы прежде
всего на соотношение цена—качество.
В России — на премиальность. Продажи
иномарок удваиваются год от года, и это
иномарки недешевые. Люксовые
Mercedes S-класса продаются в тех же количествах, что и демократичные
Volkswagen Golf. Ни в одном европейском городе нет такого количества люк-

Доли основных игроков на московском рынке
премиальных шин для легковых автомобилей (%)
Michelin

23,1
The Goodyear Tire & Rubber Company

20,6
Bridgestone

16,3
Pirelli Armstrong Tire Corp.

11,7
Nokian Tyres

10,5
Continental

7,8
Yokohama Tires Corp.

6,8
Toyo Tires

3,1
В натуральном выражении Данные за март–апрель 2005 года
Источник: «Бизнес Аналитика»
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совых иномарок, как в Москве. Почему
бы не предложить их владельцам люксовые шины?»
Вслед за владельцами люксовых машин, считает Смирнов, подтянутся
и остальные автолюбители. Пока же все
старания маркетингового отдела нацелены на привлечение состоятельных автовладельцев. Когда компания «Борисхов» проводила аукцион, на который выставила автомобиль BMW, инкрустированный стразами от Swarovski, «Амтел»
договорился о том, чтобы на нем были
шины Vredestein. На выставке Millionaire Fair 2005 в «Крокус экспо», где продемонстрируют свои достижения производители товаров роскоши, шинники
тоже представят голландский брэнд.
Шины поставят на концепт-кар Alfa
Romeo.
Бюджет стартовавшей в конце сентября рекламной кампании Vredestein Павел
Смирнов не раскрывает. Он лишь уточняет, что на продвижение голландского
брэнда будет затрачена половина всего
рекламного бюджета холдинга. По оценкам конкурентов, в 2004 году этот бюджет
равнялся приблизительно $4 млн. Алексей Платов считает, что для раскрутки незнакомого российскому потребителю
брэнда половины от этой суммы недостаточно. «Только на телерекламу нужно затратить минимум $2 млн в год»,— считает
Платов.
Но телерекламу «Амтел-Фредештайн»
вовсе проигнорирует. Шинный холдинг
задействует интернет, глянцевые журналы и наружную рекламу. «Мы выкупили
огромный брэндмауэр на Манежной площади у Кремля, там, где Rolex раньше висел,— говорит Алексей Гурин.— Еще один
наш брэндмауэр, величиной с дом, повернут углом к Белому дому». Креативом для
рекламы Vredestein занималась «Студия
Артемия Лебедева».
В Michelin на планы конкурента смотрят с пессимизмом. Эта компания давно
собирается занять на российском рынке
позиции, аналогичные тем, о которых заявляет «Амтел». «Российский рынок шин
без учета комплектации новых автомобилей мы оцениваем в 25 млн штук, из которых 20–25% составляют импортные шины,— конкретизирует Алексей Платов.—
Мы стремимся к 20-процентной доле
в этом сегменте». И хотя представительство шинного гиганта открылось в России
еще в 1997 году, таких показателей он пока не достиг. СФ
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ОНИ ОСТАЛИСЬ ОДНИ В ОКРУЖЕНИИ БОЛЕЕ СИЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ.
ОНИ УЖЕ ДАЛЕКО НЕ ЛИДЕРЫ, ХОТЯ ЗАНИМАЮТ ДОВОЛЬНО ЗАМЕТНЫЕ
МЕСТА НА СВОИХ РЫНКАХ. ОНИ ПЫТАЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО УДЕРЖАТЬ
ЭТИ ПОЗИЦИИ И СОХРАНИТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ. РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ —
ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ. текст: иван просветов, елизавета никитина

Последние из могикан
У попавших в окружение выбор невелик. Всего три варианта действий, не считая самого худшего: сдаться в плен,
перейти на сторону противника или держать оборону.
Последний вариант, увы, не исключает развития событийпо первым двум сценариям. Если отбросить военную
терминологию и перейти на язык бизнеса, то когда рынокпытаются подмять под себя несколько корпораций
с большими бюджетами, вы можете либо продать свою
компанию, либо начать совместный с конкурентом проект, либо упорно бороться за свою долю. Но можете
и пасть смертью храбрых.
В знаменитом романе Джеймса Фенимора Купера «Последний из могикан» герой Ункас погиб от руки вражеского гурона. Наши «последние из могикан» пока держатся и даже смотрят
в будущее с оптимизмом, несмотря
на то, что на многих потребительских рынках в России правила игры
задают иностранцы. Парфюмерные
магазины, например, им удалось завоевать без особых усилий — сопротивления почти не было. Екатеринбургский концерн «Калина» три года бился за рынок со своим «Лучшим ароматом», но в конечном счете отказался
от проекта. Московская «Новая заря»
пока не сдается.
С наибольшим размахом бизнес-интервенция проходит на рынках пива
и сигарет, где на долю компаний с зарубежными акционерами приходится
примерно 80% всех продаж. Только
в этом году иностранцы получили пять
пивоваренных компаний: «Патра», «Байкальская пивоваренная компания»,
«Комбинат им. Степана Разина» и ПИТ
достались Heineken, «Тинькофф» — SUN
Interbrew. На продажу выставлен «Красный Восток», и если сделка состоится,
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В этом, наверное,
и заключается
романтика бизнеса —
бросить вызов
заведомо превосходящим силам противника и дать ему бой
на отдельных участках
фронта
то в пивной отрасли останется одна
крупная компания с российским капиталом — московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково».
На табачном рынке подобный расклад
сложился еще год назад, после покупки
«Балканской звезды» концерном Altadis.
Теперь иностранцам противостоит
лишь ростовский «Донской табак» (несколько региональных фабрик с локальными марками не в счет). Надолго ли у
него хватит сил, непонятно. В сентябре
«Донтабак» договорился с корпорацией
Gallaher о выпуске ее сигарет на своих
мощностях. Контрактное производст-

во — некий компромисс, попытка хоть
как-то обернуть себе на пользу успехи
противника. При этом можно продолжать выпускать собственные марки,
как это, например, делает ставропольский завод «Арнест», одновременно
выполняющий заказы от Schwarzkopf
& Henkel и L’Oreal. Но от конкурентной
борьбы такое сотрудничество, разумеется, не спасает.
Соперничество с международными
корпорациями — это прежде всего конкуренция бюджетов, инвестиционных
и маркетинговых. Соотношение сил неизбежно будет неравным. Расходы SUN
Interbrew на дистрибуцию и маркетинг
в прошлом году превысили $135 млн,
расходы «Очаково» составили всегонавсего $20 млн. С другой стороны,
в этом, наверное, и заключается романтика бизнеса — бросить вызов заведомо
превосходящим силам. Можно сразиться с противником на отдельных участках фронта, например, наладить поставки своей продукции на территорию конкурента. И пусть, как у «Очаково», на долю экспорта приходятся считанные проценты от общего объема продаж —
маленькие победы тоже греют душу.
Продавать свою компанию или нет,
договориться с противником или продолжать борьбу — иногда это вопрос
не менеджмента, а психологии, когда
выбор определяется исключительно
амбициями собственников. Сопротивление, даже в случае неудачного исхода,
поднимает самооценку. Вероятно поэтому так спокойно настроен хозяин
«Донского табака» Иван Саввиди:
«В спорте проигрыш более сильному
не считается зазорным».
____
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№

«Очаково»

PHOTOXPRESS.RU

Стратегия: сочетание
производства пива,
коктейлей и безалкогольных напитков

Несговорчивый пивовар
ИНОСТРАНЦЫ ОСАЖДАЮТ президента МПБК «Очаково» Алексея Кочетова с предложениями продать компанию с самого момента ее приватизации. В середине 1990-х годов с ним пытались
договориться Heineken и Carlsberg, два года назад — AnheuserBusch, совсем недавно — SABMiller. Но Кочетов из года в год неустанно заявляет: «Очаково» продаваться не будет. «В создание
компании было вложено слишком много средств и труда, чтобы потом на блюдечке принести ее иностранцам только потому, что у них есть лишние деньги»,— пояснил он однажды в интервью «Секрету фирмы».
У Алексея Кочетова есть причины не любить западные компании: они легко могут позволить себе тратить сотни миллионов
долларов на скупку активов, тогда как ему приходилось считать
каждый рубль, занимаясь модернизацией комбината (было
время, когда президент «Очаково» лично контролировал даже
закупки канцелярских товаров). Стоило модернизации завершиться — случился дефолт 1998 года, и на «Очаково» повисли
$20 млн долгов.
В 2000 году компания выбралась из долговой ямы и приступила к строительству завода в Краснодаре. Затем были заложены комбинат в Пензе и солодовни в Белгородской и Липецкой
областях. Мощности «Очаково» росли, а рыночная доля, наободеловой еженедельник

рот, сокращалась. Если в 2001 году на пивном рынке она составляла 7,8%, то в 2004 году — 6,7%. Но Алексей Кочетов угрожающей тенденции в этом не усматривает и возлагает большие надежды на проводимую в компании реформу системы продаж.
Уже столкнувшись со стагнацией в этой области, он осмелился
начать строительство своего четвертого комбината — в Тюмени
(запуск намечен на май 2006 года). Опыт конкуренции с иностранными пивоварами научил Кочетова не экономить на рекламе. Если некогда на маркетинг в «Очаково» выделяли не более
2% годового оборота, то в этом году планка поднята до 10%. Кроме того, компания пока застрахована от убытков благодаря производству слабоалкогольных коктейлей и газированных напитков, продажи которых растут на 20–25% ежегодно.
Алексей Кочетов слишком долго руководит «Очаково»
(с 1989 года), чтобы даже за большие деньги расстаться с компанией. Более того, он тщательно выстраивал систему ее защиты
от враждебных поглощений. Последний камень был положен
в 2003 году, когда в результате дополнительной эмиссии под
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контролем Кочетова и близких к нему топ-менеджеров оказалось 99,2% акций компании. Трудно расставаться с главным делом своей жизни. Наверное, это уже вопрос не менеджмента,
а психологии. «Ну продадим мы компанию, заработаем миллиард,— рассуждает Кочетов.— А дальше что с ним делать?»
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«Новая заря»
Стратегия: развитие
фирменной
розничной сети

Начальница запахов
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД никому бы и в голову не пришло,
что продукция московской «Новой зари» может появиться на одних полках с французскими парфюмерными брэндами. Тем не менее руководство фабрики сейчас ведет переговоры с сетями «Арбат Престиж» и Ile de Beaute. Последняя уже согласилась
включить в свой ассортимент парфюмерно-косметическую линию Nouvelle Etoile, разработку которой
лично контролировала гендиректор «Новой зари»

Антонина Витковская.
Витковская возглавила фабрику в 1996 году, когда
дирекция «Новой зари» решилась на приватизацию
предприятия. Основная доля акций образованного
ЗАО перешла в руки старого руководства, часть осталась в собственности московского правительства,
а около 15% достались Антонине Витковской, до этого руководившей отделом разработки запахов.
Как утверждают в «Новой заре», именно благодаря
новому гендиректору предприятие не обанкротилось и даже стало развиваться. Натиск западной
парфюмерии она была готова отражать всеми
доступными методами.
Первым делом Витковская выбила у московского
правительства статус градообразующего предприятия для своей фабрики. С тех пор компания дружна
с городскими властями. В качестве благодарности
парфюмерами «Новой зари» были разработаны два
вида одеколона «Мэр», который по сей день поставляется столичному градоначальнику. По инициативе Витковской была извлечена из архивов дореволюционная ипостась «Новой зари» — «Товарищество „Брокар и Ко”». Женский «глянец» ухватился
за очередную романтическую историю, что было
очень кстати для ограниченной в финансах «Новой зари». Но дивидендов с этого компания не получила. В 2002 году в Петербурге появилась розничная парфюмерная сеть «Брокар», успевшая раньше
«Новой зари» зарегистрировать эту марку. Московские парфюмеры решили не судиться, сочтя, что
у потребителей не сформировалось устойчивой
связи между их продукцией и фамилией дореволюционного фабриканта.
До последнего времени в компании не предпринимали попыток радикальной смены имиджа,
выпуская привычные «Злато скифов» и «Анну
Каренину». Nouvelle Etoile — это уже плод сотрудничества с французскими специалистами. Пока
идут переговоры с крупными ритейлерами,
«Новая заря» создает собственную сеть магазинов.
За последние два года компания открыла семь салонов в Москве, в начале 2005 года запустила региональную программу франчайзинга (два магазина
уже работают).
«Новую зарю» хотели купить. Но инвесторов, как
отмечают на фабрике, интересовало не само производство, а привлекательно расположенный земельный участок. Да и градообразующее предприятие
все равно не стали бы продавать.
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№

«Роколор»
Стратегия: выпуск
инновационных
нишевых продуктов

АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО, «Ъ»

Четвертый по краскам
ЕЩЕ НЕДАВНО ОСНОВАТЕЛЬ и президент «Роколора» Владимир
Самохин готов был продать часть компании какому-нибудь инвестору. В 2004 году доля «Роколора» на рынке красок для волос
по сравнению с 1999-м упала на треть, до 11%. Промышленные
новации требовали денег, и Самохин подготовил пакет документов, необходимых для презентации «Роколора» инвестиционным компаниям. Удержал его от решительного шага вовремя
полученный кредит от банка, название которого Самохин
не раскрывает. «Присутствие инвестора усложняет процедуру
принятия решений, что для нас порой бывает критично,— комментирует президент „Роколора”.— Поэтому кредит был предпочтительнее предложений от финансовых инвесторов».
Заняться красками для волос пришлось после неудачного выхода на косметический рынок. Компания начинала с производства кремов, но потерпела фиаско: в начале 1990-х годов все
было заполнено дешевой отечественной продукцией. Выпустив обесцвечивающее средство «Блонди плюс», Самохин нащупал свою нишу. Так появилась серия красок «Роколор». Вся продукция разрабатывалась в собственной лаборатории.
деловой еженедельник

Период взлета «Роколора» пришелся на посткризисные годы,
когда российский рынок покинули транснациональные игроки, и «Роколор» остался наедине с болгарскими и российскими
производителями. Когда иностранцы начали возвращаться,
компания Самохина набрала уже достаточно сил, чтобы уцелеть. Сейчас 80% рынка красок для волос контролируют L’Oreal,
P&G и Schwarzkopf. «Роколор» занимает почетное четвертое
место с 10% рынка. Остальную долю делят между собой около
десятка марок — как отечественных, так и импортных.
Проанализировав неудачи последних лет, в 2003 году в компании снова взяли курс на инновационные продукты. В частности, «Роколор» пробует закрепиться в салонах красоты с помощью новой марки «Гланс». Планируется вывод красок с лечебновосстанавливающим действием в расчете на реализацию через
аптечные сети. «Создание нишевых продуктов — единственная
возможность выдержать конкуренцию с транснациональными c39
корпорациями,— говорит вице-президент „Роколора” Константин Диесперов.— Их маркетинг — это игра бюджетов, брэндинг
и стандартизированное качество. Конкурировать с ними одновременно по качеству и цене бесперспективно».
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«Донской табак»

ПАВЕЛ СМЕРТИН, «Ъ»

Стратегия: разработка
новых торговых марок

Дамский угодник
«ВСЕ ПРОДАЕТСЯ И ПОКУПАЕТСЯ. Но самого себя я продать
не могу»,— говорит бывший гендиректор «Донского табака»
Иван Саввиди. После избрания в Госдуму он передал жене контрольный пакет акций, но по сути остался ключевой фигурой
в управлении компанией.
Саввиди пришел на «Донской табак» простым слесарем,
а через 18 лет, в 1993 году, стал гендиректором и владельцем
фабрики. Превратившись в собственника «Донтабака»,
он взялся за переоснащение предприятия, строительство новых складских и производственных корпусов. К 2000 году на
долю «Донтабака» приходилось 12% российского рынка сигарет. И быть бы ростовской компании вполне преуспевающим
игроком, если бы не западные «агрессоры». Экспансия транснациональных корпораций привела к тому, что рыночная
доля «Донтабака» сократилась вдвое. Убыток фабрики в прошлом году превысил $115 тыс., а только за первый квартал
этого года составил $900 тыс. Саввиди пока не удается вывести
из пике предприятие, давшее ему путевку в жизнь.
Иван Саввиди, один из влиятельнейших бизнесменов юга
России, помимо любимого «Донтабака» руководит холдингом
c40

«Группа Агроком», объединяющим мясоперерабатывающие
заводы, кафе, рестораны и магазины. Среди преуспевающих
предприятий холдинга сигаретная фабрика выглядит гадким
утенком. Однако Саввиди готов продать что угодно (например,
в августе этого года он уступил футбольный клуб «Ростов» компании «Агрофест-Дон»), но не родной завод. «Конечно, плохо,
что компания не выдерживает конкуренции,— комментирует
положение Саввиди.— Но теперь будет легче, закончился сложный период преобразований. Производственные цеха, ранее
разделенные Доном, теперь объединены на одной территории.
Помимо оптимизации процессов будет усилен контроль качества готовой продукции».
Оптимизм в компании зашкаливает: на «Донтабаке» планируют закончить этот год не просто без убытков, но даже с прибылью в $2 млн. На фабрике готовят к выводу новые брэнды вслед
за маркой Asmoloff, появившейся в прошлом году. До этого последняя новинка была приурочена к миллениуму — сигареты
«21 век». Теперь же компания обещает выпустить дамские сигареты super slims под названием «Тисс». Как заверяет Иван Саввиди, «мы ставим себе задачу вернуть ту долю рынка, которую
потеряли за последние четыре года». СФ
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расходы на персонал ➔c57
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С помощью рекламного перехвата быстрым и агрессивным
компаниям удается не только сорвать планы конкурентов,
но и извлечь выгоду из их маркетинговых усилий.

Заряд быстрого
реагирования
текст:

максим
котин
иллюстрация:

анна
музыка

«Мы сели на хвост рекламе конкурентов»,— говорит
генеральный директор «ДМВ-Невы» Денис Григорьев.
Его компания владеет в Петербурге магазином «Гаджет». Не случайно Григорьев внимательно следит
за рекламой гаджетов.
В конце лета конкурент «ДМВ-Невы» петербургский магазин «Микробит»
решил, что людям не хватает устройств для прослушивания радио, а потому USB-тюнер, позволяющий слушать радио на компьютерах, будет пользоваться популярностью. На станции «Эхо Петербурга» компания совместно
с Acer разместила кобрэндинговый ролик, продвигающий соответствующее радиоустройство.
Денис Григорьев и его партнер компания Rover Computers среагировали
быстро. Ролик конкурента про радионоутбуки еще шел в эфире, когда на
радио появилась реклама, начинавшаяся фразой: «Да кто же на ноутбуке
слушает радио, на ноутбуке надо смотреть телевизор».
Подобный ответный удар вполне соответствовал маркетинговой стратегии Rover Computers, которая до этого инцидента делала в рекламе ставку
на продвижение моделей ноутбуков, позволяющих смотреть DVD без загрузки операционной системы. Вовремя отреагировав на действия противников, «ДМВ-Нева» и Rover Computers эффективно использовали технологию «рекламный перехват».

ТИМОФЕЙ ЯРЖОМБЕК

Враг на борту

деловой еженедельник

КАК НЕБОЛЬШОМУ ИГРОКУ вроде EasyJet противостоять монстру вроде
British Airways (ВА)? British Airways потратила много сил и денег, чтобы раз- c43
рекламировать введение системы перелетов со скидками GO. Реализуя новый проект, BA посягала на территорию другого авиаперевозчика —
EasyJet. Тот мог вложить все свободные деньги в ответную рекламную кампанию или, например, еще больше снизить и без того невысокие цены.

GAMMA/EASTNEWS
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Чтобы отвоевать место
на взлетном поле, компания
Virgin делала рекламу своим
конкурентам

Чтобы перехватить рекламную инициативу, EasyJet потратил
всего несколько сотен долларов. Сотрудники компании во главе с боссом, греческим миллионером Стелиосом Хаджи-Иоанну, просто-напросто купили билеты на открывающий новый
проект торжественный рейс, куда BA пригласила множество
репортеров. Противник не мог не пустить конкурентов в самолет: это были обычные пассажиры. Если не считать того, что
одеты они были в фирменные костюмы EasyJet и, проходя по
салону, раздавали бесплатные летные ваучеры своей компании
всем остальным 148 пассажирам British Airways.
О чем писали все журналисты после торжественного открытия проекта GO — об успехах BA или наглости EasyJet?

«Большинство предпочитает делать
рекламные пародии, причем вдогонку уже прошедшим кампаниям.
Но для перехвата инициативы этого мало»

Игра с опережением

Непристойное
предложение

ЧТОБЫ ОТСТАИВАТЬ свою рыночную территорию и не позволять противникам расширяться, надо внимательно следить за
их действиями и готовить ответные рекламные удары. Тактика
кажется очевидной, но лишь немногие мировые и российские
компании ее используют.
«Большинство предпочитает делать рекламные пародии,
причем вдогонку уже прошедшим кампаниям. Но для перехвата инициативы этого мало. К сожалению, отечественные компании редко по-настоящему пристально наблюдают друг за другом»,— сетует Дмитрий Ремнев, исполнительный директор
рекламного агентства ARMI.
Многие для «ненаблюдения» находят серьезные причины.
«Реагировать на каждый тактический ход конкурента значит не
реализовывать собственную тактику,— считает Борис Вольпе,
директор по маркетингу SAP в странах СНГ.— Лучше делать
свой бизнес».
Но, как писал Джордж Сток в книге «Жесткая игра», «„жестко
играть” значит добиваться преимущества над конкурентами всеми возможными законными способами». Быстрая реакция на
рекламные действия врагов и перехват инициативы относятся
c44

к таким законным, хотя и неприятным
для конкурентов способам.
И, как показывает опыт EasyJet и Rover
Computers, эти способы вполне могут соответствовать стратегии компании.

СТЫЧКИ В РАДИОЭФИРЕ напоминают
легкие столкновения конного авангарда:
подготовить радиоролик можно за день,
оперативно реагируя на любые инициативы противников.
Когда исход сражения решает тяжелая
артиллерия (интегрированные рекламные кампании на телевидении и в прессе), не обойтись без разведки. Не имея
сведений о планах конкурентов, зачастую невозможно оперативно подготовить ответный удар, а запоздалая реакция превратится в банальную рекламную пародию. Кто станет отправлять
в нокдаун противника, когда судьи уже
признали его победителем?
Компания Virgin Atlantic успела хорошо подготовиться, когда многострадальный авиагигант British Airways сделал
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ставку на одну из самых масштабных в своей истории промоакций, в ходе которой раздал больше 5 тыс. бесплатных билетов
на полеты 10 июня.
Virgin Atlantic недолго думая запустила рекламу, которая свела на нет все усилия конкурента: «Это обычная практика
Virgin — предлагать полет в Лондон по самой низкой цене. Поэтому 10 июня воспользуйтесь рейсами British Airways. В остальные дни мы надеемся увидеть вас на борту самолетов
Virgin Atlantic».
Чтобы получить информацию заранее, надо вести разведку.
Но словосочетание «конкурентная разведка» может вызвать в
голове много романтически-пугающих ассоциаций. На деле же
узнать о рекламных планах соперников несложно (см. материал на стр. 48). Гораздо труднее умело воспользоваться полученной информацией. «Секрет фирмы» выявил три основных тактики рекламного перехвата.

Срезанная инициатива
САМУЮ РАСПРОСТРАНЕННУЮ и сравнительно простую тактику перехвата хорошо передает название шукшинского рассказа
«Срезал». В ее основе лежит снижении эффекта от рекламы конкурента — подсечка инициативы. «Подсечь» конкурента можно,
атаковав фундаментальную идею его кампании.
Фундаментальной идеей кампании производителя программного обеспечения Lotus Development Corp. в 1984 году была дорогая реклама во время Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Lotus, скупив за $3 млн олимпийское время на национальном телевидении, собирался заявить: «Если вы хотите играть,
вы должны быть достаточно большой и богатой компанией,
чтобы платить». Пафос акции был в том, что прежде ни одна
компания, занимающаяся разработкой ПО, не размещала рекламу на Олимпиадах.
Lotus сделала ставку на первенство в олимпийской рекламе.
Что ж, конкурент принял вызов. Разведавшая о планах соперника Ashton-Tate купила на сетевых кабельных каналах рекламу, которая должна была идти до и после олимпийских трансляций. И объявила, что первой среди разработчиков ПО запустила национальную олимпийскую рекламу — за неделю до запланированного Lotus старта.
«Ashton-Tate сорвала куш вместо Lotus»,— заметил Гай Кавасаки в книге «Как свести конкурентов с ума». Хотя вряд ли можно говорить, что Ashton-Tate получила какой-то куш — скорее
не позволила сорвать куш более сильному противнику.
Чтобы «срезать» инициативу конкурента, не обязательно
иметь такие же большие бюджеты, как у него. Ashton-Tate не
нужно было покупать дорогую рекламу во время Олимпийских игр: оказалось достаточно не дать сопернику сделать пафосное заявление. Компания потратила в 15 раз меньше
Lotus — всего $200 тыс.
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«Это обычная практика Virgin —
предлагать полет в Лондон по самой
низкой цене. Поэтому 10 июня воспользуйтесь рейсами British Airways.
В остальные дни мы надеемся увидеть вас на борту самолетов Virgin
Atlantic»

Покупателей фейерверков не
интересовало, как называется
магазин пиротехники. Это позволило компании «Палиха»
одолжить рекламу соперников

Брэнд с оптическим
прицелом
КОГДА РЕКЛАМА сопровождает появление на рынке нового брэнда, простой
«подсечки» может быть недостаточно.
Тогда в ход идут брэнды-убийцы. Их выпускают не для того, чтобы заработать самим, а чтобы не дать заработать врагам.
Убойную силу этой жесткой тактики на
своем опыте испытал немецкий издательский дом Heinrich Bauer Verlagsgruppe. В 2002 году компания решила
выйти на российский рынок, где уже занимал хорошие позиции ее главный конкурент — Hubert Burda Media.
Готовясь к затяжной войне, Bauer хорошо выполнил домашнюю работу. Маркетинговым тараном был выбран дешевый
лицензионный еженедельник для женщин, который мог составить конкуренцию лучшему изданию Burda — журналу
«Лиза». У нового «Часа для вас» была уникальная на тот момент для России концепция, проверенная на западных потребителях. В основе контента лежали игры
с призами и житейские истории читательниц. ИД заручился поддержкой сильного дистрибутора — группы компаний
«Логос», для чего создал совместное предприятие «Логос-Бауэр».
Что сделала в ответ Burda? Воспользовавшись информацией о планах конкурентов, Burda оперативно подготовила
журнал-клон под названием «Сделай паузу». И он появился на прилавках на два
месяца раньше, чем «Час для вас».
По данным TNS Gallup, клон отнял
у Bauer три четверти аудитории. С декабря
2002 по февраль 2003 года аудитория одного номера «Часа для вас» составила
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100 тыс. человек, а «Сделай паузу» — 76 тыс. Триумфальный запуск проекта был сорван.
Мало того что журнал-клон оккупировал ту же нишу, что и новичок. С помощью «брэнда-убийцы» конкуренту удалось свести на
нет усилия «Логос-Бауэра», затраченные на запуск «Часа для вас»:
многие потребители, привлеченные рекламой, оказались сбиты
с толку, поскольку увидели на прилавках два новых издания,
внешне мало чем отличавшихся. У «Часа для вас» и «Сделай паузу»
были почти идентичные обложки, одинаковые формат и цена.
До сих пор «Час для вас» так и не смог потеснить «Лизу»: летом
этого года его аудитория составила 592 тыс. против 3,3 млн у «Лизы». А издание-клон «Сделай паузу» прижилось и хорошо себя чувствует на рынке, завоевав симпатии 433 тыс. покупателей.

НОУ_ХАУ

Рекламный перехват: как испортить жизнь
конкурентам
ПОДСЕЧКА ИНИЦИАТИВЫ ЦЕЛЬ_Снизить эффект рекламы
конкурента СРЕДСТВО_Атаковать фундаментальную идею врага
ПРИМЕР_Ashton-Tate против Lotus
БРЭНДЫ-УБИЙЦЫ ЦЕЛЬ_Перекрыть поток прибыли, которую
конкурент получает от брэндов СРЕДСТВО_Создать дублирующие
брэнды, оттягивающие доходы соперника ПРИМЕР_«Сделай паузу»
против «Час для вас»
РЕКЛАМНОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ ЦЕЛЬ_Использовать чужой рекламный бюджет в свою пользу СРЕДСТВО_Маскировка под кампанию
крупного игрока ПРИМЕР_«Автореал» и «Иж-авто»

Заемный креатив
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ креативного использования маркетинговых инициатив конкурентов — рекламное заимствование.
Казалось бы, использовать рекламу другого производителя
в своих целях невозможно, если он указывает в ней название
собственного брэнда. Так считала и компания «Русский фейерверк». В преддверии Нового года она начала традиционную
кампанию. Ожидая всплеска продаж, менеджеры закупили
рекламу в прессе, а также в метро — как раз на той станции, рядом с которой размещалась мелкооптовая точка компании, торгующей пиротехникой.
Но обнаружилось, что продажи растут не так быстро, как хотелось бы. Выясняя причины неудачи, менеджеры «Русского
фейерверка» обнаружили на пути от метро к складу неожиданно появившуюся торговую точку конкурента — компании «Палиха». Немало покупателей, привлеченных рекламой в «Русский фейерверк», сворачивали на полпути, причем многие даже не понимали, что попали в итоге в другой магазин.
«В результате этой диверсии компания потеряла целый сезон, поскольку не сразу узнала о появлении другой точки, а узнав, долго не могла найти решение проблемы»,— вспоминает
Дмитрий Ремнев (агентство ARMI делало для «Русского фейерверка» рекламу). Проблему удалось решить, лишь разместив
большой рекламный указатель, который приводил покупателей прямо к складу компании.
Позаимствовать чужую рекламу обычно удается сравнительно небольшим фирмам, которые могут успешно действовать в
тени гигантов, отрывая кусочек от их большого пирога.
В 2002 году производитель дешевых автомобилей «Иж-авто» выпустил в телеэфир два ролика, где Лев Дуров и Леонид Якубович произносили исключительно позитивный текст об «Иж» на
фоне новой модели машины. Спустя какое-то время в эфире появился новый ролик, воспринятый многими как продолжение
серии: на фоне автомобиля стоял Михаил Пуговкин и тоже говорил хорошее про машину «Иж».
Никто не заподозрил подвоха, кроме участников рынка: в третьей серии указывался телефон компании «Автореал», розничного торговца автомобилями. Она-то и заказала съемки и размещение этого ролика, имитировавшего рекламу производителя.
Дилер — один из многих, торгующих машинами «Иж» — фактически заставил работать на себя весь медиабюджет «Иж-авто».

Нехорошая реакция
ХОТЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ «Иж-авто» отнесся к инциденту с «Автореалом» философски, другие дилеры автомобиля заклеймили
деловой еженедельник

Безусловно, рекламные перехваты — тактика не для слабонервных.
Она требует определенной смелости
и стоического спокойствия перед лицом
неизбежных скандалов
предприимчивую компанию как непорядочную и даже грозили судебными исками. Ролик Rover Computers радиостанция «Эхо Петербурга» и вовсе сняла через
день с эфира, хотя он должен был транслироваться две недели.
Безусловно, рекламные перехваты —
тактика не для слабонервных. Она требует определенной смелости и стоического
спокойствия перед лицом неизбежных
скандалов. Но не менее важна для успеха
и скорость компании. Чтобы успеть среагировать на действия конкурентов, надо
не только иметь информацию, но и быстро принимать решения.
Поэтому рекламные перехваты должны интересовать в первую очередь тех,
кто считает себя партизаном маркетинга. «Для больших компаний национального масштаба быстро принять
решение означает потратить на него
шесть недель, а не шесть месяцев, как
обычно. Успешные партизаны используют совершенно иной темп работы»,—
писал Джек Траут в «Маркетинговых
войнах».
И для партизанских маневров с каждым днем открывается все больше пространств. Новые технологии в интернетрекламе позволяют демонстрировать
собственные рекламные баннеры, когда
пользователь набирает в поисковике название конкурирующего брэнда. А это
может дать новый толчок диверсионной
фантазии. СФ
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Пять способов
рекламной разведки
Как и в обычной разведке, 80% информации о готовящихся
на рынке рекламных кампаниях можно получить из открытых
источников. Рекламные перехваты пока не типичны для российского рынка, поэтому компании не считают нужным ограничивать распространение информации о своей рекламе.
Многие, не стесняясь, рассказывают о планах в деловой
прессе. Рекламные агентства, обслуживающие конкурентов,
публикуют новости на своих сайтах. В профессиональных интернет-сообществах рекламисты обмениваются впечатлениями по поводу рекламы, находящейся в работе.
Наконец, утечка рекламной информации нередко происходит через прессу и специализированные интернет-сайты.
Так, первые эскизы ребрэндинга «Билайна» появились
на сайте mobile-review.com больше чем за две недели до того, как «Вымпелком» официально представил новую концепцию брэнда.

Ксерокопия страничек

2

Второй очевидный источник сведений — рекламные агентства, работающие с конкурентом.
Как правило, рекламисты декларируют полную конфиденциальность информации и боятся и шагу ступить без согласования с заказчиком. На деле в разработке креатива
участвует слишком много людей, и контролировать утечку
очень трудно.
«Чтобы купить креатив, не надо покупать креативного директора за несколько тысяч долларов,— пояснил СФ технологию разведки маркетолог крупной компании.— Достаточно попросить секретаршу за $300 сделать ксерокопию
трех страничек».

GETTY NEWS/FOTOBANK.COM

1

Открытое слежение

Бесценное приобретение

3

Самый надежный способ получить необходимые разведданные — купить специалиста конкурирующей компании.
Сфера применения этого способа ограничена: не всегда
компании готовы принимать на работу специалиста только
потому, что он обладает важными тактическими сведениями. Как правило, руководство надеется, что пришелец
приживется на новом месте, а это заставляет относиться
к источнику как к полноценному соискателю вакансии.
Покупка специалиста — палка о двух концах. Вполне возможно, приобретенный в целях конкурентной разведки
сотрудник сам пришел на разведку и, обогащенный новыми знаниями, вернется вновь в родную компанию.

4

Плата за вход
Дистрибуторы и розничные партнеры — бесплатный и достаточно простой канал получения информации. Любая
масштабная акция вызывает всплеск продаж.
Зачастую сведения о том, что запланирована масштабная
кампания, становятся дополнительным аргументом при
«вхождении» в дистрибуцию новых брэндов. В этом случае
утечка информации наиболее вероятна: производители
в такой ситуации склонны в красках расписывать величие
своей стратегии.
К примеру, на минувшей неделе стало известно о планах
Nestle выйти на рынок питьевой воды с одним из своих
глобальных брэндов. Главным источником информации
послужили именно дистрибуторские компании, которым
Nestle Waters презентовала марку Pure Life.

Последний рубеж

5
MASTERFILE/EASTNEWS

Если ни один из вышеперечисленных способов не принес
результата, последней надеждой могут стать предприятия,
не участвующие в создании креатива, а производящие
и распространяющие рекламу.
Чем больше и мощнее промокампания, тем длиннее промежуток между началом ее подготовки и общенациональным стартом. Обычно доступ к креативу получает такое количество людей, что утечка почти неизбежна. Впрочем, полученная таким способом информация может оказаться
отрывочной. К тому же остается мало времени на подготовку «рекламного перехвата».
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Секрет фирмы

ФИЛОСОФИЯ ТОТАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РАДИКАЛЬНО
ИЗМЕНИЛА ЖИЗНЬ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «МАНУФАКТУРА МАЛЮГИНА».
С ЕЕ ПОМОЩЬЮ МАЛЕНЬКАЯ КОМПАНИЯ ИЗ ДМИТРОВА НАМЕРЕВАЕТСЯ
СТАТЬ БОЛЬШОЙ. текст: евгений карасюк

Новый курс кройки и шитья

Ни дня без строчки
СОЗДАТЕЛЬ ШВЕЙНОЙ фирмы из подмосковного Дмитрова Александр Малюгин
тоскливым взглядом осматривает пустое
помещение. Он долго выбивал его из
арендодателя, местной трикотажной фабрики. Но теперь, получив новые площади, толком не знает, что с ними делать.
Для растущей компании несколько десятков квадратных метров ничего не решают — нужны сотни.
— У нас набухает портфель заказов, но
мало места для производства,— говорит
директор, направляясь в свой кабинет,
последние три года объединенный с участком упаковки и мини-складом.— Выжимаем из себя сколько можем, но в итоге все равно топчемся на месте.
С утра Малюгину звонили из Metro
Cash & Carry, требуя срочно допоставить
товар. Но товара нет. Дмитровская компания со своими скромными мощностями не успевает за спросом. Купальники
и одежду для фитнеса под российской
маркой Solo в своих затоваренных импортом магазинах желают видеть «Эпицентр», «Спортград» и другие крупные
ритейлеры. Размещением в Дмитрове
заказов на контрактное производство
части своих коллекций заинтересовались мировые лидеры рынка спортивной одежды. Компания долго шла к признанию рынком качества своей продукции. Но теперь, когда это произошло,
Малюгин не чувствует особого удовлетворения.
— Нам до настоящего качества — как до
Луны пешком,— сетует предприниматель, попросивший коллег застрелить
его, если он вдруг признается, что всем
доволен.
деловой еженедельник

«Мы же кинулись в этот омут, ни о чем
не подозревая. Сшили изделие из эластичного
трикотажа, и у нас расползлись все швы.
Оказывается, нитки должны тянуться вместе
со швом. Ну надо же»
Трудное детство
«МАНУФАКТУРА МАЛЮГИНА» работает
уже 13 лет. Несмотря на это директор утверждает, что его представления о качестве только формируются. «Стадией младенчества» предприниматель называет
время до 2000 года, когда компания взялась вводить систему тотального управления качеством. Сейчас она переживает
подростковый период.
Детство компании Малюгина пришлось на самое начало 1990-х. Знакомые
кооператоры передали военному инженеру-математику заказ на пошив купальников. Материалом для продукции служили тогда нижние юбки фабрики «Красная заря», под стать материалу была и технология производства: швейная машинка «Чайка». Результата Малюгин стыдился. Он хотел научиться шить хорошие вещи, и ему казалось, что если начать делать их фабричным методом и из импортных материалов, то задача будет решена.
Со временем бывший военный инженер узнал, что купальник — исключительно сложное в производстве изделие, сочетающее свойства и нижнего белья, и верхней одежды. В швейной отрасли работу с
корсетными изделиями и трикотажными
полотнами вообще считают высшим пилотажем.
— Мы же кинулись в этот омут, ни о чем
не подозревая,— рассказывает Александр

Малюгин.— Потом мы сшили изделие из
эластичного трикотажа, и у нас расползлись все швы. Оказывается, нитки должны тянуться вместе со швом. Ну надо же.
Первые шаги на пути к качеству Малюгин предпринял вполне традиционные.
Закупил материалы у компании DuPont.
На все деньги, что удалось накопить и
одолжить у знакомых, приобрел машины — сперва отечественные, потом импортные. Рост производства потребовал
создания системы сбыта: компания открыла офис продаж в Москве. Венцом периода детства стала собственная марка
Solo. Теперь, решил Малюгин, настало
время позиционировать себя как российского производителя одежды, ни в чем не
уступающей импорту.
Но эти планы встретили серьезное препятствие.

Модный TQM
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ роста бизнеса далеко
не всегда идут на пользу качеству продукции. «Мануфактура Малюгина» не стала
исключением из правил. Как только компания удвоила объемы производства,
число рекламаций стало угрожающим.
— Раньше возвраты составляли единицы на десятки тысяч изделий,— рассказывает Малюгин.— Но с какого-то момента мы стали получать несколько рекламаций каждую неделю. Снижение качества
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Александр Малюгин: «Нам до настоящего качества —
как до Луны пешком»

заметили торговые партнеры, это больно
ударило по нашему самолюбию. Мы пытались понять причины, что-то делать, но
в основном безрезультатно.
По рекомендации Малюгин обратился к
живущей в Москве американке Ким Смит.
Она никогда не работала в модном бизнесе, зато кое-что понимала в технологиях
управления. Смит сотрудничала с британской сетью Sainsbury, а прежде была менеджером Craft Foods и преподавала торговый менеджмент в Cornell University. Привлечение ее в «Мануфактуру Малюгина»
было похоже на загрузку суперкомпьютера школьной задачкой. Но главу компании это не смутило — даже невзирая на
то, что тяжелая артиллерия попросила за
свои услуги щедрый гонорар.
Консультант как раз тогда уходила от
прежнего работодателя, к тому же индустрия моды вызывала у нее личный интерес. В общем, Смит предложила Малюгину долгосрочный проект по внедрению
на предприятии TQM — системы, а если
точнее, философии тотального управления качеством.
«„Мануфактура Малюгина” тогда напоминала советскую фабрику, в партиях
одежды было много нестандартных издеc52

лий,— вспоминает Ким Смит.— Производство требовало систематизации. Нужно было сделать так, чтобы на каждом шаге результаты измерялись, а персонал не
получал бы просто бонусов за количество
изделий, а был бы мотивирован работать
над их качеством».

Игольное ушко процесса
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ плана была самой трудной. Она сводилась к капитальной промывке мозгов всему управленческому
персоналу.
— На ломаном русском языке Ким попыталась нам объяснить, что же такое качество,— вспоминает Малюгин.— Я и наши менеджеры внимательно слушали,
понимали слова, но смысл не улавливали.
— А что конкретно сбивало вас с толку?
— Утверждение, что ответственность за
нестабильное качество, как правило, лежит на системе, процессах, но не на людях.
Вот это больше всего вводило в ступор.
В каждой ошибке виновата допустившая ее швея — сама эта мысль вызывала
сомнений не больше, чем та, что хорошая
одежда шьется из качественного материала, с помощью нити, иглы и профессиональных рук. Но Ким не сдавалась. Она

ДОСЬЕ

КОМПАНИЯ «МАНУФАКТУРА МАЛЮГИНА» создана в 1992 году, с 2002 года работает в городе
Дмитров Московской области. Специализируется на производстве купальных костюмов и одежды для фитнеса, имеет офисы продаж в Москве
и Новосибирске. Общая численность персонала
не превышает 70 человек. Продукция производителя поставляется под собственной торговой
маркой Solo в большинство крупных сетей спорттоваров. Оборот за прошлый год — $1 млн.
В 1999 году «Мануфактура Малюгина» победила
в организованном РСПП и Торгово-промышленной палатой России конкурсе «Лучшее российское предприятие» в номинации «Наиболее эффективная рыночная стратегия». С 2000 года
компания внедряет у себя концепцию тотального управления качеством.

снова и снова убеждала, что отсутствие
у швеи технологической документации
(собственно, что и как она должна делать) — это нонсенс. Что в производстве
со сложными переделами — раскроем
и шитьем — нужен межоперационный
контроль. Что потребитель бывает не
только внешним, но и внутренним, и что
между разными этапами производства
нужно выстраивать отношения по типу
клиент-заказчик.
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В действиях, предложенных консультантом, не было ничего сверхъестественного. Специалист по тотальному управлению качества Эрманд Фенгенбаум, кстати, тоже американец, полагает, что качество — это не заповедь наподобие библейских, не рацпредложение и не лозунг. Это
образ жизни менеджеров и рабочих. Вполне логично, что первые меры, призванные
снизить уровень дефектов, были выработаны сразу после внимательного изучения
условий, в которых работали швеи.
Многое требовало улучшений — причем немедленных, обещавших быстрый
эффект при мизерных расходах. Например, освещение. Это первое, на что обращает мое внимание Александр Малюгин,
пока мы продвигаемся в глубь цеха. Работая с темно-синим материалом, швеи нередко по ошибке использовали черные
нити. Цвет был не виден из-за тени, которую отбрасывала обычная лампа.
— Мы установили лампы с мягким светом, и дефектов сразу стало меньше,—
рассказывает Малюгин.— Чтобы удобно
было промерять изделия, на столы приклеили метр, а рядом с машинами, сложными в эксплуатации, сделали схему заправки нитки.

«На ломаном русском языке нам пытались
объяснить, что же такое качество. Я и наши
менеджеры внимательно слушали, понимали
слова, но смысл не улавливали»
— А зачем в тут везде футляры из-под
видеокассет? (Они то и дело попадаются в
швейном цехе на глаза.)
— Это инструментальные коробки,—
объясняет директор и показывает содержимое одной из них: ножницы, пинцет,
запас игл, отвертку и маленькую линейку
(конечно, все это вперемешку с косметикой).— Купили в ИКЕА для каждой швеи.
Чтобы никто не тратил времени на поиски своего инструмента, как раньше.
Ритмичность производства Малюгин
также собирается повысить, установив
в цехе приборы, которые бы давали возможность каждой швее следить за темпом своей работы. Он называет это «гонкой за лидером».
На каждом рабочем месте я вижу листки с коротким текстом, озаглавленным
«6 шагов к успеху». На самом деле речь
о шести вещах, которые должна сделать
каждая швея перед тем, как взяться за ра-

боту. При беглом чтении успеваю заметить слово «описание» в первом и последнем шаге.
Описанием здесь называют инструкцию
для швеи: что ей нужно шить, как, в каком
количестве и за какое время. «Проверить
застилание срезов с изнаночной стороны,
чтобы не было перекоса ткани между нижним краем и строчкой»,— нудные, но
очень подробные указания нацелены на
повышение точности и уверенности в действиях персонала. «Документ стал реально
управлять производством, это факт,—
убеждена Ким Смит.— На какой операции
следует поворачивать брюки, а когда и где
нужно обрезать нитки? В описании есть
все». Для скорости и удобства подготовки
техзаданий и внесения изменений в них
ИТ-специалисты компании разработали
специальную программу.
Производственную инструкцию создавали объединенной командой. В нее во-
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Работая с темно-синим материалом, швеи
нередко по ошибке использовали черные нити.
Цвет был не виден из-за тени, которую
отбрасывала обычная лампа. Установили
лампы с мягким светом — и дефектов сразу
стало меньше
цессов. С тех пор такую форму «межфункционального взаимодействия» Александр
Малюгин считает «колоссальным источником прогресса».

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Не лыком шиты

До внедрения TQM всю ответственность за дефекты
компания возлагала на
рядовых сотрудников

шли представители производства, технолог, конструктор и дизайнер. «Было время, когда некоторые из этих людей враждовали и даже отказались разговаривать
друг с другом, но в командах они находили общий язык»,— вспоминает Смит.
Модный бизнес слишком хрупок, чтобы
боевые действия между сотрудниками одной компании шли ему на пользу. В командах же эмоции уступали место статистике, а также объективным фактам, полученным из глубоких исследований про-

УСИЛИЯ КОМПАНИИ привели к заметному снижению собственных дефектов, но
не остановили поток брака, приходящего
извне. В меру своих возможностей «Мануфактура Малюгина» старается усилить
входной контроль материалов. Каждый
метр полотна (а работает компания только с импортом) проверяет отдельный человек на специально купленной для этого
машине. Чтобы избежать сюрпризов,
проводятся тесты — на стойкость крошения, устойчивость к трению. Недавно
сшитые вещи полиняли, теперь добавится тест стирки.
— Все это, конечно, не исключает необходимости работать с поставщиками. Мы
строим с ними отношения, да и самих их
тоже иногда строим,— говорит отставной
офицер ВМФ.
Кроме шуток, юная подмосковная фабрика пытается развивать видавших виды западных поставщиков. Одному из
них, «в благодарность» за бесконечные
опоздания с поставками и брак полотна,
Малюгин даже написал письмо. На английском языке он деликатно указал ком-

пании на их слабые места в управлении
качеством.
— И что, есть эффект? — спрашиваю я у
директора.
— Пока только пререкания.
— Тогда какова была цель?
— Ну, они не должны думать, что в России лаптем щи хлебают. Напротив, им
следует знать, что здесь они имеют дело
с разборчивым партнером.

Качественное сознание
РАНО ИЛИ ПОЗДНО компания Малюгина
повзрослеет. Даже, возможно, станет великой. Во всяком случае, ее создатель искренне в это верит. «Вот Коллинз в „Построенных навечно” пишет: мол, переверните сознание,— а мне этого и делать не
нужно. Я в таком сознании живу каждый
день»,— рассуждает Малюгин, тринадцать
лет назад даже не помышлявший о модном бизнесе и управлении качеством.
Александр Малюгин желает большего — перевернуть сознание всех сотрудников своей компании. Контроль качества на рабочих местах и в головах персонала для Малюгина — путь к самоуправляемой компании, давней его мечте. «В идеале я хочу добиться, чтобы мое предприятие производило первоклассные вещи,
но без моего участия,— говорит предприниматель.— Такой у меня план». СФ
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ИЗДЕРЖКИ НА ПЕРСОНАЛ В НЕКОТОРЫХ КОМПАНИЯХ ДОСТИГАЮТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ВСЕХ РАСХОДОВ. И С КАЖДЫМ ГОДОМ ЭТА
СУММА ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. «СЕКРЕТ ФИРМЫ» ПРЕДЛАГАЕТ
НЕСКОЛЬКО БЕЗБОЛЕЗНЕННЫХ СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ
ЗАТРАТ НА СОТРУДНИКОВ. текст: александра чугунова

РОМАН ГОДУНОВ

Прибыльная мелочность

Затраты на персонал уже немодно считать издержками организации. Сегодня даже студенты знают, что кадры — это
ресурс стратегический. Вместе с тем стоимость «владения»
работником — величина отнюдь не символическая, чтобы
не обращать на нее внимания.
В компаниях, где основную прибыль приносят именно люди (рекрутинговые
агентства и консалтинговые фирмы, ИТкомпании и т. п.), расходы на персонал составляют до 60% всех издержек. У нефтяных корпораций, производственных компаний зависимость от персонала не столь
велика: они больше инвестируют в оборудование, чем в людей. Но издержки на
персонал растут независимо от сферы деятельности компании, и работодатели
пытаются ввести их в разумные пределы.
«Большая экономия на издержках складеловой еженедельник

дывается из мелочей. Есть статьи расходов, которые компания не может урезать,
а есть траты, которые организация просто обязана пересмотреть»,— считает менеджер по подбору и развитию персонала
компании Hilti Екатерина Дубровина.
Общие издержки на персонал можно
разделить на два типа: прямые и косвенные. Наиболее очевидный способ уменьшить затраты — сократить численность
сотрудников. Однако при этом не решается главная задача — повышение эффективности работы компании, поэтому

большинство организаций стараются не
использовать это средство без особой необходимости и сокращают расходы другими способами.
«Секрет фирмы» выделил четыре стратегических подхода к минимизации затрат на персонал. Они практически не
требуют серьезных инвестиций, как, например, внедрение ИТ-систем (которое,
несомненно, тоже снижает расходы на
персонал). Во-первых, инфраструктурный
подход: сокращение косвенных издержек
при активном участии административнокоммерческих служб. Во-вторых, организационный: совершенствование оргструктуры и системы должностных обязанностей. Третья стратегия, компенсационная, предполагает изменение политики компенсаций и льгот в соответствии с задачами компании. Наконец, в последнюю группу мы объединили качественные методы, связанные с политикой
компании в области найма персонала.
Часть этих методов дает немедленный результат, другие рассчитаны на долгосрочную перспективу, но их эффективность
многие компании уже проверили на себе.

Крепкая хозяйственность
ПОДХОД: ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ
ЗАДАЧА: СОКРАЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
ЭКОНОМИЯ: ДО 30%.
КОМПАНИЯ HILTI РАЗУМНО относится к
своим хозяйственным тратам. Например,
недавно она устроила тендер среди фирм, c57
продающих авиабилеты, потому что
прежний партнер завышал цены. Теперь
расходы на командировки будут ниже. Но
при этом компания закупила новый парк
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На интернет-форумах можно встретить жалобы
на «жлобство» работодателей, которые заставляют
сотрудников пользоваться «оборотками», то есть
использованной с одной стороны бумагой
автомобилей, причем с кондиционерами — об этом давно просили сотрудники.
Определить, где можно сэкономить,—
своего рода искусство. Содержание рабочих мест может составить до 40% всех
трат на персонал, так что у руководителей
есть большой простор для оптимизации.
Инфраструктурный подход к сокращению издержек как раз и предполагает
контроль над всеми этим расходами.
Многие компании идут по наиболее
простому пути и покупают самые дешевые (а то и бывшие в употреблении) мебель и компьютеры. Но на самом деле методы оптимизации не всегда очевидны,
потому что выгода может обнаружиться
лишь в долгосрочной перспективе. Таковы, например, методы инновационной
экономии, которые применяют наиболее
дальновидные компании.

В одной фирме решили купить жидкокристаллические мониторы, которые дороже обычных. Генеральный директор
поначалу посчитал эту трату «роскошью».
Но в пересчете на стоимость владения новые мониторы оказались более выгодными. Они потребляют меньше электричества, а кроме того, занимают немного места и не так вредны для глаз.
В рекламном агентстве BBDO сэкономили на организации стационарных рабочих мест. Когда в компании подсчитали
стоимость переезда в новый офис, то решили, что дешевле сделать рабочие места
мобильными. Закупили компактную мебель, а несколько отделов подключили
к интернету через Wi-Fi. Теперь сотрудники работают на ноутбуках и при необходимости легко перемещаются из отдела
в отдел.

Один из вариантов — сократить время
простоя рабочих мест. Например, компания «Бэтлайн», занимающаяся научнотехническими разработками в области
игровых интернет-проектов, придумала
для персонала особый график. Сотрудники работают три дня подряд по 11 часов,
затем получают три выходных, а на работу заступают их коллеги. График «три дня
через три» позволяет оптимально использовать рабочие места: работа кипит ежедневно, без праздников и выходных. Такой же подход использовали в кадровом
агентстве «Визави-консалт». «Когда мы создавали отдел ресерчинга (в нем работают
ассистенты рекрутеров), людям предложили работу в две смены. Это позволило
эффективно использовать рабочие места
и более равномерно распределить загрузку телефонов и работу в локальной сети»,— говорит эксперт-аналитик «Визавиконсалт» Юлия Яновская.
Еще один метод, эффективность которого можно ощутить сразу,— отказ от
излишнего сервиса. Например, междугородние разговоры и интернет-трафик,
доступ к которым легко ограничить.
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Генеральный директор поначалу посчитал эту
трату «роскошью». Но в пересчете на стоимость
владения новые мониторы оказались более
выгодными
«В последнее время у нас сильно увеличились расходы на интернет,— рассказывает коммерческий директор крупной компании.— Проанализировав трафик, мы поняли, что его львиная доля
уходит на скачивание mp3-файлов, и перекрыли к ним доступ. Теперь укладываемся в бюджет».
Даже насущный на первый взгляд сервис может оказаться не столь уж необходимым. «Недавно мы пересмотрели лимиты расходов на мобильную связь. За
год компания выросла, задачи сотрудников изменились, и многим для работы мобильная связь теперь не нужна»,— говорит Екатерина Дубровина.
Пожалуй, самое сложное — научить сотрудников сознательно экономить на мелочах. Некоторые компании, например,
призывают экономить офисную бумагу.
На интернет-форумах можно встретить
жалобы на «жлобство» работодателей, которые заставляют сотрудников пользоваться «оборотками», то есть использованной с одной стороны бумагой. Наверное,
в таких действиях есть рациональное зерно, и вполне реально настроить корпоративную культуру на режим разумной экономии. Особенно если руководители будут подавать личный пример. Например,
основатель IKEA Ингвар Кампрад всегда
покупает самые дешевые билеты на самолет и того же требует от подчиненных:
корпоративный кодекс компании рекомендует топ-менеджерам перемещаться
по воздуху в экономическом классе.

и убедить их можно только на языке
цифр»,— считает директор по персоналу
инвестиционно-строительной компании
«Пересвет-инвест» Валерий Чемеков.
Чтобы решить проблему, компании
используют, например, метод оценки
должностей. Процесс состоит из нескольких этапов. Сначала нужно проанализировать все виды деятельности
и в ходе совместного обсуждения с руководителями подразделений оценить, насколько они необходимы и полезны.
Следующий шаг — упразднить те виды
деятельности, которые не создают добавленную стоимость или ценность которых несоизмеримо мала по сравнению с затратами на них. «Секрет фирмы» уже подробно описывал метод Хея
и систему грейдов (см. СФ №16/2004
и №02/2005). Все эти технологии позволяют влиять на стоимость управления
персоналом: чем правильнее оценены
должности и распределены обязанности, тем более точно расходуется фонд оплаты труда.
Еще один способ оптимизации затрат — выведение персонала за штат.
По данным аналитической службы компании Market Lab, российский рынок аутстаффинга за последние три года вырос
в четыре раза. Процентное соотношение
должностей сотрудников, выводимых за
штат, выглядит так: 46% — административный персонал, 24% — финансовые позиции среднего звена, 14% — ИТ-специа-

Структура издержек
на персонал
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ:
заработная плата, бонусы, премии;
единый социальный налог;
социальные программы (медицинские
страховки, кредиты, скидки для сотрудников, подарки, путевки и др.);
компенсации и льготы (оплата питания,
проездных, служебный автомобиль и т. п.);
расходы на подбор сотрудников (рабочее время менеджера по подбору и руководителей, которые проводят собеседование, затраты на услуги кадровых
агентств, стоимость рекламных объявлений, затраты на оформление
принятого сотрудника);
расходы на профессиональную ориентацию и подготовку сотрудника к вхождению в должность (работа нового сотрудника не в полную силу, оплата наставничества, потери рабочего времени
наставника и др.);
обучение и развитие (оплата внешних
тренингов, курсов повышения квалификации, зарплата внутренних
тренеров и др.);
издержки ухода (прямые выплаты
увольняющимся, косвенные затраты,
связанные с простоем рабочего места,
снижение производительности труда работника с момента принятия решения
об увольнении).
КОСВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ КОМПАНИИ,
СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ:
стоимость подготовки и организации
рабочего места (мебель, компьютер,
телефон и т. п.);
покупка спецодежды;
расходы на обеспечение условий труда
(услуги связи и интернет, канцтовары,
другие расходные материалы).

Совершенная структура
ПОДХОД: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.
ЗАДАЧА: ОПТИМИЗАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ.
ЭКОНОМИЯ: 40%.
Лишние люди и дублирование функций — еще один источник непроизводительных расходов на персонал. Однако,
в отличие от хозяйственных трат, организационный подход к сокращению издержек требует значительных усилий.
«У каждого сотрудника есть излишек
функций и резерв свободного времени.
Естественно, люди с этим не согласны,
деловой еженедельник

c59
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Штучный товар

Как сэкономить на персонале

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

МЕТОДЫ

СКОЛЬКО МОЖНО СЭКОНОМИТЬ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИЯ

30%

ОТКАЗ ОТ ЛИШНЕГО СЕРВИСА
ЭКОНОМИЯ НА МЕЛОЧАХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

ОЦЕНКА ДОЛЖНОСТЕЙ

40%

ВЫВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗА ШТАТ
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ

ЗАРПЛАТНЫЕ СХЕМЫ

20–30%

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОМПЕНСАЦИЙ И ЛЬГОТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ

НАЕМ ДЕШЕВОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

20%

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ
ФОРМИРОВАНИЕ БРЭНДА РАБОТОДАТЕЛЯ

листы, 10% — топ-менеджмент, 6% — рабочие специальности. HR-директор представительства корпорации Mirantis Inc.
Марина Симонова считает, что эта процедура экономит время административного персонала. Впрочем, ощутимую пользу
можно увидеть при выведении за штат не
менее 50% сотрудников.

Пакетная настройка
ПОДХОД: КОМПЕНСАЦИОННЫЙ.
ЗАДАЧА: ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА.
ЭКОНОМИЯ: 20–30%.
Сэкономить на людях, не урезая напрямую их зарплаты,— задача сложная, но
выполнимая. Компенсационный подход
к снижению издержек позволяет это
сделать.
Большинство компаний, например,
прибегает к специальным зарплатным
схемам, которые снижают налоговое
давление на фонд оплаты труда (см. СФ
№33/2005). Другой вариант — изменить
систему оплаты труда таким образом,
чтобы зависимость доходов сотрудников
от результатов работы стала максимальной (см. СФ №36/2005). Первый шаг на
пути к цели — уменьшить базовую часть
выплат и увеличить переменную часть

доходов.
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Однако этого, как правило, еще недостаточно. Главный метод — выбрать

именно те бонусы и премии, которые полезны для компании на данном этапе ее
развития. Консультант компании «Экопси консалтинг» Юлия Садыкова считает,
что экономить на бонусах не стоит, а приводить компенсационный пакет в соответствие с целями компании время от
времени нужно обязательно.
Вот свежий пример. Крупная компания, которая занимается продажами оборудования, сделала ставку на расширение
клиентской базы. А для решения новой
задачи старые бонусы уже не годились.
Компания отменила все выплаты за повторные контракты со старыми клиентами, объяснив менеджерам, что теперь
они должны сосредоточиться на привлечении новых.
Подобное решение могло бы вызвать
недовольство сотрудников, если бы по новой системе они потеряли в доходах.
И раз сокращение некоторых видов бонусов неизбежно, сотрудникам надо обязательно предложить новые, которые дают
возможность зарабатывать хотя бы на
прежнем уровне. Компания ввела бонус
за количество заключенных контрактов
в месяц, а тот, кто приведет больше всех
новых клиентов, может претендовать на
специальную премию.

ПОДХОД: КАЧЕСТВЕННЫЙ.
ЗАДАЧА: ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
ПЕРСОНАЛА.
ЭКОНОМИЯ: 20%.
В отношении найма сегодня существует
две полярных стратегии. Чтобы снизить
издержки, многие компании предпочитают нанимать «дешевых» сотрудников, например выпускников вузов без опыта, которые могут работать за символические
деньги. Подобный подход популярен, но
далеко не все компании считают, что он
самый выгодный. Некоторые выбирают
вариант «лучше меньше, да лучше».
Именно его взяли недавно на вооружение в МДМ-банке. Здесь решили изменить бизнес-модель, сделав акцент на
операциях, приносящих стабильный доход. Для решения задачи банк взял на работу новую команду управленцев — в розничный и инвестиционный блоки, департамент стратегического планирования и т. д. Но при этом сократил 10% сотрудников — клерков бэк-офиса и операционистов. Частично их заменят ИТ-системы. Перераспределив кадровый состав
в пользу специалистов более высокого
уровня, банк получает качественное преимущество за счет увеличения общей эффективности труда.
Привлекать лучших людей в компанию
помогает такой стратегический метод,
как формирование брэнда работодателя. Брэнд вызывает доверие, формирует
лояльность, а также позволяет получать
премиальную наценку. Так, компания
с именем может позволить себе держать
зарплаты чуть ниже рынка, но все равно
получать достойных кандидатов. Согласно исследованию, проведенному
RosExpert и «Экопси консалтинг», на рынке труда существует так называемый коэффициент переплаты: малоизвестные
фирмы вынуждены для привлечения
профессионалов предлагать им на 20–50%
больше, чем «брэндовые» компании.
Чтобы заявить о себе как о престижном
работодателе, потребуется целый комплекс мер. Хорошо работают на имидж
публикации о компании, участие ее представителей в днях карьеры, семинарах,
выставках и т. п. Правда, по словам менеджера по маркетингу компании RosExpert
Ирины Пашинкиной, стоимость создания
брэнда работодателя оценить сложно: эта
задача решается не за один год, иногда
требуются целые десятилетия. СФ
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САМЫМ ВЫГОДНЫМ СПОСОБОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ КРЕДИТЫ ЕБРР.
МАЛО ТОГО ЧТО БАНК ДАЕТ ДЕШЕВЫЕ И «ДЛИННЫЕ» ДЕНЬГИ —
СОТРУДНИЧЕСТВО С НИМ СЧИТАЕТСЯ ЗНАКОМ КАЧЕСТВА, СИГНАЛОМ
ДЛЯ ПРОЧИХ ИНВЕСТОРОВ. текст: юлиана петрова

Трудные деньги

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА

1_Дмитрий Костылев, финансовый директор
компании «Кубаньагропрод»
2_Сергей Массон, финансовый директор НПО
«Петровакс фарм»

1

Евроусловия
ЗАТЕВАЯ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ по
модернизации производства, предприятия часто вынуждены залезать в долги —
но занять нужную сумму надолго весьма
непросто. Вариантов немного: наши банки, которые кредитуют «коротко» и дорого (не более чем на три года под 14–18% годовых), либо зарубежные банки, которые
если и дадут ссуду на приемлемых условиях, то крупному заемщику. Но есть международные организации, которые сами находятся в постоянном поиске интересных
проектов, причем размер компании не
имеет решающего значения. Так поступает, например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), созданный
в 1991 году специально для оказания поддержки странам Центральной и Восточной Европы при переходе от централизованного планового хозяйства к рыночной
экономике. В число акционеров банка
входят 58 стран, Европейский инвестиционный банк и ЕС.
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2

В ЕБРР компания средней руки вполне
может претендовать на внушительный
кредит по весьма привлекательной ставке: LIBOR (сейчас годовая ставка 4,37%) +
3,5–5,5% на срок от пяти до пятнадцати
лет. На подобные условия в коммерческих банках могут рассчитывать разве что
крупные экспортеры. Минимальный размер займа, предоставляемого ЕБРР компаниям частного сектора,— 5–15 млн евро,
средний объем составляет 25 млн евро,
а под масштабные проекты банк готов
выделить до 250 млн евро. ЕБРР покрывает, как правило, до 35% от стоимости проекта. Остальную часть должны внести учредители компании, иные спонсоры проекта либо другие кредиторы. Впрочем, часто ЕБРР сам помогает найти недостающую сумму, выступая в роли организатора синдицированного займа.
По словам Ричарда Уоллеса, специалиста по внешним связям российского офиса ЕБРР, претендовать на столь выгодную
ссуду может любая компания, которая не

подпадает под ряд заранее сформулированных запретов. Банк принципиально
не дает денег на производство табачных
изделий и алкоголя, на оборонную отрасль, игорный бизнес, сделки по спекуляции валютой и на проекты, оказывающие отрицательное воздействие на окружающую среду. Если эти требования соблюдены и, главное, компания имеет достаточно высокие для своей отрасли оборот, рентабельность и перспективы роста, можно смело обращаться в ЕБРР.

Кого любят в ЕБРР?
СЕГОДНЯ РОССИЙСКОЕ БРАТСТВО клиентов ЕБРР насчитывает около двух сотен компаний. Только в прошлом году,
говорит Ричард Уоллес, банк подписал
соглашения о финансировании с
51 предприятием на общую сумму
1,2 млрд евро. Претендентов, по оценкам
экспертов, было в три раза больше: требования к заемщикам и их проектам
банк предъявляет очень жесткие.
Анализ выданных кредитов показывает, что у успешных проектов есть ряд особенностей.
Социально значимый проект. Это качество весьма высоко ценится экспертами
ЕБРР. В конце прошлого года банк принял
решение выдать долгосрочный заем на
15 млн евро НПО «Петровакс фарм». «Петровакс» — небольшое научно-производственное предприятие, созданное коллективом ученых из Института иммунологии
РАН и занимающееся разработкой иммунобиологических препаратов. Препарат
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Банк принципиально не дает денег на производство табачных изделий и алкоголя,
на оборонную отрасль, игорный бизнес,
сделки по спекуляции валютой и на проекты,
оказывающие отрицательное воздействие
на окружающую среду
полиоксидоний, разработанный «Петроваксом», получил широкую известность на
Западе, и в середине прошлого года им заинтересовалась крупная бельгийская фармацевтическая компания Solvay, подписавшая с «Петроваксом» договор о совместной разработке вакцины против гриппа
на основе полиоксидония. Под строительство фармзавода для производства вакцины ЕБРР предоставил кредит, а одним из
поручителей выступила Solvay, причем по
весьма выгодной ставке: LIBOR + 3,8%, хотя
у «Петровакса» не было значимых активов.
По словам финансового директора НПО
«Петровакс фарм» Сергея Массона, тем,
что компания получила столь низкую ставку, завидную и для предприятий гораздо
большего размера, «Петровакс» обязан высокой социальной значимости проекта и
весомым зарубежным гарантам.
Дефицитная отрасль. Отрасли, слабо
представленные в кредитном портфеле
банка, тоже получают преимущество. Тот
факт, что «Кубаньагропроду», агропромышленной компании с оборотом $40 млн
за 2004 год, ЕБРР открыл трехлетнюю кредитную линию на 7,327 млн евро по ставке LIBOR + 5%, финансовый директор компании Дмитрий Костылев объясняет
прежде всего нехваткой в кредитном
портфеле ЕБРР хороших заемщиков из
сельскохозяйственного сектора. Заем был
предоставлен на закупку соевых бобов
для производства соевого жмыха и масла.
Перспективная сделка. Ожидаемый
серьезный рост финансовых показателей
предприятия ощутимо увеличивает шансы на успех. Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) воспользовался услугами ЕБРР дважды: в декабре 2002 года взял
ссуду $50 млн на шесть с половиной лет
на реконструкцию, а в 2004-м — синдицированный кредит $190 млн на шесть лет
на покупку 57,2% акций Первоуральского
новотрубного завода. Ставка была одинаковой: LIBOR + 4,75%. Суть операции заключалась в том, что ЧТПЗ приобретал
конкурента с сопоставимыми объемами
производства и автоматически становилделовой еженедельник

ся вторым в РФ производителем труб с
оборотом около $1,5 млрд.
Иностранные акционеры. До середины 2003 года владельцем контрольного
пакета акций Челябинского цинкового
завода (ЧЦЗ), крупнейшего в России производителя этого металла, была голландская нефтеперерабатывающая группа
Vitol. Именно представитель этой группы
Ханс Бауман вел переговоры о займе
с ЕБРР. Банк также принял в качестве частичного обеспечения по кредиту гарантии акционеров. В 2000 году ЧЦЗ получил
кредит на $15 млн на строительство электролизного цеха, отвечающего мировым
стандартам, а в 2002 году — еще $12 млн
на строительство завода по переработке

ртути и производству серной кислоты
по ставке ниже, чем LIBOR + 5%.
Иностранный собственник — это хорошо; но еще лучше, когда в акционерах
числится сам ЕБРР. Например, в 2003 году
банк выдал 20-миллионный заем косметическому концерну «Калина», в котором
банку принадлежало 17,84% акций. Ссуда
была предоставлена на пять лет по ставке
LIBOR + 4,75%.

Кредитная эпопея
ОДНАКО как бы ни был банк заинтересован в заемщике и его проекте, у претендента нет шансов пропустить какой-нибудь из
обязательных этапов сделки. В ЕБРР
утверждают: на оформление кредита уходит от трех месяцев до полугода, при условии, что клиент своевременно снабжает
банк нужными сведениями. На практике
же процедура может растянуться и на год.
Основные причины проволочек — отсутствие у компании приемлемой для банка
отчетности, затягивающиеся переговоры
по обеспечению кредита и юридическая
волокита, связанная с оформлением множества финальных документов.
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3_Александр Петров, финансовый директор
компании «Калина»
4_Сергей Моисеев, член совета директоров ЧТПЗ
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Ставки ЕБРР остаются конкурентоспособными даже с учетом высоких накладных расходов. Главное: ЕБРР проверяет долго, зато дает
много. При определенных условиях банк
может дать ссуду, превосходящую стоимость
всего предприятия
Заявка. Начало начал — заявка на финансирование. В ней компания должна
кратко описать проект, указать его ориентировочную стоимость, сроки окупаемости и источники финансирования, сведения об основных акционерах, примерную сумму, которую соискатель надеется
получить от ЕБРР. Если это предложение
вызывает у банка интерес, происходит одна или несколько встреч сторон, по итогам которых подписывается так называемое мандатное письмо, в котором банк
обязуется рассмотреть вопрос о финансировании, не давая, впрочем, никаких гарантий. Помимо заявки, основой для рассмотрения является «заявление о добросовестности». Это стандартная 30-страничная форма ЕБРР, в которой компанияпретендент сообщает, что не дает взяток,
не загрязняет окружающую среду, соблюдает трудовое законодательство, а главное — подписывается под тем, что предоставила достоверную информацию и что
кредит будет расходоваться на конкретный проект, а не на другие цели.
Отчетность. Далее менеджеры ЕБРР сами готовят документы для кредитного комитета, рассчитывают показатели ликвидности, оборачиваемости с учетом конъюнктуры рынка и иных внешних факторов. По словам Дмитрия Костылева, «менеджеры банка запрашивают подробную инc64

формацию о структуре активов и пассивов,
прогнозную информацию о ценах, объемах продаж, конъюнктуре рынка. Они требуют много глубокой маркетинговой аналитики, увязанной с прогнозом деятельности компании». Обязательное условие: финансовая отчетность за три года по международным стандартам, подтвержденная
крупным аудитором — либо из «большой
четверки», либо из первой российской десятки. Аудиторское соглашение должно
предусматривать обязательство аудитора
сразу же сообщать банку, если с отчетностью компании что-то не в порядке. Иногда
банк может согласиться на то, что компания просто «переложит» имеющуюся неаудированную российскую финансовую отчетность в МСФО с жестким обязательством устранить этот пробел. Так произошло
в сделке с ЧТПЗ, когда время на подготовку
покупки конкурента было ограничено.
Желательно также, чтобы бизнес-план
был составлен известным консультантом.
«Сомневаюсь, чтобы план, рожденный
в недрах какого-нибудь завода в глубинке,
мог устроить ЕБРР. Нам, например, пришлось привлекать для презентации плана Booz, Allen & Hamilton»,— говорит Борис Бирман, финансовый директор ЧЦЗ.
Кредитные комитеты. Весь пакет документов выносится на первое заседание
кредитного комитета ЕБРР, который оце-

нивает концепцию в целом (concept
review). Если принято положительное решение, начинается следующий раунд —
подготовка структуры сделки и схемы финансирования, которые утверждаются на
втором заседании комитета (structure
review). Ко второму заседанию должны
быть готовы результаты экологической
и технической экспертиз. И это не формальность. Компании, прошедшие всю
процедуру, говорят, что экология — «пунктик» ЕБРР. Экологической экспертизой занимаются специальные сотрудники банка, которые, по образному выражению одного из директоров, не успокаиваются, пока не пересчитают каждый выхлоп. Когда
речь идет о вредных производствах (как,
например, в случае с Челябинским цинковым заводом), в кредитное соглашение добавляется отдельный пункт, оставляющий за банком право изменить условия
займа, если компания не выполнит план
природоохранных мероприятий (environmental action plan). Между вторым и третьим заседаниями рассматривается экономическая модель проекта: выясняется,
какова вероятность того, что компания не
сможет набрать нужной суммы на погашение долга. Однако самое интересное,
поясняют эксперты, начинается, когда
банк и потенциальный заемщик начинают обсуждать обеспечение по кредиту.
Торг здесь весьма и весьма уместен.
Обеспечение. Обычная практика, рассказывает Александр Петров, финансовый директор компании «Калина», заключается в том, что в качестве обеспечения
по кредиту закладывается объект, на строительство которого и предоставляется
кредит, то есть основные фонды и движимое имущество плюс «что-то еще». Как
правило, сумма залога на 25% превышает
размер кредита. ЕБРР настаивает на дополнительном залоге, поскольку с оценкой ликвидности недвижимого имущества иногда случаются промашки. В практике ЕБРР в России имеется случай, когда
в качестве обеспечения был взят строящийся завод. Заемщик не смог расплатиться, так что банк был вынужден выставить завод на продажу. Однако покупателя
на него не нашлось, и банку не оставалось
иного выхода, кроме как распродавать
предприятие по частям со значительными убытками. Позже выяснилось, что по____
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купатель, приобретавший эти части, был
аффилирован с компанией, которая и построила этот завод на деньги ЕБРР. Поэтому ЕБРР предпочитает бесспорно высоколиквидные залоги, например акции публичных компаний, желательно иностранных, драгоценные металлы или ценные
бумаги казначейства США. Другой вариант: выдача кредита под гарантии международных организаций — скажем, материнского холдинга со значительным уставным капиталом, как в случае с НПО
«Петровакс фарм». Важно, чтобы компания была именно интернациональная: по
российскому Гражданскому кодексу и закону об АО обязательства компании-заемщика взыскать с «родственников» невозможно. Челябинский цинковый завод использовал смешанное обеспечение. В ход
пошли и гарантии акционеров, и поручительства, и залог акций и золота, и международный страховой полис. Финансовый
директор региональной розничной сети,
которая сейчас дожидается утверждения
своей заявки кредитным комитетом ЕБРР,
договорился с банком о закладе недвижимости: «Юридически чистая недвижи-

мость — самый желанный залог для любого банкира. И потом, где вы видели у наших обычных, особенно региональных,
предприятий ценные бумаги иностранных компаний?» В любом случае, говорят
отечественные эксперты, банк потребует
от клиента, чтобы закладываемое имущество было оценено западной сюрвейерской компанией и застраховано.
Юридическое оформление. После того
как стороны решат все вопросы, связанные с обеспечением, проект будет обсуждаться на третьем, заключительном заседании кредитного комитета, которое принимает окончательное решение: давать или
не давать. Затем заявку должен утвердить
совет директоров ЕБРР (достаточно формальная процедура), и настает черед юристов, которые готовят пакет кредитных документов. Большинство наших экспертов
единодушно заявили, что самым сложным
во всей процедуре получения займа было
именно обсуждение пакета договоров:
кредитного соглашения и сопутствующих
договоров залога, хранения, мониторинга
и прочего. Банк настаивает на найме международных юридических фирм.

Кнут для заемщика
С ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТА пристальное
внимание со стороны ЕБРР не ослабевает.
Предприятию приходится подавать в ЕБРР
множество документов, от бухгалтерской
отчетности до ежемесячного отчета о выполненных работах. В руках у банкиров
есть действенный механизм воздействия
на кредитора — переменная процентная
ставка. Сергей Моисеев, член совета директоров ЧТПЗ: «Основной показатель, который отслеживается банком,— коэффициент покрытия долга (debt service cover
ratio): это cash flow, поделенный на выплаты (проценты плюс основной долг). При
улучшении финансовых показателей ставка снижается, при невыполнении коэффициентов — повышается». Банк обычно настаивает на том, чтобы заемщик не брал
без его разрешения других долгосрочных
кредитов, и ограничивает долю краткосрочного долга; все это предусматривается
в кредитном договоре. ЕБРР использует
и такие ковенанты (ограничительные условия), как коэффициент финансового
рычага и абсолютный размер собственного капитала. «Список ковенантов у нас со-
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Процедура получения кредита в ЕБРР
заявка на финансирование
и заявление о добросовестности

встреча сторон
и подписание
мандатного письма

претендент обязуется предоставлять честную информацию о себе и не допускать нецелевого расходования кредита (заявление может быть подписано
и позже, но до заседания кредитного комитета)

банк готов
рассмотреть заявку

!

разработка
экономической
модели, обсуждение
обеспечения,
оценка стоимости
залога сюрвейером

банк утверждает схему
финансирования

третье заседание
кредитного комитета
(final review)

утверждение советом директоров
ЕБРР

Банк готов кредитовать заемщика по
конкретной ставке

Окончательное
одобрение

второе заседание
кредитного комитета
(structure review)

ставляет пять страниц,— сообщает Александр Петров.— Предусмотрены разные
меры на случай их превышения, вплоть до
пересмотра графика погашения долга».

Цена вопроса
ПРЕТЕНДЕНТУ НА КРЕДИТ нужно заранее
готовиться к тому, что на него лягут все
затраты по подготовке кредита. Фактическая стоимость денег ЕБРР складывается
из многих составляющих. Банк взимает
комиссию (от 50 до 100 тыс. евро) за экспертизу проекта и разработку схемы сделки, которая уплачивается сразу после подписания мандатного письма; разовую комиссию за открытие кредита (через пять
дней после подписания кредитного договора, 1–2% суммы кредита); комиссию за
выделенные, но не взятые предприятием
деньги (1–2% от невостребованной суммы). Кроме того, клиент несет значительные накладные расходы, оплачивая услуги юристов, технический и экологический аудит. В результате может набежать
несколько процентов к ставке по кредиту.
Дмитрий Костылев: «Ставки в ЕБРР низкие, но накладные расходы очень высокие, поэтому нужно всегда считать, потянет ли предприятие такой кредит. В наc66
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$

разовая комиссия
за экспертизу проекта

экологический
и технический
аудит проекта,
разработка схемы
финансирования

анализ отчетности (бизнесплан, отчетность
по МСФО, маркетинговые
данные)

расчет финансовых
коэффициентов (ликвидности, оборачиваемости, окупаемости),
выполняемый
сотрудниками банка

!

первое заседание
кредитного комитета
(concept review)

$

разовая комиссия
за разработку схемы
сделки

юридическая подготовка
пакета договоров
обязательный наем международной юридической фирмы

кредитный договор
и сопутствующие
договоры (договор
о залоге, мониторинге)

сбор заверенных копий учредительных
и балансовых документов, страховых
полисов, документов на имущество

юридическое оформление «трудных» залогов может производиться позже

шем случае эффективная ставка с учетом
всех комиссий и отчислений в фонд обязательного резервирования, конвертации
валюты, страхования, услуг сюрвейера
(без аудита по МСФО и оплаты юристов)
в первый год достигла бы 13,4%, а на второй год снизилась бы до 9% годовых. Мы
решили, что это дорого, и отказались».
Затраты на подготовку отчетности по
международным стандартам и на наем аудитора — отдельная и весьма значительная статья расходов, исчисляющаяся по
меньшей мере сотней тысяч долларов.
Но это общее требование для компаний,
рассчитывающих на международное финансирование. Наличие аудированной отчетности заметно удешевляет сделку. Например, к моменту подачи заявки у концерна «Калина» уже были международный аудитор, учет по US GAAP и прозрачная структура активов, поэтому накладные расходы на получение займа, по словам финансового директора компании
Александра Петрова, оказались менее 1%.

Что взамен
НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТЬ и длительность процедуры, компании-заемщики
не жалуются. Они признают, что требова-

банк признает проект в целом
достойным кредитования
в ЕБРР

деньги

$

разовая комиссия
за открытие кредита

ния ЕБРР жестки, но отмечают высокий
профессионализм сотрудников финансового учреждения и то, что банк предоставляет им значительную свободу выбора при наличии логичного объяснения.
«Банк, например, разрешил нам сделать
облигационный заем, когда мы предоставили соответствующие объяснения. Есть
логика — есть разрешение»,— говорит
Сергей Моисеев. Ставки ЕБРР остаются
конкурентоспособными даже с учетом
высоких накладных расходов. Главное:
ЕБРР проверяет долго, зато дает много.
При определенных условиях банк может
дать ссуду, превосходящую стоимость
всего предприятия. В случае с НПО «Петровакс фарм» доля заемных средств составила 100% стоимости проекта. «Наш
проект никогда не состоялся бы, если бы
мы кредитовались в России»,— убежден
Сергей Массон.
Дмитрий Костылев резюмирует: «Сам
факт сотрудничества с ЕБРР — уже брэнд,
ведь ЕБРР работает с лидерами рынка,
так что его участие значительно укрепляет деловую репутацию компании.
Ну а главное, наверное, то, что работа
с ЕБРР — веский стимул повысить культуру ведения бизнеса». СФ
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cекрет фирмы
Денис ИГНАТЬЕВ
Москва

Зеленый патруль
Что такое экоаудит и какие требования к нему
предъявляются? Возможно ли его введение
как обязательного и каким требованиям должен
соответствовать экоаудитор?

Банковские скоринговые системы позволяют оценивать выгодность клиента. Применимы ли они к производственным компаниям?

Дмитрий ПОЛЕНОВ

АННА МУЗЫКА

Скорый скоринг

Экоаудит (экологический аудит) —
это регулярные проверки экологического природопользования. По
существу, это система контроля над
тем, что принято называть экологическим менеджментом. Или иначе:
организацией охраны окружающей среды, в частности, при поставке и использовании природных ресурсов, энергии, сырья. Экоаудит — занятие добровольное. Однако в отдельных случаях провести
его предприятие могут обязать правоохранительные органы, суд, органы государственного экологического контроля и экспертизы, а также кредитно-финансовые учрежде-

Елена ЛУКЬЯНОВА
ассистент директора по продажам

Идея скоринга не требует особенно сложной математики,
равно как и больших затрат. Помните универсальное правило «80/20»? Известно, что 20% клиентов дают компании 80% оборота. Поэтому главное здесь — определить,
по каким критериям на данном этапе развития компании
оценивается выгодность клиента. По марже, объему продаж, количеству заказов? А если критерии выбраны,
то нужно, используя данные бухгалтерии, отсортировать
клиентскую базу и ранжировать клиентов по этому критерию, присвоить им определенные приоритеты, например,
в группу А включить клиентов с наивысшей маржей. Смысл
рейтинга в том, чтобы сосредоточиться на самых перспективных клиентах и не терять времени на остальных. Нужно
лишь подумать о системе мотивации для менеджеров, которые работают с клиентами. Например, о бонусах, привязанных к переходу клиента в категорию с более высоким
приоритетом. Главное — чтобы менеджеры не конфликтовали друг с другом за приоритетных клиентов. Для этого
следует жестко закрепить клиентов за каждым менеджером, нужны будут директивные решения руководства. Существуют специальные системы управления отношениями
с клиентами (CRM), которые, в частности, позволяют сделать все необходимые расчеты, но на этапе осмысления
концепции достаточно будет и редактора электронных таблиц типа Excel. Добавим лишь, что начинать придется с рутинной работы. Если клиентура насчитывает тысячи компаний и существует в виде разрозненных списков, как это часто бывает, создание единой базы и очистка ее от искажений и «мертвых» позиций потребует много времени. Но это
нужно сделать обязательно.
c68

ния (подобное требование к заемщикам часто встречается в международной банковской практике).
Экоаудитор — специалист, получивший квалификационный аттестат. Как правило, это человек, имеющий за плечами опыт работы
в областях, связанных с природопользованием, охраной окружающей среды, промышленной и экологической безопасностью. Экоаудиторской практикой может заниматься как постоянный сотрудник
специализированной организации, так и лицо, привлекаемое
этой самой организацией по договору, а также ПБОЮЛ.

маркетолог, Ростов-на-Дону

О скидках без скидок
Когда не стоит предлагать скидки?
Наиболее опасным введение скидок считается для стимулирования
сбыта нового продукта. «Выгодная
цена», по которой товар продается
всего пару недель или пару месяцев, формирует у потребителя неверное представление о реальной
стоимости услуги. И в итоге компания получает две проблемы: сокращает прибыль и формирует потребительский стереотип, на борьбу с которым придется потратить
много времени и сил.
Еще один нежелательный вариант — когда в качестве скидки
предлагаются сервисные услуги,
например бесплатная доставка
или установка товара, помощь
консультантов. Из-за этого компания может недополучить сущест-

венную часть прибыли, ведь
именно услуги потребители зачастую готовы оплачивать.
Чтобы понять, стоит ли вводить
скидки, нужно выстроить иерархию самых ценных свойств товара. Если низкая цена не стоит
в верхних строчках полученного
списка, предлагать скидки также
бессмысленно. Когда выгодное
ценовое предложение не является главным преимуществом продукта, скидки эффективнее маскировать под «подарочные» акции
или систему накопительных бонусов. О методах ценообразования
рассказывают книги «10 смертных грехов маркетинга» (Ф. Котлер), «Ценовое преимущество»
(М. Марн, Э. Регнер, К. Завада).

Столкнулись с проблемой в бизнесе? Пожалуйста, направляйте свои вопросы по адресу
ask@sf-online.ru, и мы постараемся помочь. В анализе ваших бизнес-ситуаций эксперты «Секрета фирмы» опираются на собственный опыт, а также на опыт и практику ведущих консультантов. Тем не менее,
наши советы ни в коем случае не должны рассматриваться вами как прямое указание к действию — вы
можете использовать (или не использовать) их по своему усмотрению; «Секрет фирмы» не несет ответственности за ваши действия, основанные на рекомендациях, опубликованных в этой рубрике.
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кандидат

ИМ БЫЛО ТРУДНО РАБОТАТЬ, ТЕПЕРЬ ИМ ТРУДНО РУКОВОДИТЬ.
ГЕРОИ ДЕЛОВОГО РЕАЛИТИ-ШОУ «КАНДИДАТ» К ДЕСЯТОЙ СЕРИИ
РАЗОБРАЛИСЬ В СВОИХ МОТИВАХ. текст: константин бочарский

Цикл жизни лидера
Задание десятое. Промоакция.
Задача: продвижение бытовой техники.

«16 гребаных минут» — так говорил герой фильма «Правила
боя» про среднюю продолжительность жизни офицера во
время боевых действий во Вьетнаме. Советская статистика
подсчитала, что продолжительность жизни командира взвода в Сталинграде составляла три дня. А средняя продолжительность жизни британских офицеров, не так уж и активно
участвовавших в боевых действиях Второй мировой войны,
равнялась 60 дням.

Вместо того, чтобы заниматься промоакцией, участники шоу перемывали кости тем, кого они выпихнули в лидеры
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Лидеры гибнут первыми. Герои шоу «Кандидат» поняли это к десятой серии. И както расхотели быть лидерами.
«Я не горю желанием стать менеджером, но если вы считаете, что я достойна,— я готова»,— деликатно брала самоотвод Татьяна Бурделова.
«Блин, я этой позиции не понимаю.
Есть электровоз, а есть пассажиры. Ты —
постоянно пассажир,— разоблачал ее неделикатный Евгений Юдкин.— Тихоней
дойти до финала проще простого, а люди
тут жилы рвут ради команды».
В команде «Эверест» события развивались по тому же сценарию. Три девушки
выпихивали на бруствер единственного
мужчину — Дмитрия Трембовольского.
Шансов отсидеться в окопе у него тоже не
было. В этой серии командам предстояло
нанять не менее 25 промоутеров, придумать нестандартный сценарий промоакции бытовой техники и провести ее —
каждая команда в своем торговом центре.
Ну и выжить, конечно, в конце концов.
Думаю, одна из проблем, с которой
сталкиваются герои управленческого
шоу «Кандидат»,— изначальное отсутствие мотивации быть тем самым управленцем. Неочевидная поначалу проблема
становится в высшей степени насущной
к концу проекта, когда дым рассеивается,
а ряды команд редеют.
Десять серий команды продержались
на чувстве соперничества и энтузиазме,
свойственном любому стартапу. Но по мере того как энтузиазм убывал вместе с покидавшими шоу бойцами, приходилось
все чаще задумываться: что же все-таки
дает пресловутый статус лидера?
Вот как, например, с ним дела обстоят
в жизни? Какие мотивы ведут человека?
____
____
03.10
09.10.2005
№37 (124)

Секрет фирмы

____
____
03.10
09.10.2005
№37 (124)

кандидат

Секрет фирмы

кандидаты
КОМАНДА «Победа»
01_Евгений ЮДКИН, 24 года, Саранск
02_Роман КОНОВАЛОВ, 25 лет, Москва
03_Татьяна БУРДЕЛОВА, 26 лет, Москва
01_______________02_______________03_______________

КОМАНДА «Эверест»
06_Дмитрий ТРЕМБОВОЛЬСКИЙ, 24 года, Иркутск
07_Юлия ГРИГИНА, 22 года, Москва
08_Наталья ГРАДСКАЯ, 35 лет, Москва
09_Елена ХОРС, 29 лет, Самара

06_______________07_______________08_______________09______________

Первые приходящие на ум — деньги,
власть, удовлетворение от работы. Но
большинство читателей СФ знает, что наука о мотивах обнаружила их примерно
столько же, сколько орнитологи — видов
экзотических птиц, рассортировав их потом по подвидам, семействам и отрядам.
Вот некоторые из этих стимулов: признание, самореализация; наличие творческой задачи; карьерный рост; четкость целей; понимание общих целей; удовлетворенность работой; наглядность результатов; соответствие ожиданиям — своих и
других сотрудников; одобрение; рост статуса; давление; безопасность / стабильность; чувство ответственности; человеческие отношения и т. д.
Согласно же правилам шоу мотив там
один: остаться в живых. И никаких бонусов в достижении этой цели лидерство в
команде участникам не приносит. Напротив, это гарантированный билет на ковер
к ведущему проекта, откуда можно уже
не вернуться.
Видимо, все это участники шоу хорошо осознали, а осознав, приступили к делу. Девушки команды «Эверест» игнорировали своего менеджера-мужчину, вяло
его пилили, а основные силы направляли на выяснение отношений между собой. В результате задерганному Дмитрию толковых промоутеров найти не
удалось, а тех, кого нашел, не удалось заставить работать: при переговорах он
напутал с ценой.
В команде «Победа» ситуация развивалась с точностью до наоборот. Перехватив инициативу, мужчины задавили авторитетом своего менеджера-девушку,
которая и выполнила львиную часть работы: провела собеседования, а затем чеделовой еженедельник

Перехватив инициативу, мужчины задавили
авторитетом своего менеджера-девушку, которая и выполнила львиную долю работы. Мужчины же следили за кастингом через мониторы
и играли в «таинственных покупателей»
тыре часа разруливала работу всей этой
артели. Мужчины же то инновационно
следили за кастингом через мониторы,
то играли в «таинственных покупателей», контролируя работу промоутеров.
Как бы то ни было, Татьяна со своей работой справилась прекрасно, а мужчины
ей не очень мешали. В результате «Победа» выиграла.
А «Эверест»? Команда «Эверест» продолжила увлеченно скандалить и в перерывах отдыхать — пилить Диму. Что, собственно, продемонстрировало еще одну игровую проблему шоу: отсутствие у менеджеров инструментов управления подчиненными. Вот что делать Дмитрию Трембовольскому, если Наталья Градская реагирует на него с таким лицом, что даже
мне, сидящему у далекого телеприемника, хочется умереть? Только крепиться.
Почему вообще люди подчиняются начальнику? Думаю, личный опыт многих
читателей СФ подтвердит, что кроме таких обнадеживающих вещей, как лидерские качества, харизма и авторитет, конструкция под названием «управляемость»
опирается на две простые вещи: право
регулировать зарплату и право уволить.
Если этих рычагов нет, рано или поздно
не станет и управляемости.
Мог ли Дима уволить Наталью? В контексте игры — нет. А вот попробовать отстранить, наверное, мог. По крайней ме-

ре, «вот бы вышел политический резонанс», как говорил Никита Хрущев
в анекдоте про попытку высадить кукурузу на полюсе.
При подведении итогов жюри также не
открыло Америку: увольнять снова можно было любого, Хорс и Градская своим
конфликтом в который раз оказали команде медвежью услугу, а шоу покинул
опять не тот, кто виноват, а тот, кого уволить было проще. На этот раз таким человеком оказалась Юлия Григина. Зато лидерам на этой неделе удалось выжить. Надолго ли? Условия боя, вернее, правила
игры, явно не в их пользу. СФ

В следующем номере:
«Разменяли первый десяток».
Подведение итогов десяти серий проекта.

Реалити-шоу «Кандидат»
Лицензионная версия американского шоу The
Apprentice, которое ведет миллиардер Дональд
Трамп. Участники проекта «Кандидат» разделены на две команды и борются за управленческую должность в группе компаний ресторатора
Аркадия Новикова — ведущего российского
c71
проекта. Еженедельно шоу покидает один из
участников. Годовой доход победителя составит 1,5 млн руб. Партнер проекта — журнал
«Секрет фирмы» — следит за развитием событий и комментирует решения бизнес-кейсов.
Интернет-сайт проекта: http://kandidat-tnt.ru.
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специальное обозрение жилая недвижимость
На рынке недвижимости все чаще появляются элитные
дома с сотнями квартир, хотя еще совсем недавно одним
из признаков элитности была именно камерность.
Впрочем, сегодня практически все критерии, по которым
оценивают дорогое жилье, подвергаются пересмотру.

Упрощение элиты
текст: владимир миронов

ВИКТОРИЯ ИЛЬИНСКАЯ

Изменение
слагаемого

Тенденцией прошлого
года стал рост числа
элитных многоквартирных
зданий
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География московского элитного жилья уже вышла за рамки традиционных Остоженки,
Арбата и Патриарших прудов.
И даже за Садовым кольцом появились несколько объектов,
которые вполне оправданно
позиционируются как элитные. «В настоящее время потенциальный покупатель элитного жилья обращает внимание
на жилые районы на Юго-Западе столицы,— говорит Павел
Епихин, начальник отдела маркетинга компании „Квартал”.— Их основное преимущество — благоприятная экологическая обстановка, транспортная доступность и развитая инфраструктура». Правда,
как считает Марина Маркарова, управляющий директор
компании Blackwood, таких домов — вне «исконно» элитных
районов — еще слишком мало,
чтобы рассматривать это явление как тенденцию. И пока расположение в центре в подавляющем большинстве случаев остается главным фактором, определяющим принадлежность
жилья к элитному.
Между тем другие, как казалось недавно, константы на поверку все чаще оказываются
переменными. Так, если до недавнего времени к элитным относили исключительно дома
с количеством квартир, не пре-

вышающим полусотни, то теперь застройщики ломают установившиеся представления
об этом критерии — тенденцией прошлого года стал рост числа элитных многоквартирных
зданий. Уже во второй половине 2004 года начались продажи
в домах «Коперник» (146 квартир), «Онегин» (110 квартир),
«Дом на Покровском бульваре»
(150 квартир). В первом квартале 2005 года прошел госкомиссию комплекс «Новая Остоженка» (девелопер «Дон-строй»),
относящийся к классу люкс.
В доме 117 квартир. Проведя
исследование потребительских предпочтений, компания
«Квартал» определила, что наибольшим спросом среди потенциальных покупателей пользуются дома средней этажности,
которые способны обеспечить
максимальный психологический комфорт. Квартир на этаже, по результатам исследования, должно быть не больше
двух, а подъездов в доме — не
больше трех.
«Естественно, увеличение
числа квартир в доме приводит
к тому, что продажи уже не могут осуществляться по клубному принципу, то есть избирательный подход к выбору жильцов в этих случаях становится
неуместен»,— говорит Марина
Маркарова. Получается, что отчасти оказался размыт еще
один из основных признаков
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элитности — социальная однородность. Хотя, возможно, есть
смысл поставить под сомнение
позиционирование таких объектов в качестве элитных.

Для элитного дома наличие дополнительных объектов инфраструктуры не является обязательным.
На цену влияет расположение, качество строительства и иногда какая-нибудь изюминка

Устаревшие
навороты
Еще недавно было принято считать, что дом тем элитнее, чем
больше в нем различных роскошеств и изысков. Сегодня постепенно растет популярность
«сдержанных» вариантов — оптимальных как по площади,
так и по набору инфраструктуры. Как говорит Дмитрий Воронков, руководитель отдела
продаж «Контакт — Элитная недвижимость», застройщики
стали более разумно подходить
к вопросам инфраструктурного
оснащения зданий, поняв, что
излишества далеко не всегда
оправдываются с коммерческой точки зрения. Причем дело
не только в повышенной себес-

тоимости строительства. В будущем у некоторых жильцов
могут вызвать серьезное недовольство высокие эксплуатационные расходы. Аналогичное
мнение высказывают все специалисты. По этой причине зачастую меняется специфика
функционирования некоторых
элементов внутренней инфраструктуры — от работы «на
дом» они переходят в режим работы «на город». А перспектива
встретить посторонних в бассейне, сауне или баре абсолютно не прельщает людей, которые заплатили огромные деньги в том числе за то, чтобы отгородиться от внешнего мира.

Как говорит Дмитрий Воронков, при покупке квартиры в
элитном доме 80% клиентов интересуются наличием дополнительной инфраструктуры. Однако после заселения пользуются ею не более 20%. Ведь во многих случаях в доме постоянно
проживают лишь 30–40% жильцов. Многие часто находятся
в разъездах или предпочитают
в основном жить за городом.
Небольшие квартиры в высококлассном сегменте покупают
также состоятельные люди из
регионов, наведывающиеся
в Москву по делам, и иностранцы, которым они просто заменяют гостиничный номер.

Евгений Юра, директор департамента новостроек компании Paul’s Yard, полагает,
что инфраструктура не является признаком элитности. Хотя, как он говорит, отдельные
элементы инфраструктуры
могут стать хорошим маркетинговым ходом. Ценность
их определяется в зависимости от конкретной покупательской аудитории.
Дмитрий Воронков считает,
что продуманная минимизация не вредит ценообразованию при продажах. Для элитного дома наличие дополнительных видов инфраструктуры не
является обязательным. На це-

c75

деловой еженедельник

специальное обозрение

ны влияет расположение, качество строительства и иногда какая-нибудь изюминка. Марина
Маркарова также считает, что
урезание набора инфраструктурных объектов мало отражается на спросе и ценах, так как
в первую очередь они зависят
от расположения дома. А квартиры в элитных домах за пределами Садового кольца не стоят
дешевле, потому что такие проекты, как правило, по-своему
уникальны и привлекают покупателей чем-то другим.

Излишества
не к месту
Помимо спроса на оптимизацию элитного жилья влияет
пресловутый дефицит земли.
Строительство дополнительных сооружений для владельцев квартир является чрезмерной роскошью с точки зрения
не только финансовых затрат,
но и экономии места. По словам Марины Маркаровой, гораздо важнее, например, обустроить небольшую придомовую территорию, которая
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обеспечит большую безопасность дома и позволит гостям
жильцов оставлять машины
на специальной стоянке. «Достаточно минимального набора, не занимающего большой
площади, включающего в себя
тренажерный зал, сауну или
баню, игровую комнату для детей, бар, бильярдную, комнату
для приема гостей и т. п.»,— говорит она. В центре Москвы
и так хватает различных ресторанов, торгово-развлекательных комплексов, спортивнооздоровительных центров.
Сокращение внутренней инфраструктуры вызвано и ростом себестоимости строительства. Наличие фитнес-центра
или бассейна практически не
добавляет цены квадратному
метру жилья, зато сильно бьет
по карману девелопера. Как говорит Алена Бригаднова, начальник отдела городской недвижимости компании Soho
Realty, тенденцию к сокращению внутренней инфраструктуры покупатели в большинстве случаев воспринимают впол-

ВИКТОРИЯ ИЛЬИНСКАЯ

Риэлтеры и застройщики формировали в глазах покупателей «обязательные критерии» дорогого жилья, поразительно схожие с характеристиками объектов, которые
эти компании продавали

Еще недавно было
принято считать, что дом
тем элитнее, чем больше
в нем различных
роскошеств и изысков

не адекватно. Респектабельные
люди больше предпочитают
именитые рестораны и фитнесклубы, чем те, что расположены на первом этаже их собственного дома. Между тем Бригаднова считает, что говорить
об упрощении элитного жилья
не совсем корректно. Причина
кроется в неверном представлении об элитном жилье, бытовавшем на протяжении последних лет. Многие риэлтеры и застройщики формировали в глазах покупателей «обязательные
критерии» дорогого жилья, поразительно схожие с характеристиками тех объектов, которые
они продавали. Сегодня оказалось, что они неуниверсальны,
а потому нежизнеспособны.
В любом случае, как говорит
Ирина Тарасова, генеральный
директор компании R2 Group,
элитный дом — это штучный
товар, и каждый, кто может за

него заплатить, выбирает его
в соответствии со своими потребностями, вкусами и предпочтениями. Для кого-то важна
камерность, для кого-то, к примеру,— наличие корта, пусть
даже на нем периодически появляются новые лица. «К любому проекту надо подходить осмысленно и индивидуально,—
считает Дмитрий Воронков.—
Что подойдет для здания
с 60 квартирами, неприемлемо
для восьмиквартирного дома.
И наоборот: то, что может быть
востребовано в клубном доме,
где инфраструктура создавалась исходя из конкретных запросов будущих жильцов, не
пройдет для более масштабных
вариантов».
В общем, как признают эксперты, рынок элитного жилья взрослеет, а потому каждый клиент находит на нем
то, что искал. СФ
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Одним из самых высокодоходных сегментов московского
рынка недвижимости остается сегмент исторических
особняков. Последние год-два в них становится престижно
не только работать, но и жить.

Дом особняком
текст: павел пряников

В 1990-е годы на приватизации и дальнейшей
перепродаже исторических особняков риэлтеры,
чиновники и просто удачливые бизнесмены делали большие состояния. Тем более что спрос на такие объекты опережал предложение в несколько
раз: в то время каждая уважающая себя фирма
считала правилом хорошего тона расположить
главный офис в отдельно стоящем здании.

Но в апреле 2005 года произошло событие, которое кардинально изменило ситуацию
на рынке исторических особняков: глава Минэкономразвития
Герман Греф и мэр Москвы
Юрий Лужков парафировали
соглашение о разграничении
полномочий на памятники истории и архитектуры в столице, которые почти 15 лет являлись спорными объектами.
По этому документу стороны
договорились поделить ответственность и, следовательно,
права на такие строения поровну. И хотя соглашение пока не
оформлено в виде подзаконного акта (федеральные и местные чиновники до сих пор спорят о технических параметрах
документа), риэлтеры очень
точно угадали последствия такого шага властей. В первую
очередь участники рынка прогнозируют, что в ближайшие
годы на рынке появятся еще несколько десятков особняков, до
сей поры не имевших хозяев.

ЕВГЕНИЙ ДУДИН

Объект
на особом счету

Покупка особняка — весьма выгодное
вложение, его можно рассматривать
как долгосрочную инвестицию
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Двух-трехэтажные особняки,
которые сегодня определяют
облик центра Москвы, были
построены в основном в период с конца XVIII по начало XX
века в стиле ампир. Эти городские усадьбы можно увидеть
в районах Арбата, Чистых
и Патриарших прудов. Доволь-

но много особняков в свое время строилось для купечества
в Замоскворечье.
Оценки риэлтеров относительно числа исторических
зданий в столице расходятся.
Так, по данным генерального
директора компании «Соло»
Светланы Мухановой, в Москве насчитывается примерно
две сотни особняков, потенциально готовых к тому, чтобы
их вывели на рынок. «В продаже прошедшим летом было
около двадцати таких зданий.
Как минимум десять из них
планировалось отдать под жилье»,— говорит она. А Наталья
Панферова, консультант департамента коммерческой недвижимости Paul’s Yard, полагает, что объем исторических
особняков составляет 8% всей
столичной недвижимости
(напомним, что всего в Москве
насчитывается около 35 тыс.
строений). «Из общего числа
особняков жилые составляют
еще 8–9%»,— добавляет она.
Памятники архитектуры
и исторические объекты могут
принадлежать федеральным
или московским органам власти, а также быть в частной собственности. Многие особняки
находятся в ведении Главного
управления по обслуживанию
дипломатического корпуса
при МИД России (ГлавУПДК),
поэтому они часто предоставляются для проживания по____
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Абсолютно новое предложение в этом сегменте —
усадьбы, которые можно выкупить целиком как собственный жилой дом. Усадьба XIX века на Никитской
улице, площадью 1200 кв. м и с собственным внутренним двором, ушла за $8 млн
слам и другим лицам дипкорпуса. «В большинстве случаев
владельцами жилых особняков являются юридические лица (70%), московские власти
(15%) и федеральные (15%)»,—
уточняет Наталья Панферова.

Купи и сохрани
В столице сохранность подобных объектов контролирует
комитет по культурному наследию Москвы, который входит
в структуру Комплекса архитектуры, строительства, реконструкции и развития города. Вячеслав Лимонов, генеральный директор агентства

элитной недвижимости «Новое качество», говорит, что собственник исторического особняка, приобретая такое здание, получает обременение:
он обязан сохранять памятник
в надлежащем виде. «Если памятник находится в плохом состоянии, комитет по культурному наследию Москвы выдает собственнику планово-реставрационное задание, по которому тот обязан не только
восстановить фасад, но зачастую в режиме реставрации
и часть интерьера (холлы, дверные проемы, лестничные пролеты, лепнину и т. д.). При этом

себестоимость реставрационных работ оказывается выше,
чем новое строительство»,—
добавляет господин Лимонов.

Дорогое
удовольствие
С лета прошлого года СГУП
по продаже имущества города
Москвы начало проводить регулярные торги по продаже
и сдаче в аренду городских помещений. Немало лотов на
аукционах, организуемых столичными властями, составляют особняки. Цены продажи
на них обычно начинается от
$2,5–3 тыс. за квадратный метр.

Конечная цена особняка может достигать шестизначной
суммы. Как рассказал Кирилл
Щепановский, директор Delta
Realty, его компания не так давно продала особняк во 2-м Смоленском переулке. «Площадь
объекта, состоявшего из двух
помещений,— 831 кв. м. Первое помещение, общей площадью 401 кв. м, было продано за
$5,7 млн, второе, общей площадью 430 кв. м,— за $4,9 млн.
В результате цена за метр составила $12,7 тыс., что является
своеобразным рекордом для
Москвы»,— отмечает он.
Самые дорогие особняки последних 15 лет находятся во
дворах на Тверской, Арбате и
Новом Арбате: $5–7 тыс. за квадратный метр. Примерно такие же цены на дома в Замоскворечье, однако тут большая
часть исторических строений
выполняет представительские
функции, выступая в качестве

АЛЕКСАНДР БАСАЛАЕВ
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Собственник исторического особняка обязан сохранять
памятник в надлежащем виде

офиса той или иной компании. По мнению Светланы Мухановой, подобная функциональность замоскворецких
особняков связана с тем, что
сам район в последние годы
стремительно обретает статус
делового, а это не слишком соответствует идее комфортного
проживания в нем.
Абсолютно новое предложение в сегменте исторических
особняков — усадьбы, которые можно выкупить целиком
как собственный жилой дом.
В отличие от «просто особняч-
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ков» усадьбы имеют огороженную территорию. Одна из таких усадеб, расположенная на
Никитской улице (д. 60, стр. 3)
прошлым летом была выставлена на торги. Это здание постройки XIX века с собственным
внутренним двором площадью 1200 кв. м. По имеющейся
информации, объект ушел за
$8 млн. Как правило, стоят такие здания немногим больше
обычной загородной резиденции класса de luxe на Рублевском или Новорижском шоссе — от $6 тыс. за квадратный

метр. Таким образом, особняк
в центре Москвы сегодня можно приобрести примерно за
$4–5 млн (при средней их площади 700–800 кв. м), что также
вполне сопоставимо со стоимостью столичного пентхауса.

Предложение
ограничено
Все риэлтеры отмечают, что
покупка особняка — весьма
выгодное вложение, его можно рассматривать как долгосрочную инвестицию. Исторические особняки со временем
будут только расти в цене. Состоятельные люди в России
в своем выборе часто ориентируются на европейских аристократов. Строго соблюдая
традиции, они предпочитают
жить в старинных городских
особняках, приобретенных
или доставшихся по наследству. Как уверяют риэлтеры, при
покупке жилого особняка играет роль и психологический
фактор. «Жить в особняке —
это как владеть антикварной
дорогой вещью»,— говорит
Светлана Муханова. «Через
5–10 лет практически все особ-

няки в центральной части
Москвы обретут своих хозяев,
то есть перейдут из федеральной и муниципальной собственности в частную. При этом
спрос как на аренду, так и на
покупку особняков останется
высоким, и появляющиеся на
рынке здания будут очень быстро реализовываться»,— полагает Антонина Лаирова, аналитик компании ABN Realty.
Тем не менее, полагают специалисты, рынок жилых особняков в Москве все же ограничен. Сегодня имеется целый
ряд новых жилых комплексов
в той же ценовой категории
с гораздо более комфортными
условиями, включая удобные
планировки, панорамное остекление, парковые зоны,
подземный паркинг и т. д. Еще
одна причина — неготовность
муниципальных властей
окончательно расстаться со
своей собственностью. В частности, правительство Москвы
в последнее время четко обозначило задачу: исторические
особняки должны найти своих хозяев, при этом под словом «хозяин» городская администрация чаще всего подразумевает не собственника здания, а арендатора, взявшего
особняк в долгосрочный наем
по рыночным ставкам.
По признаниям руководителя
городского департамента имущества Владимира Силкина,
более 80% муниципальной
собственности сдается в аренду за 20–30% от рыночной
ставки, что в свою очередь
порождает огромный «серый»
рынок субаренды. Впрочем,
и в таких ограничениях эксперты находят свой плюс.
«Архитектурные памятники
и исторические здания — ограниченный актив. Поэтому
их дозированное появление
на рынке идет на пользу богатым людям, которые тешат себя мыслью, что лишь они да
десяток их друзей обладают
таким раритетом»,— резюмирует Светлана Муханова. СФ
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У московских миллионеров, похоже, скоро появится
еще один обязательный пункт в общем перечне их объектов недвижимости. Квартира в центре города, особняк на Рублевском или Новорижском шоссе, недвижимость на Коста-дель-Соль или в Лондоне — и плюс
к этому имение в 100–150 км от Москвы.

Место имения
текст: павел пряников

BILDARBERG/PHOTAS

К началу текущего года практически вся земля
в Московской области нашла новых хозяев.
Героями земельного передела, как и всех
прежних переделов в России за последние
10–15 лет, стали крупные финансово-промышленные группы.
В первую очередь их интересовала земля в дальнем Подмосковье и соседних с ним областях. Этот процесс совпал с обострением дефицита земли в ближнем Подмосковье (в пределах
30 км от МКАД) и непрерывным повышением ее стоимости.
На самых «раскрученных» трассах — Рублево-Успенской, Новорижской, Минской, Калужской и других — свободной земли почти не осталось. Даже при цене сотки от $10 тыс. спрос превышает
c82

Если земля, приобретаемая с целью
строительства имения, находится
в сельхозстатусе, ее не нужно переводить
в другую категорию

предложение. Последний резерв — земли немногочисленных бывших совхозов и колхозов. Однако новые хозяева
сельхозпредприятий сегодня,
в отличие от начала 1990-х годов, не спешат распродавать
этот актив, справедливо надеясь на дальнейший рост цен.
Тем более что зачастую собственники таких хозяйств тонко
чувствуют тенденции рынка.
Например, компания Millhouse

Capital, принадлежащая Роману Абрамовичу, скупила земли
бывшего совхоза «Матвеевское» на Можайском шоссе,
сельхозземли вдоль Рублевского шоссе приобрел совладелец
«Вимм-Билль-Данна» Давид
Якобашвили, а вдоль Новорижского шоссе — Сулейман Керимов, владеющий контрольным
пакетом акций компании
«Нафта-Москва».
Земля в дальнем Подмосковье привлекла финансово-промышленные группы прежде
всего тем, что была недооценена как актив, а также простотой приобретения. В среднем
сотка земли сельхозназначения
в 70–80 км от МКАД обходилась
им не дороже $20–100. Скупать
земельные паи у крестьян
разрешил закон «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения». По словам адвоката Олега Некрасова, ведущего
сейчас дело о лжебанкротстве
бывшего совхоза «Ленинское
знамя» в Чеховском районе,
в законе существуют оговорки
о приоритетах (кому продавать
паи сначала, кому потом),
но эти критерии четко не определены. «Вот один из действенных путей. Договоры куплипродажи земельных паев заключаются на подставное лицо.
Перекупщик сразу же продает
приобретенные бумаги, а второй покупатель уже считается
добропорядочным и изъять
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у него паи невозможно. Одновременно с куплей-продажей
паев компании оформляют акционерам доверенность на ведение дел. Таким образом
они получают право голоса
на общих собраниях. И, получив больше половины голосов,
новые владельцы предприятия
попросту меняют руководство.
Дальше с землей можно делать
что угодно»,— объясняет Олег
Некрасов.
Используя подобную схему,
банк «Визави» приобрел более
40 тыс. га в Волоколамском
районе, компания «Вашъ финансовый попечитель» — 90%
земель сельскохозяйственного
назначения (40 тыс. га) в Рузском районе, компания «Централ групп» — около 60 тыс. га
в нескольких районах на юге
Подмосковья, Промсвязьбанк
скупил почти все сельхозпредприятия в Лотошинском районе, а корпорация «Знак» стала
владельцем 30 тыс. га подмосковной земли. Не отстают от
финансово-промышленных
групп и некоторые девелоперские компании: «Комстрин»
приобрел около 20 тыс. га
вдоль нескольких трасс на севере Подмосковья, а ГК «Корпорация развития территорий» — около 1,5 тыс. га вдоль
Озернинского водохранилища. Есть в списке лендлордов
и совсем неизвестные на рынке компании: ООО «Евразия»
не так давно стали принадлежать 5,5 тыс. га в Дмитровском
районе и 8 тыс. га в Калужской
области на границе с Подмосковьем. Наконец, потянулись
к земле и религиозные секты:
промышленная группа «Союз
Земляне», управляемая сайентологами, скупает совхозы
в той же Калужской области.

Опцион
на сильный рост
Глава «Вашего финансового попечителя» Василий Бойко считает покупку земли в дальнем
Подмосковье «удачной инвестиционной сделкой». «Вложив
деловой еженедельник

специальное обозрение

Секрет фирмы

деньги в покупку земли здесь,
можно рассчитывать на рост
своих инвестиций на сотни
процентов уже в течение трехчетырех лет. Говоря языком
финансов, инвестор, покупая
и застраивая земли дальнего
Подмосковья, приобретает
опцион на сильный рост, который, в отличие от опциона
на финансовом рынке, не имеет ограничения по времени
и не может сгореть»,— говорится в исследовании компании Advantage Group.
Однако вслед за эйфорией
от удачной бизнес-операции
приходит простой вопрос:
как использовать земельные
массивы? По словам Алексея
Воронова, руководителя службы маркетинга ООО «Большая
земельная компания», владеющего несколькими тысячами
гектаров в Калужской области,
значительная часть богатых
людей «дозрела» до четвертого
дома: если первый — элитная
квартира в Москве, второй —
коттедж на Рублевке или Новорижском, третий — в Европе,
то четвертый дом — это загородная усадьба в 100–150 км
от Москвы. «Наша компания
намерена предоставить под
имения около тысячи гектаров
земли»,— добавляет Воронов.
Очевидно, идея продавать
имения пришла в голову лендлордам не только потому, что
земля дальнего Подмосковья
сегодня пользуется большим
спросом, но и по более прозаической причине: это фактически реализация участков оптом. «Мы готовы продать желающему хоть десять, хоть
100 га»,— говорит Алексей Воронов. Кроме того, при устройстве усадьбы не меняется категория земли, а потому и сделка
может быть совершена намного быстрее. «Если земля, приобретаемая с целью строительства имения, находится в сельхозстатусе, что чаще всего
и бывает, ее не нужно переводить в другую категорию, например в категорию земли под

индивидуальную жилую застройку. Достаточно изменить
вид разрешенного использования внутри сельхозстатуса,
а именно: фермерское хозяйство»,— объясняет Инна Ехья,
директор по маркетингу «Первого земельного супермаркета» (компания аффилирована
с фирмой «Ведомство», владеющей как минимум 3 тыс. га в
Дмитровском и Пушкинском
районах Подмосковья). По ее
словам, этот вид разрешенного использования предполагает, что новый помещик займется растениеводством (сады, плантации, парки также
подпадают под эту формулировку) или животноводством.
«Разведение породистых скакунов — чем не животноводство? При этом возведение капитальных строений и хозпостроек на территории фермерского хозяйства абсолютно законно»,— уверена Инна Ехья.

Алексей Логвиненко, руководитель правового департамента ООО «Евразия», упоминает
еще одну схему, позволяющую
обойти перевод земли сельхозназначения в землю под
индивидуальное жилищное
строительство: «Не нами придумана такая форма землевладения, как дачное некоммерческое партнерство. В этом
случае земля остается в той
же категории, но меняется ее
назначение».
Стоит добавить, что в последние месяцы правительство Московской области фактически прекратило такой перевод, опасаясь полностью потерять сельхозпроизводство в регионе. На одной из недавних
конференций Юрий Новоселов, замруководителя Главного управления архитектуры
и градостроительства Московской области, впервые назвал
общую площадь подмосков-
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специальное обозрение
ной земли, находящейся
на разных стадиях перевода
из одной категории в другую,— 70 тыс. га. К тому же
процесс перевода весьма накладен для землевладельца:
от $200 до $500 за сотку.

Мы за ценой
не постоим
Будущий владелец имения не
избежит многомиллионных
трат. «Стоимость сотки земли
в подобных имениях колеблется от $200 до $1000»,— утверждает Антон Архипов, руководитель отделения «Сретенское» департамента загородной недви-

движимости о том, как должно
выглядеть такое имение, расходятся. Инна Ехья считает, что
земельный участок должен находиться в двух-трех километрах от населенных пунктов
и быть абсолютно изолированным от внешнего мира естественными преградами: холмами, реками, лесами, оврагами.
«Лучшая перспектива не у единичных имений, а у небольших районов, где застраивается несколько подобных объектов, так как совместно легче решить вопрос с коммуникациями и объектами инфраструктуры»,— полагает Антон Архи-

Почти все владельцы имений
предпочитают держать в тайне
как факт покупки земли,
так и намерения по реализации
проекта
жимости корпорации «Инкомнедвижимость». А по словам
Андрея Васильева, директора
департамента загородной недвижимости компании Paul’s
Yard, средняя стоимость земли
под имение с учетом затрат на
юридическое оформление составляет $0,5–1 млн. Дальнейшая накрутка зависит от размаха помещика, его образа жизни, вкусов и пристрастий. Инна
Ехья приводит более полный
перечень затрат на создание
имения: «Земля до 10 га —
$2–2,5 млн. Усадьба: хозяйский
дом с садом или парком, домики для гостей, вольеры для любимых животных и площадки
для модных видов спорта — потянет еще на $30–40 млн, а возможно, и больше. Затраты на
коммуникации и дороги составят 10–15% от стоимости всего
проекта. Чуть больше чем в 10%
от общих затрат обойдется система охраны». Таким образом,
себестоимость среднестатистического имения можно оценить минимум в $40 млн.
Мнения лендлордов и экспертов рынка загородной неc84

пов. А вот Алексей Воронов уверен, что 10–15 имений на район будет достаточно.
В любом случае организация
частных поместий не может
и не должна носить массовый
характер, говорят землевладельцы. По словам Инны Ехьи,
мы стали свидетелями возрождения, а точнее, формирования нового помещичьего сословия как социальной группы. «Это стало реальным, даже
неизбежным с появлением новых земельных отношений»,—
добавляет госпожа Ехья.
Некоторые эксперты сомневаются в результативности такой затеи. «Эта форма землевладения во многом искусственная. То, что называлось
усадьбой и поместьем до революции, было продуктом существовавшего тогда социальнополитического строя. Сегодня
можно стать собственником
большого участка земли, но
для эффективного управления
земельным наделом необходимо обладать не только большими финансовыми ресурсами,
но и желанием вникать во все

детали этого управления. А на
это времени у современного
крупного землевладельца как
раз может и не быть»,— уверен
Андрей Васильев.

Помещики
наперечет
Алексей Воронов из «Большой
земельной компании» уверяет,
что их проектом создания усадебной территории «заинтересовались несколько десятков
представителей крупных сырьевых компаний». Почти все без
исключения владельцы имений предпочитают держать
в тайне как факт покупки земли, так и намерения по реализации проекта. Причин много:
от элементарного нежелания
привлекать к себе внимание
фискальных органов до заботы
о безопасности. До известной
степени уединенность и приватность — это едва ли не основные составляющие поместья. Инна Ехья вспоминает, что
весной текущего года в «Первом земельном супермаркете»
был приобретен роскошный
участок в Пушкинском районе
под строительство поместья.
Покупательница происходит
из древнего русского княжеского рода, родилась уже в эмиграции. Выполняя волю покойного отца, она решила воссоздать прообраз имения, которого лишилась их семья после революции. «В пакет юридических документов при оформлении подобных сделок мы сочли
нужным ввести расписку о сохранении конфиденциальности информации»,— рассказывает Инна Ехья.
Николай Дижур, председатель общественной организации «Наша земля» и председатель совета районных депутатов Серпуховского района, говорит, что сейчас в их районе
устраивают поместья топ-менеджеры нескольких крупных
нефтяных компаний. «Однако
процесс этот движется вяло,
в первую очередь из-за дефекта титула собственности на

землю»,— добавляет он. Впрочем, это не единственная
сложность в обустройстве поместья. По словам Алексея Воронова, как раз юридические
трудности легче всего преодолеть, так как лендлорды обладают необходимыми административными ресурсами. Более
трудная задача — создать необходимую инфраструктуру.
«Главная сложность — это
подъездные пути, коммуникации, обеспечение безопасности. На первый взгляд, в подобной нише земли много и ее
хватит на всех, но действительно привлекательных
и живописных участков с хорошими подъездными путями
и возможностью за разумные
деньги подключить коммуникации не так уж много»,— говорит Антон Архипов. А господин Васильев приводит в пример Завидово: «Там существовал проект строительства усадеб с участками по 2 га каждый, но он оказался неудачным, потому что необходимы
были значительные затраты
на коммуникации».
В числе наибольших затрат,
которые могут поставить
крест на идее загородных поместий, лендлорды называют
и непомерные аппетиты чиновников. «Цена вопроса у чиновников будет несопоставима с доходами: они мыслят
„Рублевками”»,— полагает
Алексей Логвиненко. Но главное, по мнению крупных землевладельцев, что российским
миллионерам еще не привит
вкус к имениям — «процесс
восприятия помещичьей жизни только начинается». В том
числе для потенциальных помещиков характерен и долгий
поиск подходящего для усадьбы места, что также увеличивает срок реализации проекта.
«У некоторых желающих выбор родового гнезда занимает
от года и более. Может быть,
это и правильно: не стыдно будет завещать потомкам»,— резюмирует Инна Ехья. СФ
____
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РЕЦЕНЗИЯ

ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ИНВЕСТОР)
ИНТЕРЕСУЕТСЯ, ПОЧЕМУ СЛИВКИ В ЭТОЙ ЖИЗНИ (НА РЫНКЕ) СНИМАЕТ
НЕ ОН. КНИГА «РЫНКИ И БЕЗУМСТВО ТОЛПЫ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЕМУ МАССУ
ПОДТВЕРЖДЕНИЙ, ЧТО ПРИЧИНА В ТОМ, ЧТО ТИПИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК,
ИНВЕСТОР, ФИНАНСИСТ — ПРОСТОЕ ЖИВОТНОЕ. текст: сергей кашин

В толпе, да не в обиде
Ложка хороша к обеду. Сочинение Роберта
Меншела, скорее всего, производило неизгладимое впечатление на жертв «интернет-пузыря», по следам которого и была выпущена
в Штатах. Но книга показывает, что «толпа» —
понятие вне времени и пространства.

Рынки и безумство толпы:
современный взгляд
на природу массового
умопомрачения
Р. Меншел
М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 2005
ОБЛОЖКА /
ПЕР. С АНГЛ. / 256 С.
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Вообще-то я приобрел эту книгу для того, чтобы поближе познакомиться с описанием
и природой рыночных «пузырей». Я, скажем, считаю, что ситуация на московском рынке
недвижимости — типичный
«пузырь». 120 аналитиков, чья
зарплата по стечению обстоятельств зависит от роста цен
на квартиры, уверяют меня,
что цены больше $2000 за
метр — абсолютно органичны
для москвичей и едва покрывают себестоимость строительства. А к Новому году органичны
станут и $2400. Господин Репченко, назвавший ситуацию
«пузырем», был подвергнут остракизму. Я солидарен с господином Репченко, но цены-то
растут — и конца не видно.
Проблема всех «пузырей»
в том, что пока он не лопнет,
мало кто понимает, с чем имеет дело. Как пишет Меншел, во
времена «интернет-пузыря» безумие достигало такой степени, что умудренные многолетним опытом инвесторы дрались за право ссудить деньги
желторотым юнцам, которые
были озабочены нереализуемыми идеями. А эксперт, усом-

нившийся в эффективности
интернет-бизнеса, попадал
в разряд умалишенных.
В качестве противоядия автор предлагает подробное описание нескольких десятков
массовых помешательств. История начинается от Адама —
от голландской тюльпаномании XVII века. Если кто не знает, это первая известная рыночная истерия. В тогдашних Нидерландах луковица тюльпана
любого сорта стоила как три
шикарных особняка в Амстердаме. И все верили, что так и будет всегда. Посередине стоят
«Компания Южных морей», после которой в Великобритании
было запрещено учреждать акционерные общества лет сто,
и «Компания Миссисипи», из-за
которой инфляция во Франции
достигла 300%. На этом фоне албанские «пирамиды» и проделки Мавроди выглядят достаточно бледно — если забыть, что
их разделяют 300 лет.
Книга просто переполнена
впечатляющими подробностями биржевых паник и прочих
проявлений безумства толпы.
Интересно, что авторский текст
составляет не более половины

издания: книга заполнена цитатами, иногда на четыре-пять
страниц. Но, похоже, именно
в этом и прелесть: автор не пытается придумать теорию, он
рисует. Авторы живописных
описаний — сплошь очевидцы.
При этом книга плавно переходит от бизнес-безумий к просто
безумиям. Небольшая главка
под тоскливым названием «Механизм дезинтеграции», описывающая в деталях пожар в театре,— штука если и не посильнее
«Фауста» Гете, то что-то равное.
Пусть это банально, но формула любого экономического
«пузыря» проста и обнародуется уже на двадцатой странице
книги. Это сошедшиеся во времени дурацкие деньги и дурацкие идеи. Дурацкие деньги
в стране есть, пускай нефтяники не обижаются. Идея о том,
что «недвижимость никогда не
падает в цене», вполне тянет
на почетное место второго элемента в этом тандеме. Мешает
массовому помешательству
разве только пресловутый российский характер. Акции компаний, находящихся под прессом налоговиков, дорожают
(см. стр. 10), туристы заполняют курорты, на днях пережившие ужасающий теракт или
природную катастрофу. Обычно все объясняют бедностью,
хотя напрашивается ответ, что
нация к безумию не предрасположена. СФ
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• СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КНИГИ ЗА АВГУСТ 2005 ГОДА В МАГАЗИНАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ «КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА».
•• ДИАПАЗОН ЦЕН В МАГАЗИНАХ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОТОРЫХ ОТРАЖЕНО НА САЙТЕ SF-ONLINE.RU (РАЗДЕЛ «КНИГИ»).

КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА (www.b4b.ru):
не тратьте время на выбор магазина — потратьте его на выбор книги
С помощью сайта
www.b4b.ru вы сможете:

Вы также можете обратиться в один из следующих магазинов-партнеров и, предъявив данный номер журнала,
получить 5-процентную скидку на любую книгу, упомянутую в «Секрете фирмы»:

оформить заказ на любую книгу,
упомянутую в «Секрете фирмы»,
и он будет передан на исполнение
одному из следующих магазиновпартнеров:
«Альпина» (www.alpbook.ru)
«Библион» (www.biblion.ru)
«Бизнес-книга» (www.bizbook.ru)
«Бизнес-пресса»
(www.bpress.ru)
«Болеро» (www.bolero.ru)
«Озон» (www.ozon.ru)
«Топ-книга» (www.top-kniga.ru)
найти любую другую книгу
и узнать цену на нее в таких магазинах, как:
«Бизнес-книга» (www.bizbook.ru)
«Болеро» (www.bolero.ru)
«Топ-книга» (www.top-kniga.ru)
прочитать рецензии на деловую
литературу или написать свою рецензию, которая может быть опубликована в «Секрете фирмы».

В МОСКВЕ
*«Бизнес-книга»
ул. Тверская, 12/2
(095)101-3511
«Библио-Сфера» ул. Марксистская, 9
(095)270-5217
«Москва» ул. Тверская, 28
(095)229-6483
«Библио-Сфера»
Рязанский просп., 99
(095)371-9418
«Букбери»
Торгово-развлекательный
комплекс «Мега» м. «Теплый Стан»
Торгово-развлекательный
комплекс «Мега-2» г. Химки
Никитский бул., 17, стр. 1
Торговый центр «Глобал Сити»
ул. Кировоградская, 14
Торговый комплекс
«Галерея Аэропорт»
Ленинградский просп., 62а
Торговый центр «5 авеню»
ул. Маршала Бирюзова, 32
Торговый центр «Варшавский»
Варшавское ш., 87б
Кутузовский просп., 10
В БАРНАУЛЕ
«Книжный мир»
Социалистический просп., 117а
(3852)22-8818
В БЕЛГОРОДЕ
«Книгомир»
ул. Чернышевского, 6
(0722)32-1249
В БИЙСКЕ
«Книжный двор»
ул. Васильева, 38
(3854)33-2387
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
«Книжный червь»
просп. Красного Знамени, 59
(4232)49-1182

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
«Книжный мир» ул. 8 Марта, 8
(3432)71-1887
В ИРКУТСКЕ
«Книги на Чехова» ул. Чехова, 19
(3952)27-5472
«Продалитъ» ул. Байкальская, 172
(3952)51-3070
В КАЗАНИ
«Книгомир» ул. Кремлевская, 21
(8432)92-8460
В КЕМЕРОВЕ
«Книгомир»
Октябрьский просп., 53/2
(3842)35-0876
В КРАСНОДАРЕ
«Мир книг» ул. Буденного, 147
(8612)55-1814
В КРАСНОЯРСКЕ
«Книжный причал»
ул. Сурикова, 12
(3912)27-5389
«Книжный причал»
ул. Николаева, 15
(3912)24-4607
«Книжный меридиан»
ул. Дубровинского, 52а
(3912)27-1429
В МУРМАНСКЕ
«Глобус» Театральный бул., 8
(8152)47-3996
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
«Деловая книга»
ул. Б. Покровская, 60
(8312)30-2086
«Книжный мир» просп. Ленина, 72
(8312)58-0111
В НОВГОРОДЕ
«Новгородский дом книги»
наб. Александра Невского, 26
(8162)66-0860
В НОВОСИБИРСКЕ
«Деловой мир» ул. Советская, 4а

(3832)22-0321
«Сибирский дом книги»
Красный просп., 153
(3832)26-6239
«Центр учебной литературы»
ул. Станиславского, 2/1
(3832)40-3625
В ОМСКЕ
«Книжный мир» ул. Масленникова, 2
(3812)30-4792
«Книжный мир» ул. Ленина, 17/19
(3812)24-3254
В ОРЛЕ
«Книгомир» пл. Поликарпова, 10
(0862)47-1421
В ПЕНЗЕ
«Книгомир» ул. Московская, 63
(8412)55-1485
В ПЕРМИ
«Мир книг» ул. Ленина, 47
(3422)12-4644
«Книгомир» ул. Сибирская, 25
(3422)12-2455
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
«Мир книги»
Ворошиловский просп., 33
(8632)62-5461
«Книгомир»
Буденновский просп., 7
(8632)62-4078
В РЯЗАНИ
«Книгомир»
ул. Краснорядская, 25/82
(0912)20-5566
В САМАРЕ
«Мир книги»
ул. Куйбышевская, 126а
(8462)32-9814
«Чакона» ул. Чкалова, 100
(8462)42-9628
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
*«Дом деловой книги»
Литейный просп., 17/19

(812)273-7155
В САРАТОВЕ
«Книжный мир на Кирова»
просп. Кирова, 32
(8452)27-9184
«Библио-Сфера» ул. Вольская, 81
(8452)24-1884
В СОЧИ
«Книгомир» ул. Горького, 54
(8622)60-9159
В СТАВРОПОЛЕ
«Книжный мир» ул. Мира, 337
(8652)35-4790
«Книжный мир»
ул. Доваторцев, 21
(8652)74-0732
В СУРГУТЕ
«Книгомир» ул. Республики, 74а
(3462)24-2371
В ТОМСКЕ
«Книжный мир» ул. Ленина, 141
(3822)51-0716
«Книгомир» ул. Ленина, 15
(3822)41-8243
В ТЮМЕНИ
«Книжная столица»
ул. Республики, 58
(3452)46-2923
«Книгомир» ул. Тульская, 4
(3452)31-1160
В УЛАН-УДЭ
«Книжная планета»
ул. Бабушкина, 15
(3012)33-0908
В УФЕ
«Книгомир» просп. Октября, 25
(3472)24-9365
«Библио-Сфера»
ул. 50 лет СССР, 12
(3472)24-2371
В ЧЕЛЯБИНСКЕ
«Книжный мир» ул. Кирова, 90
(3512)33-1958

* В этих магазинах можно приобрести как текущий, так и предыдущие номера журнала «Секрет фирмы»

Наконец, вы можете заказать деловую литературу по телефону (095)267-3768, по факсу (095)797-3171 или по электронной почте b4b@sf-online.ru.
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Как поставить точку в борьбе
за спорные активы?
Иногда борьба компаний за активы тянется
годами, истощая силы сторон. «Секрет фирмы»
нашел пять способов положить конец конфликтам
собственников.

3
4
5
№

PHOTOXPRESS.RU

№

Дождаться выгодного
предложения
В августе этого года британская инвестком-

№

пания Fleming Family & Partners (FF&P) купила
московскую фабрику мороженого «Айс-Фили», за обладание которой с 1996 года активно боролись несколько игроков. Сначала производитель мороженого «Альтервест» не договорился с владельцами фабрики Анатолием и Дмитрием Шамановыми
и в 2002 году продал свои 30% акций «Айс-Фили» группе
«Гута». Через год Шамановы продали свои акции Русскому генеральному банку
и «НИКойлу». В 2004-м эти финансовые структуры купили и 30% акций, принадлежавших «Гуте», которую так и не допустили к управлению. Собственники стали искать нового покупателя на компанию, которой корпоративные войны стоили лидерства на рынке мороженого. О желании приобрести актив заявляли «Рамзай» и «Талосто», однако предпочтение было отдано FF&P, которая, по слухам, предложила более выгодные условия, чем российские компании.

2

Заключить мировое
соглашение В ноябре 2004 года за-

вершилась трехлетняя война за крупнейшие активы лесной промышленности. Тогда
лесопромышленный холдинг «Илим Палп»,
УК «Континенталь менеджмент», входящая
в холдинг «Базовый элемент», и Промышленностроительный банк (ПСБ) подписали мировое
соглашение. В соответствии с ним управление
предприятиями «Илим Палпа» перешло к ПСБ,
74% акций которого приобрел Внешторгбанк.
Остальные участники соглашения получили
компенсации в виде небольших пакетов акций
в других предприятиях леспрома.

Решить конфликт с помощью
посредника Чтобы завершить тянущийся с 2003 года конфликт за владение Московским жировым комбинатом (МЖК), ГК «Букет»
и компании «Вектор» потребовалось участие
медиатора — посредника при разрешении
конфликтов. Им стала инвестгруппа «Русские
фонды». В результате «Вектор» согласился продать группе «Букет», уже владеющей 40% акций МЖК, свои 24% акций и вышел из масложирового бизнеса. А «Русские фонды», по
оценкам экспертов, заработали на разрешении этого спора более $60 тыс.

№

Найти компанию,
действующую в интересах
одной из сторон После того как в мае

2004 года «Норникель» купил 20% акций золотодобытчика из ЮАР Gold Fields (GF), менеджмент GF попытался вывести российскую
компанию из числа акционеров. «Норникель»
привлек другого золотодобытчика — Harmony
Gold, который объявил GF недружественную
оферту, что заставило эту компанию пойти
на переговоры с «Норникелем». Когда Harmony Gold «не справилась» с условиями оферты,
«Норникель» весной 2005-го перестал с ней
сотрудничать.

Объединить активы в совместное
управление Крупнейший владелец ООО «Тулачермет» Борис

Зубицкий и Алеф-банк, контролирующий тульские заводы «Ванадий»
и «Полема», объединили металлургические активы под управлением
«Тулачермета». Именно на его территории находились заводы, подконтрольные Алеф-банку. Спор между собственниками завязался после
того, как обе стороны объявили о желании выстраивать в Тульской области металлургические холдинги, для чего им понадобились предприятия конкурентов. Объединение активов стало удачным завершением
затянувшегося конфликта.
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