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«Мне знакомы бизнес, местный менталитет
и условия, которые влияют на успех работы
в этой стране. Конечно, мне делались пред-
ложения поработать в других регионах, но
хочется принять участие в тех процессах,
которые происходят сейчас в России: здесь
огромные возможности для развития бизне-
са, и в руководстве представительством я
вижу для себя большой вызов»

«Если у правительства много свободных денег,
лучше отдать их в венчурный фонд, чтобы про-
фессионалы могли определить более объек-
тивно, кому и сколько не хватает»

«Вот сын актера хочет стать актером. Но чтобы
юноша мечтал быть производителем фанеры,
как отец? Поэтому актеры из детей получают-
ся, производители фанеры — нет»

«За образец мы взяли отделения „Альфа Банк
Экспресс”, решив, что все офисы должны быть
похожи — по цвету, формату, дизайну. Вроде
„Макдональдсов” от страхования»

«Не плати поставщику как можно дольше, но
не зли его. Держи минимум денег, но имей ре-
зерв. Из компромиссов и состоит искусство
управления оборотным капиталом»
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12 Операция «Надежные руки»

Каждый предприниматель рано или
поздно оставит бизнес. Поэтому поиск
и подготовка преемника – это пробле-
ма, которую придется решать всем
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В новом баре известного ресторатора
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посетителей игрой на фортепиано
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30 Рестарт AlphaGraphics

Какие уроки компания «Терем» из-
влекла из банкротства своих предше-
ственников

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
36 $10 млн за Москву

До недавнего времени положение
«Россгостраха» в столице было пла-
чевным. Для изменения ситуации по-
требовался один год и $10 млн

ЛАБОРАТОРИЯ

ФИНАНСЫ
48 Капитал высоких оборотов

Как определить приоритеты в управ-
лении оборотным капиталом

52 Чудеса моделирования
Результат работы финансовых моде-
лей способен удивить даже человека,
которому кажется, что он знает всю
подноготную бизнеса

56 Рисковые поля
Как российским банкам преодолеть
отставание в области риск-менедж-
мента

60 КНИГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

63 Транспортный цех
■ где взять автомобиль в лизинг
и сколько это стоит
■ как организовать парковку возле
офиса

«Не имеет смысла набивать шишки в незна-
комой области. Можно купить технологию
у профессионалов и работать по ней: это бу-
дет дешевле и надежнее»

«Если строительство подземного паркинга
позволяют геологические условия, компании
предстоит пройти около 250 инстанций согла-
сования проекта, на что уйдет до трех лет»
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Нефтяные цены 
снова бьют рекорды

Мировые цены на нефть побили
очередной исторический макси-
мум — $50 за баррель.

В результате дополнительные
доходы, направляемые в ста-
билизационный фонд России,
еще больше возрастут, но
правительство по-прежнему
не горит желанием распеча-
тать свою «нефтекопилку».
Нынешний рост цен аналити-
ки объясняют целым рядом
факторов. В частности, обру-
шившийся недавно на юго-
восточное побережье США
ураган привел к сокращению
добычи нефти в Мексикан-
ском заливе на 25–30%. На-
пугала рынок и сложная поли-
тическая ситуация в Нигерии,
занимающей седьмое место в
мире по экспорту нефти. Ме-
стные повстанцы объявили,
что с 1 октября начнут мас-
штабные боевые действия
против правительственных
войск, и настойчиво рекомен-
довали работающим в этой
стране нефтяным компаниям
прекратить добычу. Как-то по-
влиять на лихорадочный рост
мировых цен уже не в состоя-
нии даже ОПЕК, о чем недав-
но заявил президент органи-
зации Пурномо Юсгианторо.
Между тем, с начала года
нефть подорожала уже на
54%. А по прогнозам Morgan
Stanley, цены в скором вре-
мени могут дойти и до $60 за
баррель.
При этом для России, являю-
щейся вторым после Саудов-
ской Аравии поставщиком
нефти в мире, новые ценовые
рекорды приводят только к
увеличению притока нефте-
долларов в стабфонд. К концу
года средства фонда должны
составить уже 600 млрд руб.,
но до сих пор от руководства
страны не последовало заяв-
лений о каком-либо исполь-
зовании этого «мертвого гру-

за» в реальной экономике.
И непонятно, до какого же
уровня должны подняться це-
ны на нефть, чтобы прави-
тельство наконец решилось
вскрыть «золотой ларчик».
Как отмечает аналитик «Ато-
на» Дмитрий Лукашев, в дол-
госрочной перспективе высо-
кие цены могут повредить на-
шей стране, поскольку они
явно не стимулируют чинов-
ников инициировать рефор-
мы для развития отраслей с
высокой долей прибавочной
стоимости.
Оценка экспертов  +2,27

Органы переборщили 
с откровенностью

Сразу несколько сенсационных
заявлений руководителей рос-
сийских правоохранительных ор-
ганов об успехах в своей работе
вызвали резкую критику даже со
стороны их коллег.

По мнению экспертов, по-
средством таких сенсаций ор-
ганы просто готовят почву для
очередной реформы власти.
На днях начальник москов-
ского ГУВД Владимир Пронин
на заседании правительства
Москвы заявил о первом се-
рьезном сдвиге в деле об
убийстве главного редактора
российского издания журна-
ла Forbes Павла Хлебникова.
По его словам, были задер-
жаны двое уроженцев Чечни,
у которых были изъяты писто-
леты. Согласно результатам
баллистической экспертизы,
Хлебников был застрелен из
похожего оружия.

Российский фонд федерального имущества провел аукцион
по продаже 7,59-процентного госпакета акций ЛУКОЙЛа,
который был приобретен за $1,988 млрд компанией
«Спрингтайм холдингз лимитед» в интересах американской
нефтяной корпорации ConocoPhillips. Хотя цена покупки
всего на $60 млн превысила стартовую, чиновники не скры-
вали удовлетворения итогами аукциона. По словам замгла-
вы МЭРТа Андрея Шаронова, его ведомство довольно сум-
мой сделки, ставшей самой крупной в истории приватиза-
ции в России. Как полагают эксперты, радость чиновников
вызвана прежде всего тем, что данной сделкой правитель-
ству удалось лишний раз продемонстрировать мировому со-
обществу привлекательный инвестиционный имидж России.
При этом государство не забыло и о финансовой стороне во-
проса. Так, в преддверии аукциона стоимость акций ЛУКОЙ-
Ла непрерывно повышалась. Аналитики объясняют рост ко-
тировок не столько предвкушениями инвесторов по поводу
готовящейся на рынке крупной сделки, сколько заявления-
ми чиновников о том, что ЛУКОЙЛ может взять на себя роль
поставщика нефти в Китай вместо ЮКОСа, не способного
выполнять обязательства из-за ареста своих счетов. Оче-
видно, что такие перспективы подогрели интерес к ЛУКОЙ-
Лу, повысив котировки его акций. Правительству, кстати,
этими заявлениями удалось еще и нейтрализовать недав-
нюю попытку ЮКОСа надавить на власти. Тогда компания
заявила о возможной приостановке поставок нефти в Китай
как раз накануне финального раунда российско-китайских
переговоров о присоединении нашей страны к ВТО.
Оценка экспертов  +2,91

Двойная выгода
Российское правительство сумело
выгодно провести сделку по прода-
же госпакета акций ЛУКОЙЛа 
и заодно пресечь попытки ЮКОСа
надавить на власти.
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Откровения генерала Пронина

вызвали недовольство

Генпрокуратуры
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ПРОДАЖА ГОСПАКЕТА АКЦИЙ ЛУКОЙЛА СТАЛА САМОЙ КРУПНОЙ ПРИВАТИЗАЦИОННОЙ СДЕЛКОЙ В ИСТОРИИ РОССИИ      ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ДОСТИГЛИ САМОЙ ВЫСОКОЙ

ОТМЕТКИ ЗА 21 ГОД      ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЪЯВИЛИ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ СЕНСАЦИОННЫХ УСПЕХАХ В СВОЕЙ РАБОТЕ      МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ      РОССИЯ УГОВОРИЛА КИТАЙ ПРИНЯТЬ ЕЕ В ВТО
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Ответ на это заявление со
стороны Генпрокуратуры, ве-
дущей расследование убийст-
ва, был довольно резким.
В распространенном ведом-
ством пресс-релизе говорит-
ся, что «никто, кроме следова-
теля и надзирающего проку-
рора, не вправе предавать
гласности данные предвари-
тельного расследования». То
есть фактически Пронин был
обвинен в разглашении тай-
ны следствия. Неловкость си-
туации усиливается еще и
тем, что генерал Пронин и в
прошлом нередко попадал
впросак со своими громкими
публичными заявлениями. Не
исключено, что рассказать
очередную «сенсацию» его
сподвигли недавние заявле-
ния прокуратуры Москвы о
прогрессе в расследовании
терактов. В частности, проку-
рор столицы Анатолий Зуев
неожиданно для оперативных
работников сообщил имя тер-
рориста, взорвавшего себя в
вагоне метро между станция-

ми «Автозаводская» и «Паве-
лецкая». А чуть раньше замес-
титель Зуева Владимир Юдин
назвал имя человека, которо-
го следствие считает сообщ-
ником еще не опознанной
террористки, подорвавшей
себя около метро «Рижская».
Как полагает директор Цент-
ра стратегического анализа
Андрей Пионтковский, заяв-
лениями о многочисленных
«успехах» правоохранитель-
ные органы с одной стороны
стараются прикрыть свою
беспомощность, а с другой —
создать информационный
фон, благоприятствующий
проведению в жизнь послед-
них реформ президента Пути-
на. Ведь политические иници-
ативы Путина изначально
проходят под эгидой борьбы
с терроризмом.
Оценка экспертов  –0,45

Налоговые поблажки 
скоро закончатся

Чиновники намереваются запре-
тить большинству представите-
лей российского малого бизнеса
использовать упрощенную систе-
му налогообложения.

Минфин решил резко ужесто-
чить налоговую политику в от-
ношении малого бизнеса. Как
известно, с 2003 года, когда
вступила в силу глава 26 На-
логового кодекса, малые
предприятия пользуются уп-
рощенной системой налого-
обложения. Им позволено
выбирать — либо платить
15% с прибыли, либо 6% с
оборота. При этом они осво-
бождаются от уплаты НДС,
ЕСН, налога на прибыль, на
имущество и подоходного на-
лога. Однако согласно по-
следним поправкам, подго-
товленным Минфином, права
применять «упрощенку» будут
лишены организации и инди-
видуальные предпринимате-
ли, работающие по догово-
рам поручения, комиссии ли-
бо агентским договорам.
Между тем, по данным Госко-
мстата, таковые составляют
наибольшую часть среди всех
российских «малышей». Так, в
нашей стране зарегистриро-
вано около 890 тыс. малых
предприятий и около 4 млн
частных предпринимателей,
из них только 14–15% заняты
в производственной сфере.
Остальные занимаются тор-
говлей, общественным пита-
нием и предоставлением по-
среднических услуг. Как пра-
вило, они ведут свою деятель-
ность именно на договорных
условиях. Теперь, если иници-
атива Минфина будет реали-
зована, им придется платить
все налоги и вести бухучет,
как крупным предприятиям.
По мнению экспертов, приня-
тие данной поправки факти-
чески приведет к кризису ко-
миссионной торговли, в кото-
рой задействованы не только
крупные поставщики, но и
весьма значительная доля
малых предприятий. Как по-
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заявил, что государство
планирует увеличить капи-
тальные вложения в проек-
ты, которые бизнесу трудно
осуществить самостоятель-
но. «Реализация таких про-
ектов даст возможность
проявить частную инициа-
тиву, в том числе и с помо-
щью частно-государствен-
ного партнерства»,— под-
черкнул Фрадков. При этом
правительство, по словам
премьера, делает все, что-
бы ненужного влияния госу-
дарства в экономике не бы-
ло. В то же время Фрадков
заметил, что государство
должно участвовать в фор-
мировании рыночной ин-
фраструктуры. Премьер
также констатировал, что
в настоящий момент дейст-
вия правительства по фор-
мированию среднесрочной
программы основных на-
правлений деятельности,
совершенствованию ры-
ночной инфраструктуры
и замещению имеющихся
пробелов в законодатель-
стве подтверждают пози-
тивный тренд развития эко-
номики на партнерских на-
чалах с западными инвес-
торами. «Но это не исключа-
ет и опоры на внутренние
силы»,— подчеркнул Фрад-
ков. Однако очевидно, что
государство в первую оче-
редь будет помогать запус-
ку крупных инвестицион-
ных проектов общенацио-
нального значения. А на до-
лю среднего и малого биз-
неса ни сил, ни средств не
останется.

Михаил ФРАДКОВ,
председатель
правительства РФ
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Минфин считает своей

приоритетной задачей не развитие

малого бизнеса, а ликвидацию

лазеек в законодательстве
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лагает руководитель отдела
налогов и права компании
«АПН-Аудит» Александр Фили-
монов, государство просто
пытается наложить очеред-
ной запрет на схемы налого-
вой оптимизации, используе-
мые, в частности, в посредни-
ческом бизнесе. В результате
у посредников увеличится на-
логовое бремя, что может
привести к росту цен и в кон-
це концов больно ударит по
всему розничному рынку.
Впрочем, очевидно, что эти
отраслевые проблемы не
особенно волнуют Минфин,
глава которого Алексей Куд-
рин на днях заявил о том, что
ликвидация лазеек, которые
позволяют компаниям опти-
мизировать налоги, является
приоритетной задачей для
его ведомства. По его сло-
вам, необходимо обдумать
изменения в действующее
законодательство, предусма-
тривающие ужесточение от-
ветственности за незакон-
ный, а также криминальный
уход от налогов.
Оценка экспертов  –0,18

Китай принял Россию 
в ВТО

Китай согласился на присоедине-
ние России к ВТО, отказавшись
от наиболее неприемлемых для
Москвы требований. А в ответ по-
лучил гарантии увеличения по-
ставок нефти.

Уверенности в том, что Китай
все же одобрит членство на-
шей страны в ВТО, у россий-
ской стороны не было до по-
следнего момента. Китай,
требовавший от России мак-
симального снижения им-
портных барьеров на быто-
вую электронику, одежду и
обувь, а ко всему прочему
еще и свободного доступа на
российский рынок рабочей
силы, всегда был на ред-
кость трудным переговорщи-
ком. Дополнительную напря-
женность дискуссии с Пеки-
ном по поводу ВТО добавлял
также вопрос о поставках
российской нефти. Незадол-

го до визита китайской деле-
гации в Москву ЮКОС, явля-
ющийся единоличным по-
ставщиком нефти из России
в Китай, заявил, что из-за
ареста своих счетов не смо-
жет обеспечить текущие по-
ставки. Однако сторонам
все-таки удалось догово-
риться по всем пунктам.
По окончании переговоров
премьер госсовета КНР Вэнь
Цзябао предложил Михаилу
Фрадкову в присутствии жур-
налистов парафировать про-
токол по ВТО. Согласно прото-
колу Китай и Россия будут
обеспечивать взаимный до-
ступ на рынки машинотехни-
ческой продукции. Россий-
ская сторона обязалась под-
держивать и расширять за-
купки китайской бытовой эле-
ктроники, судов, оборудова-
ния для связи и пищевой про-
мышленности, а Китай обе-
щал поощрять импорт россий-
ского энергооборудования,
станков и автомобилей. Ки-
тай отказался от своих пре-
тензий по главному спорному
вопросу — о китайской рабо-
чей силе. В качестве ответной
любезности Фрадков под-
твердил, что решение о строи-
тельстве нефтепровода в Ки-
тай будет принято сразу после
того, как правительство опре-
делится с вариантами экс-
портного маршрута на восток.
Что же касается железнодо-
рожных поставок, то, как и
планировалось ранее, в
2005 году они должны соста-
вить 10 млн т, а в 2006 го-
ду — 15 млн т. А чтобы китай-
цев не волновали проблемы
ЮКОСа, им посоветовали ис-
кать других партнеров в Рос-
сии. Причем, как предполо-
жил торговый представитель
России в Китае Сергей Цып-
лаков, место ЮКОСа могли
бы занять ЛУКОЙЛ или «Рос-
нефть».
Оценка экспертов  +1,73

Минфин решил резко ужесточить
налоговую политику в отношении
малого бизнеса.

Организации и инди-
видуальные пред-
приниматели, рабо-
тающие по догово-
рам поручения, ко-
миссии и агентским,
будут лишены прав
применять упрощен-
ные схемы налого-
обложения.
Таким образом государство пыта-
ется наложить очередной запрет
на схемы налоговой оптимиза-
ции, используемые, в частности,
в посредническом бизнесе.

Гарантировав поставки нефти

Китаю, Россия избежала

массового притока китайцев 

на наш рынок трудаR
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«Когда в доме генеральная
уборка, всегда шумно
и немного тревожно»

— Сегодня частный бизнес во всех отраслях испытывает се-
рьезную нехватку средств. Например, в тяжелой промыш-
ленности изношенность основных производственных фон-
дов достигает 80%. Собственных средств хватает только на
текущий ремонт и модернизацию оборудования. На потреби-
тельском рынке торговым компаниям не хватает средств на
развитие и инвестиционные проекты. Несмотря на то, что мы
строим рыночную экономику уже 13 лет, рынок банковского
кредитования в России серьезно ограничен. В этой ситуации
помощь государства была бы очень кстати. Безусловно, бюд-
жет не в состоянии финансировать все затратные и долго-
срочные инвестиционные проекты. Поэтому необходимо вы-
работать приоритетные направления. Действенность и при-
влекательность госинвестиций можно повысить путем пре-
доставления их в форме кредитов на льготных и долгосроч-
ных условиях (ставка не выше 10%, срок возврата
10–15 лет) под залог активов или выпускаемой продукции.
Кроме всего прочего, здесь открываются возможности для
стимулирования других отраслей. Например, условием под-
держки инвестиционного проекта металлургического заво-
да могло бы стать обязательство размещения заказов на
российских машиностроительных предприятиях.
Думаю, правительство вряд ли заинтересовано в оттоке ин-
вестиций. Да и инвесторы никуда не уйдут. Просто когда в
доме генеральная уборка, всегда шумно и немного тревож-
но. Много пыли в воздухе. Зато потом все блестит и вещи на
местах. Да и переступить через порог будет приятнее.
Можно долго спорить, на пользу России нефтяной бум или
нет. Ясно одно — ни государство, ни бизнес не были готовы
к тому, чтобы эффективно распорядиться сверхдоходами в
интересах национальной экономики. Пока мы видим, как
нефтедоллары уходят за рубеж, оседая в офшорах и бюд-
жетах футбольных клубов. Или замораживаются в соци-
альной системе, стабилизационном фонде и в ЦБ.
Сложно оценить последствия для бизнеса нового порядка
назначения губернаторов. Положительным является тот
факт, что кресло главы региона сложнее будет использо-
вать для нечестной конкуренции и лоббирования чьих-ли-
бо бизнес-интересов. Будет больше порядка и объективно-
сти в решениях. Местная экономика может стать более ди-
намичной за счет того, что бизнес-структуры, которые бы-
ли «вечными» фаворитами при «вечном» губернаторе, бу-
дут конкурировать на общих основаниях.

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

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 АЛЕКСЕЙ АНТИПОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «БАЛТИМОР»

2 СЕРГЕЙ БОБРИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «КОМУС»

3 ЯКОВ ГРИБОВ, ПРЕЗИДЕНТ NEMIROFF

4 ВЛАДИМИР ЕВСТАФЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ АКАР

5 АЛЕКСАНДР КАСЬЯНЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ПЕРЕКРЕСТОК»

6 ОУВЕН КЕМП, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ HP, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «HP РОССИЯ»

7 СЕРГЕЙ КОСТЫЛЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ «ИЛИМ ПАЛП»

8 БОРИС КРАСНЯНСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ИФД «КАПИТАЛЪ»

9 АНДРЕЙ МЛАДЕНЦЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «НИЖФАРМ»

10 ВИКТОР НИКОЛАЕВ, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

11 ДМИТРИЙ НОВИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»

12 ЛЕОНИД ОСИПОВ, ГЛАВА МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ROLSEN ELECTRONICS

13 ВЛАДИМИР РУГА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТНК-BP

14 ФРАНК УНГЕРЕР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР DHL В РОССИИ

15 МИХАИЛ ШИШХАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ АКБ БИН

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОССИИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ (СРЕДНИЙ БАЛЛ)

СЛОВА
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МИХАИЛА ФРАДКОВА, ГОСУДАРСТВО 

ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, 

КОТОРЫЕ БИЗНЕСУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВИТЬ СЛОЖНО +2,91

ФАС И МИНПРИРОДЫ ГОТОВЯТ ПОПРАВКИ, КОТОРЫЕ ЗАПРЕТЯТ МОНОПОЛИСТАМ

РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ +2,64

СОГЛАСНО ПОПРАВКАМ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 

МИНФИНОМ, ПРАВА ПРИМЕНЯТЬ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

БУДЕТ ЛИШЕН МАЛЫЙ БИЗНЕС, РАБОТАЮЩИЙ ПО ДОГОВОРАМ ПОРУЧЕНИЯ, 

КОМИССИИ ЛИБО АГЕНТСКИМ ДОГОВОРАМ –0,18

НАЧАЛЬНИК ГУВД МОСКВЫ ВЛАДИМИР ПРОНИН ОБЪЯВИЛ О ЗАДЕРЖАНИИ ДВУХ

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В УБИЙСТВЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА РУССКОЙ ВЕРСИИ 

ЖУРНАЛА FORBES ПОЛА ХЛЕБНИКОВА. МЕЖДУ ТЕМ, ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, 

ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ТОЛЬКО О СИМУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И НАГНЕТАЮТ ИНФОРМАЦИОННУЮ 

ОБСТАНОВКУ В ОБЩЕСТВЕ –0,45

КАК ЗАЯВИЛИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ НА ВСТРЕЧЕ С МИХАИЛОМ ФРАДКОВЫМ,

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ УХУДШАЕТСЯ. РУКОВОДИТЕЛИ 

ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ ВСЕРЬЕЗ ОПАСАЮТСЯ, ЧТО ЗА МИНИМИЗАЦИЮ 

НАЛОГОВ ИМ ГРОЗИТ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, А ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ НАЛОГОВИКАМ — АРЕСТ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ –1,82

ДЕЛА
СТРАНЫ ЕВРОАЗИАТСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА (ЕВРАЗЭС) 

РЕШИЛИ СОЗДАТЬ ЗОНУ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ СО ВСЕМИ 

ГОСУДАРСТВАМИ СНГ. ДО 2012 ГОДА БУДУТ ЛИКВИДИРОВАНЫ 

БАРЬЕРЫ В ТОРГОВЛЕ АЛКОГОЛЕМ, САХАРОМ И СИГАРЕТАМИ +1,58

ПОСЛЕ ПОЧТИ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА БАНК РОССИИ РАЗМЕСТИЛ СВОИ 

ОБЛИГАЦИИ НА 34,5 МЛРД РУБ. КАК ПОЛАГАЮТ ЭКСПЕРТЫ, ТАКИМ ОБРАЗОМ 

ЦБ ПЫТАЕТСЯ ЛАВИРОВАТЬ МЕЖДУ ЧРЕЗМЕРНЫМ УКРЕПЛЕНИЕМ 

КУРСА РУБЛЯ И РОСТОМ ИНФЛЯЦИИ +1,0

ЦБ ПРОВЕРИЛ 531 РОССИЙСКИЙ БАНК, РАССЧИТЫВАЮЩИЙ 

НА ВСТУПЛЕНИЕ В СИСТЕМУ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ, И ОБНАРОДОВАЛ 

ПЕРВЫЙ СПИСОК ИЗ 26 БАНКОВ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ 

ТРЕБОВАНИЯМ К УЧАСТНИКАМ СИСТЕМЫ. ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ «ПО ЧАСТЯМ» МОЖЕТ СНОВА 

ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ ВСЮ БАНКОВСКУЮ СФЕРУ –1,67



дневник наблюдений больной вопрос
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ВЛАДИМИР СКВОРЦОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГРУППЫ «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»:

— На мой взгляд, не в день-
гах счастье. С одной стороны,
нам не хватает внятной, по-
следовательной и прозрач-
ной политики государства в
отношении бизнеса, напри-
мер в сфере налогового зако-
нодательства. С другой —
скромные темпы роста благо-
состояния населения и срав-
нительно низкий уровень
страховой культуры (отчасти и
мы, страховщики, в этом ви-
новаты) не позволяют нам ре-
ализовать амбициозные пла-
ны развития отрасли.

ФЕДОР СОМОВ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ «МИРИТАЛЬ»:

— Трудно сразу назвать кон-
кретную цифру. В первую оче-
редь здесь необходимо по-
нять, готово ли государство
брать на себя часть экономи-
ческих рисков и управлять эф-
фективностью кредитных де-

нег. Сейчас кредитные ресур-
сы являются достаточно доро-
гими для предприятий и в то
же время «короткими», что с
учетом существующего Нало-
гового кодекса позволяет го-
ворить об их неэффективности
с точки зрения производите-
лей, а соответственно, о низ-
кой эффективности для эконо-
мики в целом. В результате
сильно ограничиваются ре-
альные инвестиции предприя-
тий в любые проекты, требую-
щие поддержки государства в
каком-либо объеме. Для на-
шей компании расширение
присутствия на федеральном
уровне является очень акту-
альной задачей, учитывая на-
шу цель — построение обще-
национального брэнда. И мы в
первую очередь заинтересо-
ваны в привлечении инвести-
ций для роста производствен-
ных ресурсов.

ВАСИЛИЙ ПРУТКОВСКИЙ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА, ПАРТНЕР
«БДО ЮНИКОН КОНСАЛТИНГ»:

— Мои проекты не федераль-
ного значения, поэтому вряд
ли требуют большой матери-
альной помощи. В гораздо
большей степени я заинтере-
сован в поддержке прави-
тельством качественного об-
разования, как общего, так и
бизнес-ориентированного.
Организовать базовую подго-
товку даже для успешной
компании достаточно сложно,
а остановить «утечку мозгов»
из страны — тем более. А ес-
ли у правительства совсем
много свободных денег, в чем
лично я сильно сомневаюсь, я
бы отдал их в венчурный
фонд, чтобы профессионалы

в инвестициях могли опреде-
лить более объективно, кому
и сколько не хватает.

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ, 

ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА 
«СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»:

— В рамках инвестиционной
программы мы планируем по-
тратить более $60 млн на
развитие предприятий хол-
динга на период
2004–2005 годов. Предпола-
гается, что инвестиционный
проект должен обеспечивать-
ся тремя составляющими:
собственными средствами,
кредитованием и дотациями.
На данный момент дотаций от
государства мы не получаем,
обходимся собственными ре-
сурсами и банковскими зай-
мами. Безусловно, если бы
госдотации имели место, то
развитие бизнеса холдинга,
процессы модернизации его
активов и создание новых ра-
бочих мест происходили бы
гораздо интенсивнее.

АЛЕКСЕЙ КАУРОВ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ АФК «СИСТЕМА»:

— Крупные проекты, такие
как МТС, способны привлечь
финансирование из коммер-
ческих источников. Но в «Сис-
теме» много компаний в обла-
сти услуг, которые только на-
чинают свою деятельность и
которым крайне сложно полу-
чить банковский кредит: им
нечего заложить, у них пока
нет больших денежных поступ-
лений. Для таких компаний
господдержка в виде недоро-
гих и длинных бюджетных кре-
дитов необходима, однако

программ поддержки начина-
ющего бизнеса в России прак-
тически нет. Например, суще-
ствуют программы кредитова-
ния из фондов федеральных
округов, где предлагаются де-
шевые (годовая ставка — чет-
верть ставки рефинансирова-
ния ЦБ) долгосрочные креди-
ты для проектов на террито-
рии округа. Однако заемщика
просят предоставить гарантию
от первоклассного банка —
для банка это равноценно вы-
даче кредита, то есть начина-
ющим компаниям получить ее
нереально, и этой программой
кредитования они воспользо-
ваться не могут.

АННА АЛЬБОВА, 

МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ
И PR РОССИЙСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
КОМПАНИИ АРС:

— Нам, как поставщику, не
хватает не конкретных
средств, а комплексной госу-
дарственной программы. Я
считаю, что инициатива пра-
вительства, если она будет ре-
ализована, будет способство-
вать росту рынка систем за-
щиты инфраструктуры пред-
приятий в целом. Кроме того,
всем известно, что состояние
ИТ-систем многих государст-
венных объектов, особенно в
социальной сфере, например
больниц, прямо скажем, кри-
тическое. Государственная
поддержка таких проектов
сейчас актуальна как никогда.
Мы готовы уже сегодня пред-
ложить любому бизнесу реше-
ния, которые адекватны вло-
жениям и помогают вклады-
ваться в инфраструктуру ИТ
постепенно, в зависимости от
текущей ситуации. СФ

Правительство заявило о готовности помогать материально бизнес-
проектам федерального значения. Премьер-министр Михаил Фрадков
обещает увеличить вложения в такие проекты, аргументируя это тем,
что реализовать их самостоятельно бизнесу трудно. Сколько денег вам
не хватает на проекты?
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Когда 20-летнему Стелиосу Хеджи-Иоанну надоело
управлять одним из подразделений отцовской судо-
ходной империи в Афинах, он взял любезно предло-
женные папой 5 млн фунтов стерлингов и отправил-
ся зарабатывать себе имя. Стелиос много путешест-
вовал, изучал различные сферы бизнеса и обратил
внимание на «бюджетные» авиакомпании, принося-
щие большой доход. Он решил создать низкоцено-
вую авиакомпанию под названием EasyJet, и через
четыре года у нее уже было 20 маршрутов, сотня по-
летов в день, 1000 человек персонала, 5 млн клиен-
тов в год и предполагаемая рыночная стоимость
120 млн фунтов стерлингов.
Наверное, стоит воздать должное отцу Хеджи-Иоанна не
только за начальный капитал, но и за мудрое решение отпу-
стить сына из семейного бизнеса, ведь он лишил себя пер-
спективного преемника. Однако судоходная империя вряд
ли останется без руководителя. Обязательно найдутся дру-
гие родственники — племянники, внуки и т. п., которые не
дадут зачахнуть семейному предприятию.
Российские предприниматели, как правило, тоже лояльно
относятся к выбору своих детей. Но с преемственностью у
них дела обстоят гораздо хуже. Проблема, на первый
взгляд, решается просто. Собственник, решивший уйти на
заслуженный отдых, может обратиться в хедхантинговую
фирму, и она найдет сразу несколько кандидатов, отвеча-
ющих всем мыслимым и немыслимым требованиям. Но
отношения собственника и наемного менеджера, которо-
му передаются дела,— это вопрос, лежащий совсем в дру-

гой плоскости. Психология наемного менеджера, а по су-
ти — чужака с улицы, никогда не позволит ему относиться
к предприятию по-родственному. В то время как любой
предприниматель, болеющий за дело как за собственного
ребенка, не приемлет «формального» отношения к своему
детищу.
Поиск и подготовка преемников может стать для многих
бизнесменов настоящей головной болью. Кто войдет в чис-
ло потенциальных кандидатов? Каким требованиям они
должны соответствовать? Как вводить их в курс дела? Ка-
ким образом передавать им власть? Ответ на каждый из
этих вопросов требует от собственника большого количест-
ва времени, а реализация намеченного — определенного
мужества.
Уже стал хрестоматийным пример бывшего главы General
Electric Джека Уэлча, который, прежде чем покинуть свой
пост, искал преемника. Потенциальных «наследников» спе-
циально обучали, переводили с одного направления на дру-
гое, постоянно оценивали их профессиональные и личные
качества. Поиски продолжались семь лет. Российские пред-
приниматели пока еще не рассматривают поиск преемни-
ков как приоритетную стратегическую задачу, однако им
скоро придется об этом задуматься. И чем раньше это про-
изойдет, тем лучше. 
В российском бизнесе, который никогда не отличался
большой стабильностью, в любой момент может произой-
ти все что угодно. На выбор и подготовку преемника у на-
шего предпринимателя может не оказаться ни семи лет, ни
даже года.
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Операция «Надежные руки»

На вопрос о преемнике некоторые предпри-
ниматели в шутку отвечают, что будут жить
вечно. Однако задуматься о том, кому оста-
вить бизнес, никогда не рано. Наличие чело-
века, готового принять управление в случае
форс-мажора или запланированного ухода
владельца компании, влияет на развитие и
стоимость бизнеса. — Текст: Юлия ФУКОЛОВА  Иллюстрация: Анна МУЗЫКА
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Передаточный механизм
Генрих Книжник — не совсем обычный бизнесмен.
Скорее он талантливый ученый и изобретатель, су-
мевший создать свою фирму. Его компания «Зна-
ние-синтез» занимается разработкой и продажей
пневмомедицинской техники, причем директор
сам придумывает эскизы и размещает заказы на за-
водах. Но без дополнительных вложений развер-

нуться сложно, поэтому несколько лет назад ему
пришлось создать вторую компанию: агентство не-
движимости, которое должно было «кормить» пер-
вую фирму.

Через полгода Книжнику исполнится семьдесят
лет. «Хотелось бы уже отдохнуть, а бизнес оставить
не на кого. Жена — моя ровесница, а из родственни-
ков никто не готов взять эту ответственность на себя.
Они добывают свой кусок хлеба другим путем»,— го-
ворит предприниматель.

Книжник пытается найти выход и перебирает
самые разные варианты. С риэлтерским бизнесом
проще — его можно передать кому-либо из менед-
жеров, — а медицинский целиком зависит от осно-
вателя, который разрабатывает технику, поддер-
живает связи с заводами и клиентами. «Пробовал
как-то продать этот бизнес, и даже готов был поде-
литься всеми наработками, но, как выяснилось,
компанию хотят купить только „вместе со мной”, а
это проблемы не решает. Я подожду, пока подрастет
внучка, ей сейчас 19 лет и она учится на биолога. Но
если она не захочет, попытаюсь все-таки найти че-
ловека, которому было бы интересно развивать
данное направление».

Через пять-десять лет в подобной ситуации рис-
куют оказаться очень многие предприниматели. Ви-

талий Королев, генеральный директор Северо-За-
падного центра корпоративного управления, гово-
рит об опасности такого положения дел следующее:
«Чем сильнее собственник „прикреплен” к своему
бизнесу, тем труднее отделить одно от другого. Зна-
чит, такой бизнес неликвиден, что тормозит рост его
стоимости».

Однако небольшой опрос, проведенный СФ среди
бизнесменов, показал, что сегодня пока мало кто все-
рьез озабочен поисками преемника. Большинство
предпринимателей еще достаточно молоды, полны
сил и пока не планируют уходить из бизнеса. Напри-
мер, генеральный директор компании «Нижфарм»
Андрей Младенцев говорит, что его ориентиры по-
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Конституция для семейного совета
Западный семейный бизнес охватила эпидемия: старшее поко-

ление наотрез отказывается доверять свои компании кому бы то

ни было. Например, 87-летний основатель металлургического

предприятия из США пытается оставить бизнес на протяжении

вот уже двадцати лет. Когда он спрашивает себя, не пора ли пе-

редать управление сыновьям (которым 62, 57 и 53 года), то не

может найти ответа. Предприниматель способен думать лишь о

спаде производства, и совесть не позволяет ему оставить де-

ла в их нынешнем состоянии. Несмотря на то, что сыновья

уже много лет работают с отцом, он все равно пытается де-

лать все сам, опасаясь неудачи.

Эта проблема сейчас как никогда актуальна: по данным

агентства The Family Firm Institute, в течение пяти лет «рулевого»

должны будут сменить 40% семейных предприятий. Для решения

возможных сложностей в планировании процесса передачи биз-

неса агентство опубликовало исследование «Практические сове-

ты семейным компаниям: что делать, если старшее поколение

никак не может уйти».

Многие американские семейные компании совместно с консуль-

тантами составляют так называемую конституцию (стоимость ус-

луги варьируется от $5 тыс. до $100 тыс.). Это сборник основопо-

лагающих принципов и правила работы компании. Он не имеет

юридической силы, но многие используют конституцию в качест-

ве залога того, что их семейный бизнес будет еще долго процве-

тать после внезапной смерти или ухода на пенсию его основате-

ля. Составить конституцию не так-то просто. У семьи Уолдроп из

штата Канзас, владеющей компанией по производству электро-

оборудования Milbank Manufacturing Co., на это ушло два с поло-

виной года. Сын основателя счел, что не справится с управлени-

ем, если все дела передадут ему, а 70-летний глава семейства не

знал, как лучше поступить. В конце концов у Уолдропов получил-

ся документ на двадцати страницах, где было расписано все на-

чиная с преемников и заканчивая советом директоров. Теперь,

когда основатель компании Боб Уолдроп уже умер, а пост СЕО за-

нимают двое его сыновей, члены семьи довольны, поскольку

знают, «что Боб одобрил бы все это».

По материалам интернет-ресурса Hrm.ru

Сергей Трофименко:

«Предприниматели

боятся кому-либо

доверить свой бизнес.

А я считаю, что ничего

страшного в этом нет»
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стоянно сдвигаются: «Если в 25-летнем возрасте я
мечтал „уйти на пенсию” в 35, то в 30 лет срок уже
сдвинулся до 40. А после тридцати я перестал думать
о сроках. Обсуждая этот вопрос со своими знакомы-
ми, я понял: если год от года мои профессиональные
знания и навыки в бизнесе улучшаются, зачем мне
думать о покое?».

«Многие просто не хотят передавать кому-либо
другому власть. Это затягивает, становится инте-
ресным. Просто так с властью расставаться очень
тяжело»,— считает генеральный директор ОАО
«Ярпиво» Анатолий Арзиманов. С ним согласен
управляющий партнер компании Winner Partners
Григорий Окунь: «Передача власти — очень слож-
ное дело. Чтобы сделать это так, как сделал Дмит-
рий Зимин, надо быть Зиминым, а людей такого
масштаба у нас мало. Я имею в виду, конечно, не
сумму накопленных капиталов, а человеческую
глубину и зрелость». По меткому выражению одно-
го менеджера, «у предпринимателей есть интуиция
и крючковатые пальцы, которыми они захватыва-
ют активы. Но отказаться от того, что имеют, они не
в силах».

У многих предпринимателей просто нет никого,
кому они могли бы передать свое дело. Причем речь

идет о преемственности, которая обеспечивает со-
хранность и дальнейшее развитие бизнеса.

Бизнес детям не игрушка
Самый логичный, хотя далеко не однозначный вари-
ант — оставить бизнес детям. «Понятие „родовой
бизнес” несет в себе отзвук чего-то теплого и утеши-
тельного; того, что рисует в нашем воображении кар-
тинки, на которых мама и папа дружно трудятся в ок-
ружении своего счастливого и талантливого потом-
ства. Действительность же может быть совсем
иной»,— считает Алан Кросби, автор книги «Насле-
дование бизнеса». Согласно западной статистике,
удачно передается по наследству очень небольшой
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тема номера
«Чем сильнее собственник „прикреплен” 
к своему бизнесу, тем труднее отделить одно 
от другого. Значит, такой бизнес неликвиден,
что тормозит рост его стоимости»

Структура Succession Plan
•Финансовый раздел: прошлое и настоящее

•Бюджетный раздел: будущие расходы и доходы

•Общая оценка бизнеса и отрасли

•Описание структуры бизнеса

•Описание способов фактической передачи управления

•Имущественные обязательства основного преемника к членам

семьи и порядок разрешения конфликтов внутри семьи

Источник: Северо-Западный центр корпоративного управления



процент бизнесов — 30% при первой передаче, и еще
12% компаний благополучно переживают вторую.
«Скорее всего эти цифры стоит признать как норму,
в том числе и для России,— считает Виталий Коро-
лев.— Но проблема наших собственников в том, что
у них не было родителей, которые бы им передали
свое дело и научили, как передавать его дальше.
А чтобы сложились полноценные бизнес-династии,
требуются десятки лет и личный пример». Возмож-
но, одним из исключений служит семья Борцовых,
владеющих ЭКЗ «Лебедянский». Николай Борцов

возглавил завод еще в 1981 году, и его сын Юрий на-
блюдал, как отец поднимал предприятие из кризиса.
После того, как Борцов-старший стал депутатом Гос-
думы, его сын стал управлять компанией.

Однако далеко не все предприниматели желают,
чтобы дети повторили их судьбу. Например, ни Анд-
рей Младенцев из «Нижфарма», ни Анатолий Арзи-
манов из «Ярпива» не собираются привлекать к уп-
равлению своих потомков. «Вопрос о преемнике ре-
шит совет директоров»,— таков был их ответ. Сергей

Трофименко, председатель совета директоров
коммуникационного агентства Point Passat, заметил,
что идея семейных бизнесов ему не близка вовсе:
«Единственное, что ты можешь сделать для своих де-
тей — это дать им хорошее образование, и я не уве-
рен, что надо кого-то насильно втягивать в свои про-
екты, если это „не его чашка чая”». Партнер Zest
Leadership Павел Кирюханцев более категоричен:
«Дети — это стратегический ресурс на вырост, он сы-
грает не завтра и даже не послезавтра. И все передачи
бизнеса от отцов к детям, которые мы сегодня наблю-
даем,— чепуха. Реально никто никому бизнесы не пе-
редает, родители просто встраивают детей в свою
компанию, но продолжают ее контролировать».

Чтобы передать бизнес детям реально, а не на бу-
маге, наследника необходимо специально готовить.
Например, согласно западным исследованиям, ми-
нимальный срок, за который бизнесмен успевает
подготовить свой бизнес к наследованию, а наслед-
ники успевают получить необходимые знания и уме-
ния, составляет в среднем пять лет. «Сложность даже
не в юридических вопросах, а в том, что родственни-
кам нужно согласовать свои позиции,— говорит Ви-
талий Королев.— Кроме того, один бизнес не стоит
оставлять всем детям сразу, он должен быть сосредо-
точен в одних руках. А если детей несколько, нужно
определиться, кто именно станет наследником».

Вся процедура обычно оформляется в виде suc-
cession plan — план преемственности  . Главная за-
дача бизнесмена — ненавязчиво и постепенно «вне-
дрить» ребенка в бизнес. «Я общался с одним наслед-
ником, который столкнулся с серьезной пробле-
мой — отцовские менеджеры его в упор не замечали.

тема номера
Согласно западной статистике, удачно передает-
ся по наследству очень небольшой процент биз-
несов — 30% при первой передаче, и еще 12%
компаний благополучно переживают вторую

Андрей Младенцев:

«Если год от года мои

профессиональные

знания и навыки 

в бизнесе

улучшаются — зачем

мне думать о покое?»
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Ему пришлось сначала создать свой бизнес, встать на
ноги, и только после этого он стал директором одной
из дочерних компаний отца»,—рассказывает Вита-
лий Королев. Собственно, примерно такой путь про-
делал Евгений Кабанов из торговой сети «Мир».
Сначала он создал свою фирму «ПроБюро» и долгое
время занимался канцтоварами. А четыре года назад
его отец, основатель компании Александр Кабанов,
передал ему управление фирмой. Точно так же Анд-
рей и Павел Зверевы уже долгое время работают
вместе со своим отцом, Валентином Зверевым, в
ОАО «Мебельная компания „Шатура”». Скорее все-
го, рано или поздно он передаст им все управление
предприятием.

Партнер мне друг
Если дети не хотят или не могут влиться в бизнес ро-
дителей, обычно те рассматривают в качестве воз-
можных преемников своих сотрудников и партне-
ров по бизнесу. Разумеется, к ним стоит присматри-
ваться очень внимательно.

Сергей Трофименко отошел от оперативного уп-
равления компанией Point Passat совсем недавно —
несколько месяцев назад. «Я пришел к выводу, что
новое поколение, которое меня окружает — более
грамотные люди, они получили хорошее образова-
ние. И потом, нельзя же заниматься одним делом на
протяжении долгого времени, а я к тому времени
возглавлял агентство уже 12 лет». Но преемники у
него появились не сразу. Два года назад российское
агентство PR Passat слилось с американской фир-
мой Point. Укрупнение бизнеса являлось стратеги-
ческой целью Сергея Трофименко, поскольку та-
ким образом он планировал увеличивать свою долю
на рынке. Как признается бизнесмен, объединение
прошло не слишком гладко, и треть персонала ком-
панию покинула.

Поработав полтора года с новыми партнерами,
Трофименко убедился, насколько успешно они ра-
ботают, и пришел к выводу, что может спокойно пе-
редать им все оперативное управление. «Знакомые
предприниматели моего возраста боятся кому-либо
доверить свой бизнес, они опасаются, что все пойдет
прахом. А я считаю, что ничего страшного нет. Сей-
час я издаю ежемесячную корпоративную газету,
потому что всю жизнь имел дело с журналистикой, и
газета — моя слабость. Совсем из бизнеса я уйти по-
ка не готов, хотя такого варианта не исключаю»,—
подытожил Сергей Трофименко.

Он один из нас
«Самый важный шаг моей карьеры состоял в том,
чтобы выбрать из своих подчиненных достойного
преемника»,— признается в своих мемуарах Джек
Уэлч. Требования к «НП», или к «новому парню»,
как его называли в компании, были просто заоблач-
ными. Во всяком случае, когда все требования свели
вместе, оказалось, что им может соответствовать
только Иисус Христос. Тем не менее, начинать по-
иск преемника стоит именно с формулирования
требований к нему.

Павел Кирюханцев выделил несколько общих ка-
честв, которыми должен обладать потенциальный
кандидат. Во-первых, по некоторым параметрам он
должен превосходить прежнего управленца (если
тот, конечно, не возражает). «Мне кажется, что ме-
неджеры делятся на две категории в отношении пре-
емников,— говорит Андрей Младенцев.— Первая
категория — „рождающие себе подобных”, вто-
рая — „рождающие лучше себя”. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы я и мои подчиненные относились ко вто-
рой категории. Это просто необходимо для развития
дела, которое мы начали».

Второе требование — преемник должен быть
прозрачен и понятен для собственника, что назы-
вается, до молекул. И наконец, самое главное в про-
цессе передачи управления — преемник должен
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Требования к «НП», или к «новому парню», были
заоблачными. Когда все требования свели
вместе, оказалось, что им может соответство-
вать только Иисус Христос
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Семейный план развития наследника
•График обучения

•График работы за пределами бизнеса и в самом бизнесе

(с определением «целевых тем» и необходимого всестороннего опыта)

•Общественная деятельность и хобби

•Гуру — ответственный за воспитание наследника

Источник: Северо-Западный центр корпоративного управления



поддержать стратегические планы собственника и
показать, что будет бережно обращаться с его на-
следием.

Выбор преемника из числа подчиненных, как пра-
вило, достаточно сложен, поскольку мало кто из них
может сразу соответствовать всем требованиям, и в
большинстве случаев кандидатов требуется доучи-
вать. На это нацелены школы кадрового резерва, ко-
торые в последнее время то и дело открывают круп-
ные корпорации. Андрей Младенцев говорит: «В
плане подготовки преемника я сейчас делаю только
одно — стараюсь вырастить в компании максималь-
ное количество успешных менеджеров. Может
быть, кто-то из них и сможет заменить меня. Правда,
в процессе этой работы получается другой интерес-
ный результат — некоторые „воспитанники” школы
„Нижфарма” становятся руководителями в других
компаниях».

В компании «Волга-Днепр» корпоративному уни-
верситету также отводится важная роль в обеспече-
нии преемственности управления. Когда два года на-
зад руководитель компании «Волга-Днепр» Алексей

Исайкин впервые начал говорить о новой управлен-
ческой команде, его слова поначалу восприняли не
очень серьезно. Казалось странным, что человек, же-
стко контролирующий свой бизнес, будет искать се-
бе замену. Однако господин Исайкин слов на ветер
не бросал, и в этом году в компании уже подготовили
базовый документ, где в общих чертах описывается,
каким образом будет осуществляться подбор канди-
датов, их оценка, как будут строиться планы их раз-
вития и т.п. Не исключено, что кандидат на высшую
должность появится извне, однако наибольшие пре-
имущества имеют сотрудники компании, которые
лучше понимают ее потребности и продемонстриро-
вали лояльность долгосрочным целям. Процесс пере-
дачи управления займет как минимум несколько лет.
В июне 2004 года стартовал новый проект универси-
тета — «Школа управленцев завтрашнего дня», где
уже учатся около 20 человек, обладающих высоким
управленческим потенциалом.

Пенсия трудоголиков
Выбрав преемника, владельцы компаний вряд ли
остановятся на достигнутом. Поскольку предпри-
ниматели оставляют бизнес далеко не в дряхлом
возрасте, они активно стремятся занять себя чем-то
еще. Дмитрий Зимин основал благотворительный
фонд «Династия», а Сергей Трофименко, напри-
мер, вплотную занялся общественной работой, и
перечислить весь список ассоциаций, в которых он
состоит, просто невозможно. Те, кто еще не отошел
от оперативного управления, мечтают об отдыхе.
Так, Анатолий Арзиманов весьма эмоционально
отозвался о своих планах: «Отдыхать, отдыхать и
еще раз отдыхать!» А у Андрея Младенцева «пен-
сии», видимо, не будет: «Наверное, я окончательно
заразился трудоголизмом. Хотя иногда думаю, что
неплохо было бы на какое-то время уйти из общест-
ва. Одна из последних мыслей — стать буддийским
монахом в Шри Ланке». СФ
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«Мне кажется, что менеджеры делятся на две
категории в отношении преемников. Первая
категория — „рождающие себе подобных”,
вторая — „рождающие лучше себя”»
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«Выражение „природа 
на детях отдыхает” 
никто не отменял»

— Передача активов — интимный и сложный процесс.
Особенно в российских условиях. На этапе становления и
развития бизнеса большинство не задумывалось о том,
что станет с нашим делом через десять лет — не до того
было. Да и сложно было представить, появится ли возмож-
ность об этом думать. Согласен с тем, что сейчас Россия
слишком неспокойная страна для того, чтобы владельцы
частных компаний позволили себе оставить бизнес и уйти
на отдых. Но рано или поздно это придется сделать.
Наиболее простой путь — продажа собственности и выезд с
семьей на постоянное место жительства в более благопо-
лучную страну. Там можно купить новый бизнес, затем пере-
дать его детям и спокойно жить. Вариант самый благополуч-
ный, но не подходит бизнесменам-патриотам, которым эта
страна дала все и которых, кстати, довольно много.
Самый распространенный путь — постепенная передача
дел и собственности прямым наследникам или близким
родственникам. Он еще и наиболее безопасный из-за ми-
нимального риска потери активов. Уже сейчас многие
предприниматели работают в связке со своими близкими,
подготавливая их к самостоятельному управлению. Одна-
ко этот путь нельзя назвать самым эффективным — выра-
жение «природа на детях отдыхает» никто не отменял. К то-
му же дети могут предпочесть другую деятельность.
Передать дела и все полномочия наемному менеджеру —
многие ли акционеры готовы пойти на это? После того как
ты создал и выпестовал свой бизнес, прошел с ним через
волну переделов, дефолтов, падений и взлетов, его вос-
принимаешь как еще одного ребенка, которого жалко от-
давать в чужие руки. И потом, большинство собственников
достигли успеха в своем деле благодаря факторам, кото-
рым не учат в академиях. Это интуиция, если хотите —
предпринимательский талант и чутье на удачу. Будет ли это
у менеджера? Сможет ли он повести за собой людей, сде-
лать ход, не описанный в учебниках? Не уверен.
Есть хороший вариант, распространенный на Западе. Это
акционирование компании и вывод части акций на фон-
довый рынок. Права собственности останутся за основа-
телями бизнеса и их наследниками. Сам бизнес получит
приток свежих идей и управление, эффективность кото-
рого будет оцениваться рыночными инструментами и
биржевым курсом акций. Рано или поздно это приживет-
ся и в России.
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Сергей БОБРИКОВ, 
генеральный директор
«Комус»
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[
— Почему сегодня многие
предприниматели не могут
передать свой бизнес по
наследству?
— Потому что семейный ва-
риант — это мечта и удача.
Мечта, как правило, несбы-
точная, а если удача, то нео-
быкновенная. Дети бизнес-
менов растут в совершенно
другой среде и в большинст-
ве своем не хотят делать то
же, что и их отцы. Это у му-
зыкантов дети часто стано-
вятся музыкантами, а у ак-
теров — актерами. А в биз-
несе не так.
— Почему?
— Сын актера не наследует
бизнес, он лишь выбирает
ту же самую профессию.
Можно себе представить,
что подросток хочет стать
актером. Но чтобы юноша
мечтал быть, например,
производителем фанеры,

как его отец? Так что музыканты и актеры из детей
получаются, а производители фанеры — нет.
— Но ведь есть же удачные примеры, когда дети ра-
ботают вместе с родителями.
— Это еще не означает, что дети унаследуют бизнес,
если мы говорим не о пакете акций, а о реальном уп-
равлении компанией. Данный вопрос для России по-
ка нов, и нужно, чтобы целая генерация предприни-
мателей подошла к критическому возрасту.
— Есть и другие способы: передать бизнес партне-
рам либо превратить компанию в публичную…
— У нас мало пока публичных компаний, это отда-
ленная перспектива. Остается вариант с партнерами
или менеджментом, что, по сути, одно и то же. Здесь
есть два главных вопроса: как правильно подобрать
кандидата и как выстроить схему передачи бизнеса.
— Джек Уэлч из General Electric, например, выбирал
преемника целых семь лет. Надо к этому стремиться?
— Может быть, у нас такие вопросы по семь лет не ре-
шают, но что это дело огромной важности, наши биз-
несмены понимают не хуже западных. Фактически
нужно идти не от человека (есть в компании достой-
ный кандидат или его нет), а от задач и потребностей
бизнеса. Жизнь собственника — не езда на «Мерсе-
десе» по кабакам, это жуткая нервотрепка, язва и бес-

сонница. Мало быть хорошим и талантливым — биз-
несу нужен человек, способный отнестись к нему с за-
ботой, вниманием и желанием вырастить и укрепить.
Поэтому у предпринимателя формируются специфи-
ческие компетенции, которых нет у наемного менед-
жера. Например, один из владельцев крупного бизне-
са привел такой образ: «Каждый день я начинаю с „об-
нюхивания периметра”». Так собака проверяет свои
метки, не появились ли чужие. Поэтому управление
не всегда стоит передавать детям — у них нет такого
нюха, они не привыкли бороться за свою территорию.
— А когда кандидатов отобрали, как их проверить в
деле?
— Могу привести схему, которую я недавно «подсмот-
рел» у одной российской компании. Она основана на
объединении принципов аренды и опциона. Допус-
тим, я уже нашел, кому передать предприятие: два че-
ловека из менеджмента. И этой команде предлагаю оп-
цион на покупку 51% акций фирмы на три года. Конеч-
но, они постараются поднять стоимость компании, но
этого мало. У них еще должны быть деньги на выкуп
акций, потому что дарить их никто не будет. А если у
них денег нет, то вы можете сдать им акции в аренду, то
есть фактически передать в аренду предприятие.
— И в чем здесь хитрость?
— Стоимость опциона всегда фиксированная. Осо-
бенность арендных отношений тоже состоит в том,
что цена фиксируется на определенный период вре-
мени. Получив предприятие, менеджеры платят соб-
ственнику определенную арендную плату, а все, что
заработано свыше, идет в их пользу. Если преемники
работают успешно, они наращивают капитал и затем
направляют его на выкуп опциона.
— А если они работают плохо?
— Тогда сделка просто аннулируется, и стороны ос-
таются при своем.
— Может, проще просто продать бизнес?
— Для того чтобы просто продать, преемник не ну-
жен. Но не все согласятся отдать свое детище чужа-
кам с непонятными намерениями. Тем, кто заинте-
ресован в судьбе своего бизнеса, такая схема пред-
почтительнее. Она честная, обоюдовыгодная и поз-
воляет воспитывать то самое «чувство периметра».
— А вы уже готовите преемника для себя?
— Да планирую, конечно, но ничего по наследству
передавать не буду, потому что в нашем бизнесе это
невозможно. В компаниях, оказывающих професси-
ональные услуги, никто не потерпит внешнего инве-
стора, даже если это родственник основателя. Я могу
только каким-то образом передать долю кому-то из
партнеров. СФ

«У детей нет такого нюха»
Не стоит рассчитывать, что дети вырастут и захотят продолжить ваш
бизнес. Гендиректор компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Владимир
Столин считает, что лучше заранее продумать запасной вариант
поиска и оценки возможных преемников.  — Текст: Юлия ФУКОЛОВА
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«Ресторанный бизнес — 
это очень статусная деятельность»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Не так давно вы объявили о продаже
50-процентной доли в «Арпиком» структурам, близ-
ким к владельцам Уральской горно-металлургичес-
кой компании. Зачем вам это?
МИХАИЛ ЗЕЛЬМАН: Мы сразу договорились с УГМК
предварительно согласовывать комментарии по
этой сделке. Тем не менее могу сказать, что для нас
это совершенно естественный и оправданный шаг.
Ведь как молодой и быстроразвивающейся компа-
нии нам чрезвычайно необходимы инвестиции. А с
таким серьезным и мощным партнером мы можем
привлекать для наших проектов свободные средства
на выгодных условиях. Мы пришли к выводу, что и
нам, и нашим новым партнерам наиболее интересно

владение 50-процентным пакетом. К тому же для
УГМК получить меньший пакет «Арпиком» было бы
нелогично. Ведь мы еще и условились, что наша ком-
пания продолжит управлять этим бизнесом.
СФ: А что заинтересовало в вашем бизнесе УГМК?
МЗ: Мне опять-таки не хотелось бы рассуждать на эту
тему, поскольку этот вопрос скорее к УГМК. Кстати, я
хотел бы подчеркнуть: в данном случае мы говорим не
об УГМК, а о структурах, близких к этой компании.
СФ: Говорят, что президент и владелец УГМК Искан-
дер Махмудов просто «идет по пятам» гендиректора
УГМК Андрея Козицына, который курирует екатерин-
бургскую компанию «Планета Малахит», владеющую
сетью ресторанов и дискотек.
МЗ: На мой взгляд, между этими примерами нет ни-
какой связи. Я бы сказал, что приход в ресторанную
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Компания «Арпиком» — один из лидеров
российского ресторанного рынка — продала
50% своих акций структурам, близким
к УГМК, а чуть раньше приступила к запуску
сетевых концепций пивных ресторанов
совместно с Sun Interbrew. О том, почему
крупные отечественные предприниматели
из разных отраслей в последнее время ак-
тивно интересуются ресторанным бизне-
сом, рассказал генеральный управляющий
«Арпиком», известный московский рестора-
тор Михаил Зельман. — Текст: Станислав МНЫХ  Фото: Людмила ЛАЗЕБНАЯ

«Грамотно выстроенных
компаний единицы»
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Михаил Зельман родился в 1976 го-

ду. После окончания средней школы

Зельман решил не поступать в ин-

ститут, а сразу заняться бизнесом.

Он начал в середине 1990-х годов

со стажировки на бирже, потом пе-

реключился на продажу путевок в

лучшую на тот период сочинскую

гостиницу «Жемчужная», а потом за-

нялся внешнеэкономической дея-

тельностью — поставками сырья

итальянским производителям обу-

ви. После этого Зельман ушел в та-

моженный бизнес и стал одним из

руководителей таможенного терми-

нала в Московской области. Спустя

некоторое время вместе с партне-

ром решил открыть ресторан для не-

формального общения и встреч

«Сан-Мишель», а позже окончатель-

но сконцентрировался на ресторан-

ном бизнесе. В настоящее время

Михаил Зельман является гене-

ральным управляющим компании

«Арпиком». Лауреат премии «Луч-

ший ресторатор 2003 года».



индустрию инвесторов из других отраслей происхо-
дит благодаря ее чрезвычайно динамичному разви-
тию в настоящее время.

К тому же наша компания является одним из лиде-
ров на своем рынке. Поэтому с точки зрения эконо-
мической привлекательности я понимаю и, естест-
венно, разделяю интерес со стороны УГМК. А если
говорить о личных пристрастиях, то давно известно,
что ресторанный бизнес — это очень статусная дея-
тельность.
СФ: Появятся ли в ближайшем будущем у вашей ком-
пании другие стратегические инвесторы?
МЗ: Это может произойти через два-три года. Не
раньше.
СФ: Незадолго до этой сделки ваша компания заклю-
чила контракт с Sun Interbrew на открытие пивных ре-
сторанов. Это было связано с желанием увеличить
стоимость своего бизнеса перед продажей УГМК или
же с другими стратегическими задачами?
МЗ: С желанием увеличить стоимость бизнеса перед
продажей УГМК сделка с Sun Interbrew никак не свя-
зана. Ведь она тоже стала результатом долгой и кро-
потливой работы. Мы общались с Sun Interbrew по
этому поводу больше года и вышли на финишную
прямую совсем недавно. Но интерес друг к другу и
партнерские отношения возникли у нас еще в пери-
од работы с рестораном «Колбасофф» в позапрош-
лом году. Конечно, мы вели переговоры со многими
пивоварами, но сделка с Sun Interbrew показалась
нам максимально взаимовыгодной.
СФ: Что конкретно вы собираетесь предпринять
в рамках этого сотрудничества?
МЗ: Мы хотим занять нишу пивных ресторанов со
средним чеком от $8 до $40. В кооперации с Sun

Interbrew мы собираемся открыть сеть заведений под
брэндами «Сибирская корона», Beck’s, Staropramen
и Belgian Beer Cafe. В рамках этого проекта мы стро-
им сейчас пять ресторанов. В следующем году плани-
руем открыть еще около 15.
СФ: Рестораны появятся только в Москве или предпо-
лагается и региональная экспансия?
МЗ: В регионы мы собираемся выйти в следующем го-
ду. Прежде всего — в Санкт-Петербург и Нижний
Новгород. Дальнейшая экспансия будет зависеть от
результатов деятельности ресторанов в этих городах.
СФ: Сколько вы собираетесь потратить на расшире-
ние сети?
МЗ: Сумма, которую необходимо вложить в откры-
тие нового ресторана, безусловно, колеблется и за-
висит от каждого конкретного случая. В среднем эта
цифра составляет около $700–800 тыс. Так что мо-
жете сами посчитать, во сколько нам обойдется рас-
ширение.
СФ: Уже посчитал — примерно в $16 млн. Эти деньги
выделит Sun Interbrew?
МЗ: Информация конфиденциальна. Я могу сказать
только то, что Sun Interbrew также будет инвестиро-
вать немалые деньги в развитие этой сети.

«Риск быть недооцененными налицо»
СФ: В этом году «Арпиком» рассчитывает вдвое увели-
чить оборот по сравнению с 2003 годом. За счет чего
вы планируете добиться такого роста?
МЗ: Это должно произойти прежде всего за счет от-
крытия новых ресторанов. Мы также рассматрива-
ем варианты приобретения уже работающих заведе-
ний и даже ресторанных сетей, но пока нет ни одной
закрытой сделки. Все они находятся на стадии пере-
говоров.
СФ: По вашим заявлениям, отстроив бизнес-процессы
в ресторанном холдинге по образу и подобию круп-
ных компаний и достигнув оборота в $100 млн, вы со-
бираетесь выйти на биржу. Когда это произойдет?
МЗ: Мы делаем все от нас зависящее, чтобы в любой
момент быть готовыми к выходу на IPO. Но пока ни-
каких конкретных решений и прогнозов на этот счет
нет. Ведь очень тяжело предсказать, как будет выгля-
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«Нередко покупка ресторанов является
для человека неким хобби, удовлетворением
собственной потребности в месте проведения
досуга или деловых встреч»
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деть конъюнктура рынка хотя бы через два-три года.
Я полагаю, что мы разместимся на бирже не раньше
чем через пять-семь лет. Тем не менее IPO по-преж-
нему рассматривается как один из наиболее удоб-
ных инструментов для привлечения новых стратеги-
ческих партнеров, а также для продажи собственной
части бизнеса и окончательного выхода из него.
Ведь, на мой взгляд, каждый грамотный предприни-
матель должен быть всегда готов оперативно войти и
выйти из бизнеса. Реакция на любое внезапное из-
менение рыночной действительности должна быть
предельно мобильной. И особенно это актуально для
российского ресторанного рынка, который, по на-
шим оценкам, будет постоянно демонстрировать
рост в десятки процентов в течение ближайших пя-
ти-десяти лет.
СФ: А вы не боитесь, что ваша компания может быть
сильно недооценена на бирже в силу того, что ресто-
ранный бизнес сейчас слабо представлен на россий-
ском фондовом рынке?
МЗ: В России действительно до сих пор не было при-
меров выхода ресторанных сетей на биржу. То есть
риск быть недооцененными — налицо, и мы должны

приложить максимум усилий, чтобы этого избежать.
Этого вполне реально добиться, чему есть масса при-
меров в мировой практике: та же сеть кофеен
Starbucks в США, которая успешно котируется на
бирже и входит в Top-100 крупнейших мировых ком-
паний.
СФ: Но, по мнению аналитиков, вашей компании для
осуществления своих амбициозных планов за пять
лет необходимо вырасти как минимум в шесть раз,
что маловероятно…
МЗ: Если говорить о российских компаниях, работа-
ющих на рынке металлургии или нефти, то, безус-
ловно, достичь таких показателей было бы практи-
чески невозможно. Однако если учесть, что в про-
шлом году «Арпиком» построила девять рестора-
нов, а в этом году планирует открыть еще как мини-
мум столько же, то становится очевидным, что мы
уже демонстрируем 100-процентный рост и под-
тверждаем свои прогнозы. А на следующий год у
нас уже выделены инвестиции, подготовлены пло-
щади для создания новых заведений, и наш менедж-
мент получил соответствующие инструкции. И я не
вижу никаких причин, которые могли бы помешать
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реализации наших планов. Безусловно, в будущем
может наступить момент, когда нам станет тяжело
поддерживать такие же показатели роста. Но я хочу
напомнить, что пока мы используем только свои
собственные ресурсы. Мы все еще не прибегаем к
покупке уже готовых заведений и не особенно ак-
тивно выходим в регионы, хотя абсолютно убежде-
ны в перспективности этих инструментов развития
бизнеса.

«Срок окупаемости успешного ресторана 
не превышает двух лет»
СФ: Многие российские бизнесмены занимаются ин-
вестициями в проекты, связанные с общепитом. Экс-
перты говорят, что рестораны — на сегодня самый
востребованный инвесторами бизнес. Вы согласны?
МЗ: Нередко покупка ресторанов является для чело-
века хобби, удовлетворением собственной потреб-
ности в месте проведения досуга или деловых встреч
либо реализацией каких-то творческих идей. Но все
чаще предпринимателей привлекают исключитель-
ные экономические показатели в этом секторе.
СФ: Однако почему столь сильный интерес к ресто-
ранному бизнесу наблюдается именно в последнее
время? Говорят даже, что сейчас спрос на покупку ре-
сторанов превышает предложение.
МЗ: Очевидно, просто пришло время этого сектора и
крупные инвесторы обратили на него пристальное
внимание, задумавшись наконец об индустрии пита-
ния как о полноценном бизнесе. Поверьте, правиль-
но отлаженный ресторан — это очень хороший биз-
нес, на котором его владельцы могут заработать бо-
лее чем 30% годовых.
СФ: А сколько времени обычно необходимо, чтобы ре-
сторанный проект окупился и начал давать прибыль?
МЗ: Все очень индивидуально и зависит от конкрет-
ных обстоятельств ведения бизнеса. В среднем, по
нашим оценкам, срок окупаемости успешного рес-
торана не превышает двух лет. А действительно хо-
рошие и востребованные заведения могут окупаться
и за шесть-восемь месяцев.
СФ: В конце лета стало известно о том, что вы вместе
с председателем совета директоров «Альфа-групп»

Михаилом Фридманом и вице-президентом Альфа-
банка Александром Гафиным собираетесь открыть
пиано-бар на Патриарших прудах в Москве. Чем лич-
но вас заинтересовал этот проект?
МЗ: Дело в том, что я совершенно согласен с мнени-
ем Михаила Маратовича (Фридмана.— СФ) по пово-
ду того, что в Москве налицо нехватка качествен-
ных баров. На Западе чуть ли не в каждом доме есть
бары, в которых люди проводят большое количест-
во времени,— и вообще встречаются для общения
гораздо чаще там, а не в ресторанах. В Москве же,
ко всему прочему, практически нет и хороших те-
матических баров — джаз-баров, гриль-баров, па-
бов и т. д. А мы втроем являемся большими поклон-
никами джаза. То есть этот бар станет еще и неким
общим детищем трех единомышленников. При
этом не стоит забывать и об экономической целесо-
образности проекта, в наличии которой я абсолют-
но убежден.
СФ: Как вы думаете, для Фридмана и Гафина бар —
это бизнес или скорее PR?
МЗ: Для них это, безусловно, не бизнес и не пиар. Это
получение той услуги, которую они искали на рынке,
но не могли найти. И теперь, вкладывая в этот проект
свои собственные деньги, Фридман и Гафин приоб-
ретают то место, в котором сами же будут проводить
много личного времени. При этом в голове Михаила
Маратовича всегда заложен некий посыл, прямо как
в компьютерной программе: если в дело инвестиро-
ваны деньги, то оно должно давать прибыль. Поэтому
проект создания пиано-бара выстроен по всем кано-
нам ресторанного бизнеса.

➔
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«Наша индустрия очень молодая, и все ее
участники учатся на своих и чужих ошибках»

ЗАО «Арпиком» создано в 2003 году в качестве управляющей компании

холдинга Restaurant Professional Company. В настоящее время «Арпи-

ком» принадлежат 12 ресторанов в Москве: три французских кафе

«Ле Гато», «Ле Гато-экспресс», два стейк-хауса Goodman, итальян-

ский ресторан «Борго», рыбный ресторан «Белуга», пивной ресто-

ран «Колбасофф», кондитерский бутик «Нуар Дезир», магазин дели-

катесов «Делис», ресторан восточной кухни «Шафран». В ближайших

планах компании открытие сети ресторанов ближневосточной кухни и

нескольких пивных ресторанов.
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СФ: И что, господин Фридман действительно будет
играть для посетителей этого бара на фортепиано?
МЗ: А почему нет? Он обещал.

«У нас, по сути, отсутствует ресторанная
культура»
СФ: По некоторым данным, больше 70% новых мос-
ковских ресторанов закрываются или меняют вла-
дельца, не проработав и двух лет. С чем это связано,
на ваш взгляд?
МЗ: На ресторанном рынке профессиональных уп-
равленцев и грамотно выстроенные компании мож-
но пересчитать по пальцам. «Арпиком» я отношу к
числу профессионалов, хотя мы тоже допускаем раз-
личные ошибки во время открытия ресторанов и нам
приходится что-то репозиционировать, переделы-
вать и видоизменять. А что тогда говорить о тех лю-
дях, которые приходят в этот бизнес практически с
улицы? Ведь количество профессионалов в ресто-
ранном менеджменте начало расти в нашей стране
только сейчас. Хотя в этом нет ничего особенно
страшного, поскольку, как я уже говорил, наша инду-
стрия очень молодая и все ее участники учатся на
своих и чужих ошибках. И закрытия ресторанов свя-
заны, на мой взгляд, прежде всего с общим невысо-
ким уровнем профессионализма в отрасли. Кстати,
миссия в том числе и нашей компании — сделать этот
рынок высокопрофессиональным.
СФ: Согласны ли вы с мнением, что сейчас на нашем
рынке наибольший успех сопутствует в основном се-
тевым ресторанным концепциям в нише качествен-
ной недорогой кухни?
МЗ: Да, согласен. Несмотря на то что творится в по-
следнее время в нашей стране, многие люди ощуща-
ют некоторую стабильность и начинают тратить
больше денег на свою, скажем так, светскую жизнь.
И поход в ресторан все чаще перестает быть неким
социальным жестом и становится просто способом
времяпрепровождения. Стало быть, аудитория недо-
рогих ресторанов все более расширяется. И потен-
циал для этого роста, кстати, еще очень высок.
СФ: Однако очевидно, что в России культура посеще-
ния ресторанов сильно отличается от западной. Ка-

кой отпечаток на бизнес накладывает российская
специфика?
МЗ: Безусловно, российская специфика отражается
на нашем бизнесе. У нас, по сути, отсутствует ресто-
ранная культура. С другой стороны, наши согражда-
не, открытые ко всему новому, настроены ее разви-
вать. Нам, как рестораторам, ужасно интересно уча-
ствовать в этом, без сомнения, культурологическом
процессе. Ведь нельзя же сказать, что повышение
культурного уровня зависит только от самих потре-
бителей. Они ждут новых предложений от рестора-
торов. И чем интереснее будут эти предложения, чем
доступнее они будут нашим клиентам, тем выше ста-
нет общий уровень ресторанной культуры.

«Нашими конкурентами являются 
даже продуктовые магазины»
СФ: На российский рынок пока еще не вышли между-
народные ресторанные сети. Опасаетесь ли вы ужес-
точения конкуренции после их прихода? 
МЗ: На самом деле это только кажется, что их еще нет.
Между тем лидерами рынка являются именно меж-
дународные компании. Тот же самый McDonald’s.
СФ: Но ведь они работают в совсем другом формате.
МЗ: Понятно, что их формат отличается от нашего, но
они все равно работают в нашей индустрии.
СФ: Стало быть, они являются вашими конкурентами?
МЗ: Конечно. Более того, могу сказать, что нашими
конкурентами, и достаточно серьезными, являются
даже продуктовые магазины. Ведь человек может
либо сходить в ресторан, либо же просто купить про-
дукты в магазине или на рынке и приготовить их сам.
То есть по факту у нас очень большое количество
прямых и косвенных конкурентов.
СФ: И как вы с ними боретесь?
МЗ: Предлагая новые интересные ресторанные
концепты и повышая культуру потребителя. Ведь
когда на рынке появляется все больше новых демо-
кратичных и недорогих заведений, люди все чаще
начинают задумываться о том, как лучше посту-
пить — потратить время на покупку и приготовле-
ние еды дома или за те же деньги всей семьей схо-
дить в ресторан.
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«В течение ближайших трех-пяти лет российский
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02 секунды – разблокировать клавиатуру телефона

23 секунды – написать SMS-сообщение со словом «secret»

04 секунды – проверить написанное

05 секунд – отправить сообщение на номер 7015

итого: 34 секунды

Каждый месяц среди SMS-подписчиков проводится розыг-

рыш сувениров с символикой «Секрета фирмы»

Предложение действительно для Москвы• При поддержке Plastic Media

ПОДПИСКА ЗА 34 СЕКУНДЫ

Подписка на один месяц – 132 руб.

Подписка на полгода – 792 руб.

Подписка на год – 1551 руб.

Хотите оформить подписку на «Секрет 
фирмы», но нет времени идти на почту? 
Воспользуйтесь сервисом SMS-подписки.

Получите доступ к уникальным техно-
логиям успешного бизнеса 
за 34 секунды.

В течение суток с вами свяжется 
представитель службы подписки 
«Секрета фирмы» и согласует время 
приезда курьера, который оформит 
подписку и примет оплату.
 
•Только для абонентов МТС, «Би Лайн» 
и «Мегафон». Cтоимость сообщения и 
вызова курьера – $0,15



СФ: А кто все-таки ваши прямые конкуренты?
МЗ: Со стороны других ресторанов конкурентного
давления как такового мы не ощущаем. Это наши
коллеги и даже партнеры, нередко инвестирующие
деньги в общие с нами проекты. К примеру, мы ис-
пользуем сейчас компьютерные программы, разра-
ботка которых в свое время была профинансирова-
на компанией «Росинтер». То есть о конкурентах
речь не идет — это вообще слишком жесткое назва-
ние для игроков нашего рынка. Это — компании,
которые вместе с нами поднимают в России ресто-
ранную индустрию. И если на рынке появятся но-
вые компании (в том числе и зарубежные), мы бу-
дем этому только рады. Тем более что, на мой
взгляд, в течение ближайших трех-пяти лет рос-
сийский ресторанный рынок будет оставаться не
просто свободным, а отчасти даже голым. Он нахо-
дится в зачаточном состоянии и только начал фор-
мироваться.

«Я фактически стал заложником „Арпиком”»
СФ: Известно, что до того, как стать ресторатором, вы
руководили таможенным складом в Московской об-
ласти, а еще раньше занимались экспортом шкур.
Почему вы решили уйти в ресторанный бизнес?
МЗ: Я начал свою трудовую биографию в середине
1990-х стажером на бирже. Затем вместе с партнера-
ми занялся продажей путевок в гостиницу «Жем-
чужная» — в то время лучшую в Сочи, а через пару
лет сменил профиль и начал экспортировать шкуры
крупного рогатого скота. Мы покупали сырье в рос-
сийских регионах, а затем продавали итальянцам,
которые использовали кожу для производства обу-
ви. После этого я занялся таможенным бизнесом.
А спустя некоторое время мы с партнером решили
открыть ресторан для неформального общения и
встреч — нечто вроде парадного офиса, который по-
лучил название «Сан-Мишель». В его управлении
мы не принимали участия, а наняли для этого про-
фессионального управляющего. У нас даже не было
особого желания заработать денег благодаря ресто-
рану, однако этот проект неожиданно оказался при-
быльным. При этом идея попробовать себя в ресто-
ранном бизнесе всерьез возникла у меня только че-
рез год после открытия «парадного офиса». Мне ну-
жен был бизнес, где можно стать настоящим про-
фессионалом. Проанализировав рынок, я понял, что
именно сетевой ресторанный бизнес может ока-
заться очень перспективным делом. К тому же моя
основная на тот период деятельность уже преврати-
лась в налаженный деловой процесс. И я решил
сконцентрировать свое время и силы на развитии
ресторана. К тому времени я уже понимал, как зани-
маться этим бизнесом. Кроме того, управление рес-
тораном представлялось мне весьма респектабель-
ным занятием, которое максимально подходило для
проявления моих креативных качеств.
СФ: А что может стать следующим «поворотом» в ва-
шей карьере?
МЗ: На самом деле я уже фактически стал заложни-
ком «Арпиком» — разумеется, в хорошем смысле

этого слова — вследствие взятых на себя обяза-
тельств перед акционерами по управлению компа-
нией. Однако я не исключаю, что со временем могу
переключиться на гостиничный бизнес, который,
кстати, тоже является профильным для нашей ком-
пании и перекрестным по отношению к ресторанно-
му сегменту. Эта сфера мне также чрезвычайно ин-
тересна. Кроме того, она весьма перспективна, по-
скольку в России очевидна нехватка хороших гости-
ниц: как туристического формата, так и предназна-
ченных для деловых целей. И я знаю, как правильно
построить этот бизнес. Но всему свое время.
СФ: А вы не планируете в рамках «Арпиком» запустить
какой-либо другой бизнес? Например, поставку или
производство продуктов?
МЗ: Мы очень не хотим этим заниматься. Равно как
обучением персонала, архитектурными и строитель-
ными вопросами. Все это не имеет отношения к на-
шей профильной деятельности, ведь мы все-таки ре-
сторанная компания. Мы бы хотели покупать все эти
услуги на рынке. Но сегодня мы не можем найти ка-
чественного сервиса в этих областях. Поэтому мы
вынуждены заниматься всем этим. Так, у нас есть
собственное дизайнерское бюро, интернет-подраз-
деление и другие департаменты, которые с точки
зрения экономической эффективности предостав-
ляют нам гораздо лучшие услуги, чем те, что мы мо-
жем получить на рынке. Мы вынуждены вести вспо-
могательный бизнес, поскольку у нас нет других ва-
риантов. Но я надеюсь, что со временем наши под-
разделения станут самостоятельными компаниями
на рынке.
СФ: Ресторанный бизнес в нашей стране довольно
нестабилен и зависим от внешних факторов. Вас
не пугает, что может случиться кризис и рестораны
опустеют?
МЗ: Риск ухода клиентов из-за различных социаль-
ных или экономических потрясений является одним
из самых главных для нашей отрасли. Именно такие
моменты могут внезапно расстроить наши планы, в
случае чего развитие бизнеса сойдет на нет. Но, по
нашим оценкам, в ближайшие годы такая ситуация
маловероятна. СФ
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«Риск ухода клиентов из-за различных соци-
альных или экономических потрясений являет-
ся одним из самых главных для нашей отрасли»

c27



дневник наблюдений люди

0 4 о к т я б р я —  1 0 о к т я б р я 2 0 0 4д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

Президент без тайн

Глава ТНК-ВР Роберт Дадли ока-
зался перед выбором: делить
президентство с российским
гражданином либо остаться без
стратегической информации.

На прошлой неделе несколько
членов совета директоров
ТНК-ВР предложили ввести
должность номинального гла-
вы компании и избрать на нее
гражданина России, а реаль-
ный контроль над ТНК-ВР ос-
тавить иностранцу — Роберту
Дадли, ее нынешнему прези-
денту. Представители компа-
нии считают, что таким обра-
зом можно было бы решить
проблему, которая появилась
у компании еще летом. Тогда
холдинг привлек пристальное
внимание ФСБ именно в свя-
зи с гостайной. И на прошлой
неделе Дадли в интервью FT
признал, что спецслужбы ока-
зывали давление на компа-
нию, указывая на несоблюде-
ние закона «О государствен-
ной тайне», запрещающего
иностранцам владеть инфор-
мацией о стратегических за-
пасах российских нефтяных и
газовых компаний.
В случае с ТНК-ВР таким ин-
формационным аутсайдером
оказывается сам Дадли. Он
гражданин Великобритании,
и, согласно действующему
российскому законодательст-
ву, ему должна быть недоступ-
на стратегическая информа-
ция о компании, которой он
руководит. Дадли и некоторые
представители ВР пока не со-
гласны с введением двойного
руководства в ТНК-ВР. По их
мнению, решение о номи-
нальном президенте выгля-
дит формально и не решает
проблему. Сейчас в ТНК-ВР
обсуждается другой вариант,
по которому структуру управ-
ления предлагается оставить
прежней, а специально для
Дадли ограничить доступ к ин-
формации о геологических
запасах.
Интересно, что ТНК-ВР стала
первым и пока единственным
объектом слежки спецслужб

по части гостайны. У двух дру-
гих иностранных нефтяных то-
пов — Стивена Тиди (ЮКОС) и
Евгения Швидлера («Сиб-
нефть») — таких проблем не
возникало. Аналитики не ис-
ключают, что у англо-россий-
ского холдинга остаются про-
блемы с властью, о которых
предпочитают умалчивать.

Арт-проект 
для топ-менеджера

Председатель совета директоров
ЗАО «ТД „Перекресток”» Лев Ха-
сис и его компаньоны опередили
конкурентов и первыми открыли
в Москве гастрономический бу-
тик Fauchon Paris.

Бутик другого французского
ритейлера такого же уров-
ня — Hediard — откроется
в столице только в марте
2005 года.
На прошлой неделе Лев Хасис
(на фото) признался, что явля-
ется совладельцем и предсе-
дателем совета директоров
компании «Бетанол-Рус», ку-

Валерий Торянин проработал в должности гендиректора-ген-
конструктора РСК «МиГ» менее года. Среди основных причин
его замены называется недовольство в правительстве хо-
дом реализации контракта стоимостью $700 млн на постав-
ку в Индию истребителей МиГ-29К и снижение объемов экс-
порта корпорации. Алексей Федоров (на фото) является пре-
зидентом и одним из совладельцев НПК «Иркут», специализи-
рующегося на производстве военной авиатехники. До прихо-
да в «Иркут» он в 1996–1998 годах занимал пост гендиректо-
ра АВПК «Сухой». Общий портфель заказов «Иркута», по экс-
пертным оценкам, составляет около $4,5 млрд.
Считается, что данная замена была проведена по инициа-
тиве главы «Рособоронэкспорта» Сергея Чемезова, близко
знакомого с Федоровым. До настоящего времени «МиГ» об-
ладал лицензией правительства на самостоятельное веде-
ние экспортной деятельности. Эксперты полагают, что с на-
значением Федорова «МиГ» передаст право торговать сво-
ей продукцией за рубежом «Рособоронэкспорту». Еще бо-
лее важным поводом для назначения Федорова могли
стать планы правительства по созданию Единой авиастрои-
тельной корпорации (ЕАК). Кандидатура Федорова не раз
называлась экспертами в качестве главного претендента
на должность руководителя ЕАК. Вполне вероятно, что за
назначением Федорова главой «МиГа» последует объедине-
ние компании с «Иркутом». Объединенная компания станет
крупнейшей авиастроительной корпорацией в России, пе-
регнав по объемам продаж АВПК «Сухой». Cледующим ло-
гичным шагом на пути создания ЕАК может стать назначе-
ние Федорова гендиректором «Сухого» и слияние активов
трех ведущих российских авиастроительных корпораций в
единую структуру.

Верхом на «МиГе»
Президент НПК «Иркут» Алексей
Федоров назначен вместо Валерия
Торянина гендиректором-генконст-
руктором РСК «МиГ». Ожидается,
что за этим решением последует
объединение «Иркута» и «МиГа».
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ПРЕЗИДЕНТ «ИРКУТА» АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ СТАЛ ГЛАВОЙ КОРПОРАЦИИ «МИГ»      В ТНК-ВР МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ДВОЙНОЕ РУКОВОДСТВО      ЛЕВ ХАСИС ОТКРЫЛ

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БУТИК «ДЛЯ ДУШИ»      СТАНИСЛАВ ВАРТАНЯН ВОЗГЛАВИЛ АПИ      ГЛАВНЫЙ КОММУНАЛЬЩИК СТРАНЫ УХОДИТ В ОТСТАВКУ      ДЕЙВ КАЛЛИГЕН

ВЗЯЛ ПОД КОНТРОЛЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС FUJITSU SIEMENS COMPUTERS

д е л о в о й  ж у р н а л0 4 о к т я б р я —  1 0 о к т я б р я 2 0 0 4

с е к рет  ф и р м ы  

пившей франшизу у француз-
ской сети Fauchon Paris. Пер-
вый бутик Fauchon площадью
600 кв. м был открыт на днях.
Инвестиции в проект соста-
вили около $3 млн. В планах
Хасиса и его партнеров в бли-
жайшее время заняться еще
один проектом магазинов
класса «премиум», но уже бо-
лее доступных. Их развитием
займется «Столичная торго-
вая компания». Хасис назы-
вает свою новую деятель-
ность «арт-проектом, скорее
для души, чем для бизнеса».
А эксперты считают, что у
рынка продуктовых бутиков
есть перспективы. Гендирек-
тор «Бетанол-Рус» Олег Кала-
ев также уверен, что время
для таких магазинов пришло
и открытие Fauchon в Москве
своевременно. «Мы начина-
ем новую линию в бизнесе.
На уровне ощущений уверен,
что до десяти магазинов пре-
миум-класса впишется в мас-
штабы нашего мегаполи-
са»,— сказал он СФ. В планах
менеджеров в течение двух-
трех лет открыть еще три ма-
газина Fauchon, в том числе и
в Петербурге. В них будет
продаваться эксклюзивная
фирменная продукция. Как
рассказал Калаев, часть ас-
сортимента будет выпускать-
ся в Москве по фирменным
технологиям.

У инвесторов появился
новый защитник

Новым исполнительным директо-
ром Ассоциации по защите прав
инвесторов стал Станислав Вар-
танян.

Он планирует принять участие
в разработке законодатель-
ства в сфере корпоративного
управления и рынка ценных
бумаг.
Станислав Вартанян сменил
на посту руководителя АПИ
Александра Иконникова,
ушедшего по собственному
желанию. Свой уход Иконни-
ков объяснил желанием «по-
работать в ведущих россий-
ских компаниях над крупны-

ми международными бизнес-
проектами, связанными с
внедрением норм корпора-
тивного поведения и перест-
ройкой систем управления».
С 2002 года Вартанян зани-
мал должность директора
Российского Партнерства по
корпоративному управлению
и социальной ответственнос-
ти — совместного проекта
АПИ и Международного Фору-
ма лидеров бизнеса под эги-
дой Принца Уэльского.
АПИ представляет собой объ-
единение из 28 российских и
западных портфельных инве-
сторов. Общий объем инвес-
тиций членов АПИ в россий-
скую экономику составляет
более $10 млрд. Станислав
Вартанян рассказал СФ, что
Ассоциация намерена прини-
мать более активное участие
в законотворческой деятель-
ности применительно к рын-
ку ценных бумаг. «Мы будем
участвовать в рабочей груп-
пе МЭРТ по подготовке зако-
нодательства в сфере корпо-
ративного управления и рын-
ка ценных бумаг,— сказал
новый руководитель АПИ.—
Также будем работать над
объединением усилий раз-
личных участников инфраст-
руктуры фондового рынка и
СРО и по-прежнему выдви-
гать независимых директо-
ров и представителей мино-
ритарных акционеров в сове-
ты директоров компаний».

РКС на распутье

Глава компании «Российские
коммунальные системы» Сергей
Яшечкин не смог добиться эф-
фективности в деятельности воз-
главляемой им структуры и ре-
шил подать в отставку. В РКС по-
сле его ухода намереваются про-
вести реструктуризацию управ-
ления. 

Решение по заявлению об
увольнении Сергея Яшечки-
на (на фото) пока не принято.
Как сообщили СФ в управле-
нии РКС по работе со СМИ,
вопрос об отставке совет ди-
ректоров компании рассмот-

рит в первой половине октя-
бря. О причинах отставки
Яшечкин не распространяет-
ся, объясняя лишь, что вы-
полнил ключевые задачи по
созданию компании и фор-
мированию портфеля ее про-
ектов. Несмотря на все обе-
щания отца-основателя РКС
Анатолия Чубайса довести в
скором будущем обороты
компании до $2 млрд, в дей-
ствительности выручка РКС
за прошлый год составила
159 млн рублей при убытке в
117 млн рублей. 
После известия об уходе гла-
вы РКС, появились слухи о
грядущих массовых сокраще-
ниях в штате компании и да-
же возможном закрытии про-
екта. Сам Сергей Яшечкин ин-
формацию о закрытии компа-
нии опроверг, однако не ис-
ключил, что у РКС останутся
проблемы «федерального
уровня». В первую очередь
они связаны с отсутствием го-
сударственной политики в об-
ласти реформирования от-
расли. Как считают в компа-
нии, речь идет о неэффектив-
ном регулировании комму-
нальных тарифов, об исклю-
чении ЖКХ из системы моне-
тизации льгот и о сокращении
расходов на коммунальную
отрасль в федеральном бюд-
жете на 28%. К тому же, по
данным РКС, регионы пока не
готовы к приходу крупных ча-
стных операторов. Они не
имеют соответствующих эко-
номических решений, и мест-

ные власти не могут создать
спрос на такие услуги. 
Сергей Яшечкин полагает, что
проект окажется эффектив-
ным, если будет сжат до уров-
ня реального бизнеса. Тем не
менее, в РКС заявляют, что
инвестиционные обязатель-
ства компании в
$500–700 млн, заявленные
акционерами при создании
проекта, будут выполнены.
Компания планирует выйти
на безубыточный уровень,
провести реструктуризацию
управления и сократить часть
сотрудников. 

Дейв Каллиген 
справится в одиночку

Исполнительным вице-президен-
том и генеральным менеджером
Fujitsu Siemens Computers в стра-
нах Европы, Ближнего Востока и
Африки назначен Дейв Каллиген.
Назначение вызвано объедине-
нием этого региона сбыта под
единым руководством.

Каллиген и прежде руково-
дил компанией в данном ре-
гионе, за исключением стран
Центральной Европы, где
обязанности генерального
менеджера исполнял Ульрих
Кемп. После того как Кемп
перешел на работу в компа-
нию T-Systems на должность
генерального менеджера и
руководителя службы
Business Services, его место
в Fujitsu Siemens освободи-
лось. Замену ему искать не
стали. По словам менеджера
по связям с общественнос-
тью Fujitsu Siemens Екатери-
ны Крымовой, Дейв Калли-
ген посчитал, что в состоянии
единолично контролировать
объединенный регион.
В Fujitsu Siemens отметили,
что в лице Ульриха Кемпа
компания потеряла исключи-
тельно успешного топ-менед-
жера. До того как Кемп воз-
главил бизнес в Центральной
Европе, он был кантри-мене-
джером в Германии, где во
многом благодаря ему Fujitsu
Siemens до сих пор является
лидером рынка. СФ
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Первый раз AlphaGraphics вышла на российский ры-
нок в 1988 году, когда канадец Пол Фэлон и америка-
нец Джеффри Кархарис решили основать бизнес в
России и выкупили франшизу у полиграфической
сети. У новой компании, которую назвали Phargo
Management, практически не было конкурентов —
никто из отечественных фирм тогда не занимался
оперативной полиграфией (быстрым изготовлением
и копированием полиграфической продукции). До-
ходы, которые получала компания, превышали рас-
ходы порой в несколько раз. Phargo открыла шесть
печатных салонов в Москве под маркой «Альфагра-
фикс». Клиентами салонов были представительства
зарубежных компаний, посольства, крупные рос-
сийские фирмы. Никто из заказчиков не знал, что
вся продукция под девизом «Сделано в Альфагра-

фикс» на самом деле изготавливалась не в салонах, а
в различных российских типографиях. Салоны
«Альфаграфикс» работали, по сути, маркетинговы-
ми агентствами, которые принимали заказы и разме-
щали их в типографиях. 80% от оборота компания от-
давала подрядчикам, 20% оставляла себе.

Первые проблемы у Phargo начались, когда на
рынке появились конкуренты — в середине 1990-х.
Цены на полиграфическую продукцию снижались,
клиенты стали более требовательны к качеству ис-
полнения заказов. Маржа «Альфаграфикс», которая
поступала от субподряда, тоже существенно умень-
шилась. По мнению сегодняшних владельцев брэнда
«Альфаграфикс» в России, прежний уровень дохо-
дов можно было сохранить лишь за счет высокого ка-
чества обслуживания и выполнения заказов. «Чтобы
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Американская AlphaGraphics, одна из круп-
нейших мировых полиграфических компа-
ний, вновь создает сеть в России. Банкрот-
ство предыдущего российского владельца
франшизы — компании Phargo Manage-
ment — стало уроком для нового франчайзи,
группы компаний «Терем». В «Тереме» уве-
рены, что сумеют избежать ошибок пред-
шественников и стать лидерами на рынке
оперативной полиграфии. Но конкуренты
считают, что негативное восприятие брэн-
да, сложившееся после банкротства первой
российской сети AlphaGraphics, еще долго
будет преследовать «Терем».
— Текст: Наталья ПЕРЦОВА  Фото: Евгений ДУДИН

Рестарт AlphaGraphics



удержать клиентов при ценах на 15% выше рыноч-
ных, необходимо предложить уровень качества вы-
полнения заказа на 50% выше, чем у конкурентов»,—
считает нынешний руководитель проекта франчай-
зинга печатных салонов «Альфаграфикс» Дмитрий

Девятериков. Однако отследить качество работы по
субподряду оказалось довольно сложно. Вице-пре-
зидент по продажам, маркетингу и развитию штаб-
квартиры AlphaGraphics Кейт Герсон признался СФ,

что сложности возникли еще и по другой причине.
Дело в том, что компания вела в России несколько
бизнесов, из которых печатные салоны «Альфагра-
фикс» были, по его словам, самым удачным проек-
том. Долгое время именно это направление являлось
финансовым донором других фирм в холдинге, что,

по мнению Герсона, привело к истощению компа-
нии в целом.

В результате к началу 2000-х годов в «Альфагра-
фикс» начался кризис: выполнение заказов стало за-
держиваться, начался массовый отток клиентов.
В 2002 году Phargo объявила инвесторам дефолт по
обязательствам, а вскоре и вовсе прекратила свою
деятельность в России. При этом компания задолжа-
ла внушительные суммы кредиторам и партнерам:
Альфа-банку, Xerox (за поставленное в лизинг печат-
ное оборудование) и другим. Не всем из них удалось
вернуть деньги. В Альфа-банке сообщили, что кре-
дит в $100 тыс. Phargo погасила. А директор по марке-
тингу «Ксерокс Евразия» Константин Клейн при-
знался, что их компания «несколько пострадала» от
банкротства партнера. Помимо кредиторов постра-
дали и некоторые клиенты салонов, которым компа-
ния не вернула деньги за невыполненные заказы.

Другой «Альфаграфикс»
После банкротства Phargo никто на рынке не ожидал
скорого возвращения AlphaGraphics в Россию. Од-
нако всего через год после провала первого россий-
ского проекта компания вновь стала работать в на-
шей стране.

В то время как один франчайзи проходил проце-
дуру банкротства, другая компания («Терем», ны-
нешний обладатель мастер-франшизы «Альфагра-
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«Не имеет смысла набивать шишки в незнако-
мой области. Можно купить технологию у про-
фессионалов и работать по ней, что будет де-
шевле и надежнее»
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Съездив в Америку,

Дмитрий Девятериков

(слева) и Вадим Дуда

решили: AlphaGraphics

наилучший для них

вариант

Компания AlphaGraphics была основана в 1970 году в городе Таскон,

США. Основное направление деятельности — развитие сети копиро-

вальных салонов (оперативной полиграфии). В 1979 году компания на-

чала развивать франчайзинговую сеть. В настоящее время насчи-

тывается около 250 салонов оперативной печати AlphaGraphics

в США и более 50 в 14 странах: Великобритании, Португалии, Гре-

ции, Бразилии, Мексике, Гонконге и т. д. В Россию компания при-

шла в 1988 году и была одной из первых, кто начал развивать фран-

чайзинг в нашей стране. Средний оборот одного салона AlphaGraphics

составляет $1 млн. Эксклюзивными правами на представление марки

в России владеет группа компаний «Терем».



фикс» в России) решила расширить свой бизнес. Вы-
ступая дистрибутором техники Xerox, руководство
«Терема» понимало, что из-за растущей конкурен-
ции зарабатывать только на продаже оборудования
становится сложно. К тому же появились клиенты,
которые хотели приобретать не только оборудова-
ние, но и модель ведения бизнеса с применением
конкретной техники. Самостоятельно создавать но-
вое направление и развивать печатный бизнес под
маркой «Терем» в компании не рискнули. «Не имеет
смысла набивать шишки в незнакомой области.
Можно купить технологию у профессионалов и ра-
ботать по ней: это будет дешевле и надежнее»,— счи-
тает Дмитрий Девятериков.

Бизнес решили создать с размахом — открыть
сеть салонов мирового уровня. Практически все се-
ти, предлагающие франшизу в печатной индустрии,
находятся в США, и руководство «Терема» решило
исследовать полиграфический рынок непосредст-
венно на месте. «Мы обошли салоны десяти мировых
сетей, представляющих франшизу в полиграфии,—
вспоминает управляющий холдинга „Терем” Вадим

Дуда.— И в итоге выбрали три компании, с которы-
ми нам хотелось бы работать. Одной из них была
AlphaGraphics. При более детальном знакомстве с

потенциальными партнерами выяснилось, что
AlphaGraphics — наилучший вариант. Эта компания
уделяет особое внимание обучению франчайзи, по-
стоянно консультирует и поддерживает своих меж-
дународных представителей». К тому же салоны
компании в США оказались самыми преуспевающи-
ми на американском рынке. Средний оборот поли-
графического салона в западной индустрии, по дан-
ным «Терема», составляет в среднем $300 тыс. в год, в
салонах AlphaGraphics — $1 млн.

Вернувшись на родину, менеджеры «Терема» об-
ратились к владельцам Phargo с предложением про-
дать лицензию на открытие печатного бизнеса. Но в
сентябре-октябре 2002 года салоны сети уже находи-
лись в предбанкротном состоянии, и владельцы
Phargo начали сворачивать свою деятельность в Рос-
сии. Руководителям «Терема» пришлось еще раз ку-
пить билеты в Америку и вылететь на личные перего-
воры с представителями штаб-квартиры.

Первая реакция американской AlphaGraphics бы-
ла отрицательной — компания опасалась повторения
ситуации с предшественниками. Однако рынок с ог-
ромным потенциалом (по мнению российских поли-
графистов, ниша оперативной печати заполнена по-
ка лишь на 40%) оставался очень привлекательным.

➔
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«Даже в ведущих компаниях нет системы. Cегод-
ня твой заказ выполнят без проблем, а завтра
могут возникнуть непредвиденные трудности»
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После проверок финансовой и прочей отчетности, а
также наведения справок о «Тереме» среди партне-
ров компании, представители сети решили рискнуть
еще раз. В марте 2003 года компании подписали про-
токол о намерениях покупки «Теремом» прав на про-
движение марки в России и перепродажу франшизы
другим российским компаниям, а в январе 2004 года
открылся первый московский салон новой сети.

«Библейская» печать
«Если бы Phargo выполняла все требования
AlphaGraphics и не пренебрегала консультациями
представителей штаб-квартиры, их бизнес разви-
вался бы и сейчас»,— уверены в «Тереме». Конку-
рентное преимущество новой российской «Альфа-
графикс» владельцы франшизы видят в системном
подходе к бизнесу и четком исполнении всех инст-
рукций мировой сети. «Оборудованием сегодня ни-
кого не удивишь,— считает Дмитрий Девятери-
ков.— Выделиться можно только уровнем сервиса.
Печатные салоны в России обслуживают по-разно-
му: кто-то хуже, кто-то лучше. Но даже в ведущих
компаниях нет системы — сегодня твой заказ выпол-
нят без проблем, а завтра могут возникнуть непред-
виденные трудности».

Требования AlphaGraphics к своим салонам сфор-
мулированы и собраны в четырех томах руководств,
которые в «Тереме» называют «Библией». Руковод-

ства по операциям разделены на управление произ-
водством, коллективом, финансами, а также прода-
жами и маркетингом. В этих правилах описаны ос-
новные вещи, которые необходимо внедрить в сало-
не для того, чтобы он соответствовал стандартам.
В тома собраны должностные инструкции сотрудни-
ков, содержание комплекта документов для оформ-
ления каждого заказа, правила планирования произ-
водства, приема и выдачи заказов, принцип 30 се-
кунд, билль о правах заказчика и т. д. Последние два
документа особо примечательны. Принцип 30 се-
кунд гласит: «Перед тем как начать какую-либо рабо-
ту, сотрудник должен задуматься на 30 секунд о целе-
сообразности этой работы». На практике это выгля-
дит так: если печатник получает заказ, то прежде чем
приступить к его выполнению, он должен проверить
правильность оформления этого заказа и, если со-
мневается, переспросить у эккаунт-менеджера па-
раметры будущего продукта. В свою очередь менед-
жер, работающий с клиентом при приеме заказа,
должен вслух перечитать заказчику его требования
к продукту и при необходимости переспросить: «Вы
действительно хотите заказать 200 визиток с двусто-
ронней печатью на этой бумаге?»

Билль о правах заказчика стороннему человеку
кажется несерьезным документом. К примеру, в нем
есть такие пункты, как «каждый заказчик имеет пра-
во на улыбку» или «каждый заказчик имеет право на
искреннее приветствие». Однако руководители са-
лона «Альфаграфикс» утверждают, что если вовремя
не обратиться к клиенту с улыбкой, такого заказчика
можно потерять — в следующий раз он найдет ком-
панию, где его обслужат более вежливо.

Чтобы научить сотрудников работать по задан-
ным правилам, «Альфаграфикс» использует много-
ступенчатое обучение. Вначале, еще перед открыти-
ем первого салона, руководство будущей компании
проходит обучение в американской штаб-квартире.
Учебная программа для менеджеров (от «Терема» в
США ездили четыре человека) рассчитана на месяц.
За это время довольно подробно разбирается содер-
жание всех руководств, а также даются базовые зна-
ния в офсетной и цифровой печати. Модули, кото-
рых — как и томов правил — четыре, начитывают
топ-менеджеры головной компании. Кроме теории
ученики проходят практику в реально действующих
салонах: пробуют работать за кассовым аппаратом,
печатным станком и за стойкой, общаясь с клиента-
ми. Второй этап обучения проходит перед открыти-
ем салона. Представитель штаб-квартиры в течение
двух недель помогает внедрить автоматизирован-
ную систему и наладить документооборот. Уже в
процессе работы знания проверяются на практике.
При открытии следующих салонов действует такая
же схема. После того как компания создаст сеть из
3–4 салонов, она получает право самостоятельно
обучать сотрудников. И поездки в Америку стано-
вятся необязательными.

Чтобы контролировать выполнение инструкций,
несколько лет назад AlphaGraphics ввела ежегодные
проверки салонов. Кроме первичного аудита, кото-
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Принцип 30 секунд гласит: «Перед тем как 
начать какую-либо работу, сотрудник должен
задуматься на 30 секунд о целесообразности
этой работы»
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Группа компаний «Терем» создана в 1993 году. Сегодня в группу вхо-

дят: компания «Терем» (интегратор допечатных и полиграфических тех-

нологий), дистрибутор компьютерного оборудования, периферии, а

также цифровой фото- и видеотехники «Графитек», и компания «Альфа-

графикс-Россия». ГК «Терем» является дистрибутором таких компа-

ний как AGFA, Xerox, DuPont, Apple, Quark и т. д. Рост оборота компа-

нии за последние два года составил 100%. Клиентская база насчи-

тывает более 1,5 тыс. компаний из разных городов России. В штате

ГК работает 160 сотрудников. В 2003 году «Терем» стал эксклюзив-

ным представителем марки AlphaGraphics в России. В январе 2004 го-

да открылся первый печатный салон будущей сети. В течение следую-

щих пяти лет компания планирует открыть по франшизе еще 14 сало-

нов в Москве и регионах.



рый проходит непосредственно перед открытием са-
лона, раз в год представители штаб-квартиры приез-
жают на место и проверяют салон и сотрудников на
соответствие 283 пунктам требований. Из них 50 тре-
бований считаются критическими — при их несо-
блюдении ставится вопрос о дальнейшей работе
компании-франчайзи, остальные носят характер ре-
комендательных. Кроме этого, каждый салон в тече-
ние шести месяцев после открытия должен получить
сертификат качества на соответствие стандартам
ISO 9000 и ежегодно проходить ресертификацию.

Через барьеры
Если руководители «Терема» залогом своего будуще-
го лидерства в России считают выполнение корпора-
тивных инструкций, другие участники рынка сомне-
ваются в самом факте успеха. Директор по развитию
сети «Копировальные центры Фан» Анна Леденева

считает, что известный брэнд со скандальной репута-
цией вызывает скепсис у клиентов. К тому же, по ее
мнению, большинство крупных заказчиков, работав-
ших с прежней «Альфаграфикс», при банкротстве
перешли в другие компании и вряд ли вернутся назад.
Менеджер по развитию бизнеса «КопиМакс» Кон-

стантин Погорелов уверен, что перспектива стать ли-
дером на рынке оперативной полиграфии в России
есть только у той компании, которая делает ставку на
качество и ассортимент предлагаемых услуг, а также
располагает большими средствами на раскрутку биз-
неса. Если учитывать негативную реакцию клиентов
на брэнд, риски масштабного инвестирования могут
быть довольно высокими.

В российской «Альфаграфикс», по утверждению
Вадима Дуды, с негативной реакцией клиентов пока
редко сталкиваются. Однако, по словам Дмитрия Де-
вятерикова, все же были случаи, когда приходили за-
казчики прежних салонов и требовали вернуть долг.
В таких ситуациях персонал компании отвечает, что
новая «Альфаграфикс» не имеет никакого отноше-
ния к прежней фирме.

Главным барьером на пути к лидерству в самой
компании считают трудности выполнения требова-
ний системы. К примеру, одним из основных норма-
тивов в «Альфаграфикс» является требование вы-
полнять 98% заказов без брака и вовремя и лишь 2%
из-за дефектов переделывать, задерживая заказ. По-
ка показатели работы российского салона не дотяги-
вают до норматива.

Тем не менее уже в следующем году компания со-
бирается объявить о начале продажи франшизы дру-
гим фирмам. В планах компании на ближайшие пять
лет — создать национальную сеть из 15 салонов, ра-
ботающих в городах-миллионниках. Первые из них
должны быть собственными, и только после того как
станет понятно, что они работают успешно, «Терем»
получит право продавать франшизу другим фирмам.
«Нас приятно удивляет эта компания»,— говорит се-
годня Кейт Герсон. Если надежды менеджеров из
штаб-квартиры оправдаются, «Терем» создаст одну
из самых крупных национальных сетей салонов
«Альфаграфикс» за пределами США. СФ
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Были случаи, когда приходили заказчики
прежних салонов и требовали вернуть долг

«Гораздо выгоднее
предоставлять более дорогие
услуги полиграфии»

— Оперативная полиграфия— рисковый и непростой бизнес.
Это я могу сказать с уверенностью, потому что мы его тоже
развиваем. Важнейший фактор успеха здесь — оператив-
ность и создание четкой цепочки движения заказов от при-
ема до производства. Заказ должен выполняться в течение
трех часов (максимум один рабочий день) и качественно, так
как времени на перевыпуск нет. Это влечет за собой необхо-
димость наличия квалифицированного менеджмента и отра-
ботки технологий продаж. Поэтому руководство «Терема» пра-
вильно делает упор на использование опыта и методик аме-
риканских партнеров. Безусловно, это весомое преимущест-
во. Кроме того, «Терем» за счет полиграфии диверсифицирует
свой бизнес и может использовать для нового направления
оборудование, которое он же поставляет или имеет специаль-
ные условия на его приобретение у своих поставщиков.
В то же время помимо сервиса большие издержки будут свя-
заны с маркетингом, арендой, с созданием инфраструктуры
и дополнительных услуг. Салоны нужно создавать в местах
деловой активности. Чтобы услуга была оперативной, она
должна быть «под рукой» у клиента. Никто не поедет на другой
конец города за визитками, которые нужны через час. Зна-
чит, придется арендовать помещения в центре столицы, где
стоимость квадратного метра может доходить до $600 в год.
При средних вложениях в один салон около $50 тыс. его годо-
вой оборот в России может составить порядка $200 тыс. Это
не так много. Конечно, сеть салонов увеличивает доход, и в
этом еще одно преимущество нового участника рынка. Но
нельзя забывать, что оперативная полиграфия работает с
короткими заказами и быстрой прибылью. Создать запас в
виде объема заказов сложно. А значит, растут риски. Гораз-
до выгоднее предоставлять более дорогие услуги полигра-
фии, продавая их в сети салонов наряду с оперативными ус-
лугами. Именно так и поступала прежняя «Альфаграфикс». Но
для этого нужно покупать совсем другое оборудование, стои-
мость которого начинается от $1 млн.
В любом случае новый проект «Терема» является долгосроч-
ным и может окупиться в течение трех лет. Требуется время и
инвестиции на преодоление негативного имиджа брэнда, его
репозиционирование, наращивание оборота и т. д. Только по-
сле этого в регионах найдутся покупатели франшизы, и ее сто-
имость будет оптимальной. Помимо брэнда франшиза долж-
на включать в себя набор технологий и конкретных инстру-
ментов, которые «Терему» еще предстоит отработать в России.

Сергей Бобриков, 
генеральный директор
«Комус»
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В 2002 году в страховой хол-
динг пришла новая команда
менеджеров во главе с прези-
дентом компании «Тройка Ди-
алог» (владевшей на тот мо-
мент 49% акций «Росгосстра-
ха», сейчас — 75%) Рубеном

Варданяном. Акционеры на-
чали масштабную реоргани-
зацию «страхового мастодон-
та», в состав которого входили
80 «дочек», 76 территориаль-
ных управлений, 1777 филиа-
лов и 328 агентств по всей Рос-
сии. В результате «Росгосст-
рах» превратился в верти-
кально интегрированный хол-
динг, состоящий из 10 круп-
ных дочерних компаний. Та-
кая структура, по мнению ви-
це-президента холдинга Иго-

ря Игнатьева, позволила сде-
лать «Росгосстрах» более уп-
равляемым и прозрачным.

Впрочем, в регионах «Рос-
сгострах» традиционно имел
довольно сильные позиции за
счет разветвленной филиаль-
ной сети. В отличие от Моск-
вы, где положение компании
было весьма плачевным. По
признанию Игоря Игнатьева,
год назад «Росгосстрах» в сто-
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$ 10 млн за Москву

ПОЗИЦИИ ХОЛДИНГА «РОСГОССТРАХ» В МОСКВЕ ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ БЫЛИ

ВЕСЬМА СЛАБЫ. ЧТОБЫ РЕАНИМИРОВАТЬ БИЗНЕС В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, НО-

ВЫЕ АКЦИОНЕРЫ ХОЛДИНГА ОБЪЕДИНИЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В МОСКВЕ И ПОД-

МОСКОВЬЕ, СОЗДАВ «РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦУ». ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСТРОИВ БИЗ-

НЕС, МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ГОД КОМПАНИЯ СУМЕЛА ВОЙТИ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ СТОЛИЧ-

НОГО СТРАХОВОГО РЫНКА.  Текст: Мария Плис
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лице переживал глубокий кри-
зис. Территориальное управ-
ление компании по Москве и
генеральное агентство «Рос-
госстраха» не смогли самосто-
ятельно консолидировать свои
ресурсы и, по словам Игнатье-
ва, сильно проигрывали кон-
курентам. Примечательно, что
за пределами МКАД дела у
главного страховщика страны
шли куда более гладко. Имею-
щий в своем составе 68 филиа-
лов, «Росгосстрах-Подмоско-
вье» был самым крупным и ус-
пешным подразделением хол-
динга. В июне прошлого года
было решено, что мощности
«Росгосстраха» в Подмоско-
вье и Москве необходимо объ-
единить.

Возглавить новую компа-
нию «Росгосстрах-Столица»
(«РГС-Столица») пригласили
Салавата Гайнанова, кото-
рый в 2002 году курировал
слияние крупнейшей в Баш-
кирии страховой группы «Ак-
корд» и компании «Росгосст-
рах-Башкортостан», а позднее
стал гендиректором образо-
вавшейся компании «РГС-Ак-
корд». Под руководством Гай-
нанова «РГС-Аккорд» стал са-
мым крупным страховщиком
в Башкирии, заняв более 70%
рынка в регионе.

Вместе с 20 агентствами в
Москве и 68 в Подмосковье в
наследство от старых времен
«Столице» достался изрядно
подпорченный имидж «Рос-
госстраха». «Перед нами стоя-

ла задача максимально быстро
создать современную страхо-
вую компанию, занять наи-
большую долю рынка и вос-
кресить некогда мощный
брэнд „Росгосстраха” в Моск-
ве, который был испорчен не-
качественным советским сер-
висом»,— рассказывает Гай-
нанов. Топ-менеджменту ком-
пании предстояло реоргани-
зовать систему управления,
создать новые каналы продаж
страховых продуктов и выйти
в пока никем не занятые сег-
менты страхового рынка. 

Утруска и усушка
Нововведения в московском
«Росгосстрахе» начались с
внутренней перестройки в
прямом смысле этого слова.
Дух советской эпохи, пресле-
довавший компанию, решили
выветрить сперва из помеще-
ний. Компания переехала из
старого здания с прогнивши-
ми трубами и протекающими
потолками в новый офис —
прозрачный open без перего-
родок и кабинетов. Бывший
вице-президент банка «Урал-
сиб», а ныне заместитель ген-
директора «РГС-Столицы» по
урегулированию убытков
Ирек Мухаметдинов с ужа-
сом вспоминает свой первый
рабочий день: «Я привык ра-
ботать в просторном кабине-
те. А здесь меня посадили в ог-
ромном коридоре. Вокруг сно-
вали люди, и работать было
просто невозможно».

Вообще, многие вещи, тра-
диционные для современных
компаний, были в новинку в
столичном «Росгосстрахе».
Например, документацию
здесь продолжали вести на бу-
маге. «Каждый приказ и рег-
ламент, а их выходило огром-
ное количество, распечаты-
вался»,— вспоминает руково-
дитель PR-департамента
«РГС-Столицы» Наталья Ту-

ровская. Чтобы избежать бу-
мажных завалов, в «РГС-Сто-
лице» создали внутренний
портал, на который выклады-
вались все документы. А что-
бы у подчиненных не возни-
кало соблазна распечатать до-
кумент, топ-менеджмент рас-
порядился «ограничить закуп-
ку офисных шкафов».

«Этот период был для нас
самым тяжелым, потому что
планирование изменений ве-
лось не от достигнутого, а от
желаемого. Порой не знали, в
какую сторону меняться. Хо-
телось переделать все сра-
зу»,— рассказывает финансо-
вый директор «РГС-Столицы»
Игорь Белоусенко. Тотальная
«переделка» обернулась кад-
ровой проблемой.

«Я никого из старого соста-
ва не выживал. Но многие не
смогли принять нововведений
и ушли. Набрать на их места
высококвалифицированный,
дорогой персонал было очень
трудно»,— признается Сала-
ват Гайнанов. Несколько ме-
сяцев в «РГС-Столице» длился

кадровый вакуум. Ситуация
усугублялась еще и тем, что
новое штатное расписание
компании постоянно переде-
лывалось по мере создания но-
вых департаментов и каналов
продаж. То есть не всегда было
понятно, какие именно люди
нужны и в каком количестве.

Несмотря на сложную кад-
ровую ситуацию, массирован-
ного хедхантинга компания
решила не устраивать. Ключе-
вые менеджеры, пришедшие
в «РГС-Столицу» из других
компаний, признались, что о
вакансиях узнавали через
коллег из страховой среды.
Так или иначе, к весне этого
года ситуация стала выправ-
ляться. А в начале лета, по сло-
вам Натальи Туровской, в
«Столицу» пришли сразу не-
сколько руководителей и клю-
чевых менеджеров из страхо-
вых агентств, принадлежащих
конкурентам.

Игорь Белоусенко ранее
возглавлял департамент уп-
равления активами страховой
группы РОСНО. «Я ушел из
стабильной успешной компа-
нии, потому что мне стало не-
интересно. В „Росгосстрахе”
появилась возможность пост-
роить компанию с нуля и реа-
лизовать свои амбиции. А это
удовольствие дороже де-
нег»,— говорит он.

К моменту, когда ключевые
вакансии были заняты, про-
шло почти полгода. Время, по-
траченное на «утруску и

➔
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усушку», пришлось наверсты-
вать ударными темпами.

Страховой фаст-фуд
Ударить решили, прежде все-
го, по новым каналам продаж
страховых продуктов. «Мы се-
ли и составили план: чего хо-
тим добиться к концу года,
сколько для этого требуется
людей и инвестиций. Расписа-
ли досконально, по циф-
рам»,— рассказывает замес-
титель гендиректора „РГС-
Столицы” по продажам Олег

Меркулов.— Начали с разра-
ботки новой модели продаж с
разбивкой по каналам. Для
каждого вида продукта — свой
канал продаж. Например, по-
лисы ОСАГО удобно прода-
вать в офисах на колесах. Вы-
яснилось, что этот канал про-
даж почти не развит в Москве.
Открыли 20 мобильных офи-
сов в автофургонах, курсиру-
ющих по дачным поселкам и
отдаленным районам Москвы.
Автомобилисты и дачники
ноу-хау оценили — кривая
продаж ОСАГО стала расти».

Второй пустующей нишей
оказались розничные прода-
жи. «Мы решили реализовать
принцип „шаговой доступнос-
ти” страховых услуг,— про-
должает Меркулов.— Чтобы

клиент мог, не изменяя при-
вычного маршрута, в удобное
для него время получить ин-
формацию по страховому
продукту и приобрести по-
лис». С начала лета этого года
компания установила 48 стоек
продаж страховых услуг в ма-
газинах, расположенных в
районах массовой застройки:
сетях «Пятерочка», «Петров-
ский» и «Перекресток». По
словам Меркулова, здесь был
сделан расчет на фактор при-
выкания. «Если человек регу-
лярно ходит за покупками в
супермаркет и видит стойки с
агентами, он рано или поздно
подойдет и спросит: а что вы
делаете, как работаете и какие
виды страхования предлагае-
те?» — уверен Меркулов.
Средний срок привыкания, по
расчетам «РГС-Столицы»,—
два месяца. Правда, до сих пор
экономической выгоды от ра-
боты в супермаркетах в ком-
пании не получили. «Для нас
агенты в магазинах скорее
имиджевый шаг. Если даже
человек ничего не купит, он
получит здесь подробную кон-
сультацию и потом все равно
придет к нам. Это воспитыва-
ет в клиенте доверие. Люди
запоминают, что мы ря-
дом»,— говорит Меркулов.

Одновременно со стойка-
ми в супермаркетах компания
начала выстраивать отдель-
ную сеть офисов продаж. Ре-
шение, для страхового бизне-
са нестандартное: историчес-
ки привычным способом про-
даж страховых услуг были
агенты. «В виде эксперимента
мы отвели в нескольких агент-
ствах дополнительные поме-
щения со стойкой и столика-
ми. И клиент пошел! — гово-
рит Олег Меркулов.— Весной
мы уже открыли отдельные
офисы продаж. За образец
взяли сеть банковских офисов
„Альфа Банк Экспресс”. Мы
решили, что все офисы долж-
ны быть похожи и узнавае-
мы — по цвету, формату и ди-
зайну. Что-то вроде „Макдо-
нальдсов” от страхования».

Креативный запал не обо-
шелся без побочных эффек-
тов — внутри компании нача-
лась конкуренция между
страховыми агентами и офис-
ными продавцами. И не толь-
ко с ними — в мае «РГС-Сто-
лица» начала совместный про-
ект с Почтой России, в рамках
которого полисы ОСАГО
предлагаются в 460 почтовых
отделениях Москвы. Впрочем,
топ-менеджеры компании
предпочитают не делать из
внутренней конкуренции
проблемы, а воспринимать ее
как дополнительный стимул
для агентов.

Смешение кровей
Собственно, формирование
штата агентов — еще одна
важная задача, которую
«РГС-Столица» решает до сих
пор. «Дело в том, что после
ОСАГО люди начали прояв-
лять интерес к другим видам
страхования. Стали очень по-
пулярны страхование жилья,
имущества, ремонта, домаш-
них животных, от несчастно-
го случая. Мы разработали
новые линии продуктов,— го-
ворит заместитель руководи-
теля „РГС-Столицы” по про-
дажам Михаил Стати.— Но
добровольные страховые про-
дукты, в отличие от ОСАГО,

продавать сложнее, посколь-
ку это „отсроченная услуга”,
которой потребитель может
никогда не воспользоваться.
Поэтому продаваемость та-
ких видов страхования всеце-
ло зависит от мастерства про-
давцов».

Для осуществления мас-
штабных планов по прода-
жам только московским отде-
лениям «РГС-Столицы» (без
учета Подмосковья) требует-
ся более 2 тыс. агентов, тогда
как сейчас в столице на ком-
панию работают всего 850.
«Самое главное — сохранить
„золотой запас” опытных
агентов, которые работают в
„Росгосстрахе” десятилетия-
ми, и примешать к ним „моло-
дую кровь”»,— объясняет Са-
лават Гайнанов. Придержи-
ваясь этого принципа, компа-
ния начала массовый набор
новых агентов, одновремен-
но проводя переподготовку
старых кадров.

«О решении наших амби-
циозных задач без организо-
ванной подготовки агентов и
менеджеров нечего и ду-
мать,— говорит руководитель
департамента по работе с пер-
соналом Елена Климушки-

на.— Поэтому мы открыли
школу страхового агента и
центр подготовки и обучения
агентов и менеджеров».

Тренеры компании разде-
лили обучение персонала на
два типа программ: по кана-
лам продаж и по видам страхо-
вых продуктов. «Мы решили
выделить в отдельные направ-
ления курсы по агентским и
офисным продажам, прода-
жам по телефону, корпора-
тивным продажам,— расска-
зывает Климушкина.— Чтобы
не готовить персонал для кон-
курентов, ввели пошаговую
систему обучения. Вначале
агент учится продаже одного
определенного продукта, на-
пример ОСАГО. А после обу-
чения сразу начинает рабо-
тать. Если продажа этого про-
дукта идет у него успешно, мы
начинаем следующий курс
обучения».
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Чтобы у подчиненных не возникало соблазна
распечатать документ, топ-менеджмент
распорядился «ограничить закупку 
офисных шкафов»

ООО «Росгосстрах-Столица» было образовано в июле

2003 года в результате объединения страхового общест-

ва «Росгосстрах-Подмосковье», территориального управ-

ления «Росгосстраха» по Москве и центрального агентства

«Росгосстрах» в Москве. Сегодня «РГС-Столица» является

ведущей компанией в системе «Росгосстраха». В составе

«Столицы» — 20 агентств, три офиса продаж в Москве и

68 филиалов, агентств и представительств в Подмоско-

вье. За первое полугодие 2004 года «РГС-Столица» увели-

чила сбор страховых взносов по сравнению с тем же

периодом 2003 года (когда каждая из объединенных

компаний вела бизнес самостоятельно) более чем в

четыре раза — до 1,84 млрд рублей. Выплаты по всем

видам прямого страхования составили 399,6 млн руб-

лей, что в 2,3 раза больше, чем в первом полугодии

2003 года, в том числе по ОСАГО выплачено 175 млн руб-

лей. Уставный капитал ООО «РГС-Столица» — 1 млрд руб-

лей. В компании работает более 1,3 тыс. штатных сотруд-

ников, свыше 3 тыс. страховых агентов в Москве и Подмо-

сковье и 200 специальных агентов по страхованию. Кли-

ентами «РГС-Столицы» являются 10 тыс. юридических и

более 1,5 млн физических лиц.



За два с половиной месяца
компания обучила 1460 чело-
век для своих московских и
подмосковных представи-
тельств. «Главное, дать понять
агенту, что успех зависит толь-
ко от него. Ко мне однажды
пришла женщина и спросила:
реально ли агенту заработать
$5 тыс. в месяц. Мы сели и рас-
считали, что $5 тыс.— это
150 полисов ОСАГО, 10 поли-
сов „каско” (страхование
транспортных средств без
учета пассажиров и ответст-
венности третьих лиц.— СФ) и
несколько полисов личного и
жилищного страхования. То
есть выяснилось, что при боль-
шом желании агент может эти
деньги заработать»,— утверж-
дает замдиректора по агент-
ским продажам Саша Гиверц.

Рост на убытках
В свое время на страховом
рынке Рубена Варданяна на-
зывали «ангелом бизнеса», ку-
пившим акции «Росгосстра-
ха» из чистого альтруизма.
Слишком маловероятным ка-
залось, что огромного совет-
ского «динозавра» удастся
превратить в рыночную ком-
панию. Однако за минувший
год «РГС-Столица» сумела за-
нять в московском регионе
15,2% рынка по продажам
ОСАГО, войдя в пятерку лиде-
ров столичного страхового
рынка. Учитывая план акцио-
неров, заявленный при созда-
нии «РГС-Столицы», занять
20% рынка в московском реги-
оне по всем страховым про-
дуктам к 2007 году, можно го-
ворить о том, что дела некогда
бесперспективного участника
рынка идут неплохо. Видимо,
даже настолько, что факт по-
явления серьезного конку-
рента остальные участники
московского страхового рын-
ка единодушно отказываются
комментировать, аргументи-
руя это тем, что «о конкурен-
тах либо хорошо, либо никак». 

«У „Росгосстраха” есть три
преимущества перед конку-
рентами — узнаваемый брэнд,
крупная филиальная сеть и

широкая клиентская база,—
говорит аналитик «Тройки Ди-
алог» Сергей Донской. — А за-
нять серьезное положение на
московском рынке „Росгосст-
раху” удалось прежде всего
благодаря своевременному
развитию продаж ОСАГО».

«Нам повезло,— считает
Салават Гайнанов.— Мы
очень вовремя пришли в мос-
ковский страховой бизнес.
Сейчас он находится на подъ-
еме, и с каждым годом, даже
месяцем, цена выхода на этот
рынок будет расти». Самой
«РГС-Столице» этот выход
стоил $10 млн — примерно по-
ловины выделенных головной
компанией инвестиций. Но
вложения себя оправдали —
за первую половину этого года
страховые сборы компании
составили около $60 млн. Это
в четыре раза больше, чем су-
мели привлечь работающие
разрозненно «дочки» «Росгос-
страха» в Москве и Подмоско-
вье за этот же период 2003-го.

Как говорит Салават Гай-
нанов, много вкладывая в биз-
нес сегодня, компания эконо-
мит в будущем. Оставшуюся
часть инвестиций глава «РГС-
Столица» собирается пустить
на развитие канала корпора-
тивных продаж, а также от-
ладку системы урегулирова-
ния убытков по ОСАГО. Сей-
час в компании работает пять
специализированных офисов
урегулирования убытков, ку-
да пострадавшие в ДТП от
клиентов, застрахованных в
«Росгосстрахе», могут обра-
титься за компенсацией. По
мере роста продаж ОСАГО
предполагается значительно
увеличить количество цент-
ров — чтобы в будущем избе-
жать очередей.

Для «РГС-Столицы» разви-
тие системы урегулирования
убытков — вопрос дальней-
шего роста бизнеса. Ирек Му-

хаметдинов: «Часто постра-
давшая сторона — клиент дру-
гой компании. Если он без во-
локиты получит компенса-
цию, то продлевать ОСАГО
придет уже к нам». СФ
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«Для нас агенты в магазинах — скорее имид-
жевый шаг. Если даже человек ничего не купит,
он получит здесь подробную консультацию
и потом все равно придет к нам»

«Можно представить, 
с чем пришлось столкнуться
новым владельцам»

— Действия нового менеджмента «Росгосстраха» внушают
уважение. Именно агрессивности и мобильности не хватало
бывшему Госстраху. Крупнейшая филиальная сеть в стране,
налаженные корпоративные связи, крупнейшая база физи-
ческих клиентов — неоспоримые преимущества. Проблемы
были только с менеджментом, и, по-видимому, они реши-
лись. Можно только представить себе, с чем пришлось
столкнуться новым владельцам, как непросто происходило
изменение сознания у персонала, привыкшего работать по
старинке, с «советской» скоростью и отношением к клиенту.
Открытие точек продаж в супермаркетах и офисов продаж по
Москве, скорее всего, принесет больше пользы для репози-
ционирования марки, чем даст прибыль. Поведенческие мо-
тивы столичного клиента совершенно иные, чем в регионах.
Он избалован вниманием и предложением. Поэтому боль-
шую роль играет имидж страховщика, качество, ассорти-
мент сервиса и услуг, нестандартный подход. В том, что ком-
пания стала лидером рынка по ОСАГО, определяющую роль,
на мой взгляд, сыграла оставшаяся от советских времен са-
мая большая филиальная сеть. Ну и, конечно, менталитет,
привычка доверять всему государственному. Как народ при-
вык держать деньги в Сбербанке, так и держит. Как страхо-
вался в Госстрахе, так и страхуется в «Росгосстрахе». В то же
время продажа других «добровольных» страховых продуктов
зависит не только от мастерства агентов. Гораздо важнее за-
воевание лояльности клиентов. Только завоевав доверие,
страховщик может сделать следующий шаг. И здесь «Росгос-
страх», в силу авторитета брэнда, может рассчитывать на не-
которое преимущество при правильной постановке дела. 
Мерилом эффективности нового менеджмента может
стать работа в корпоративном сегменте. Несмотря на то,
что крупные клиенты давно уже поделены, свободной оста-
ется ниша малого и среднего бизнеса. В столице это очень
емкий рынок. 
Сложно переоценить значение подготовки квалифициро-
ванного торгового персонала. С учетом высокой текучести
кадров, система обучения должна быть недорогой, непро-
должительной и максимально эффективной. И введенная
пошаговая система обучения — очень верный ход. Я бы до-
бавил систему мотивации и карьерного роста, чтобы сокра-
тить текучку и повысить лояльность. Страховой агент, как и
торговый представитель, должен быть самым уважаемым
работником в компании. Ведь на нем держится весь бизнес.

Сергей БОБРИКОВ, 
генеральный директор «Комус»
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«Глория Джинс» 
меняет производство 
на розницу

Ростовская компания «Глория
Джинс» намерена свернуть вы-
пуск продукции на основной про-
изводственной площадке в горо-
де Шахты и расторгнуть контракт
с Levi Strauss, под который была
построена отдельная фабрика.

Делая это заявление в интер-
вью местному телеканалу,
президент компании Влади-
мир Мельников объяснил
свое решение «непреодоли-
мыми законодательными и
административными барье-
рами, с которыми столкну-
лось производство» и не ис-
ключил того, что оно будет пе-
реведено в другие страны. По
словам Мельникова, теперь
приоритетом в развитии биз-
неса, который через 10 лет
должен стоить не менее
$1 млрд, станет развитие роз-
ничной сети «Глория Джинс»
(сейчас она состоит из более
чем 30 магазинов). От ком-
ментариев СФ Мельников от-
казался.
Участники рынка восприняли
известие о планах «Глории
Джинс» неоднозначно. Анд-
рею Григорьеву, главе рос-
сийского представительства
Benetton, такой шаг кажется
странным. «При определен-
ном полученном рынке сбыта
производственная маржа
обычно выше розничной на
фоне более высоких финан-
совых рисков в ритейле,—
отмечает Григорьев.— Учиты-
вая все последние действия
„Глории”, связанные с увели-
чением производственных
мощностей, данное решение
не кажется логичным. Может
быть, оно касается только
контракта с Levi’s, который
мог быть не выгоден финан-
сово, но делал хорошее паб-
лисити?». А по мнению Ольги
Софроновой, руководителя
службы стратегического мар-
кетинга компании «Перво-
майская заря», намерение
компании не выглядит нео-
жиданным. «Производство в

России дороже, чем в Ки-
тае,— говорит Софронова.—
Правда, само по себе это не
может объяснить отказ от ме-
стного производства». Воз-
можно, полагает госпожа Со-
фронова, причина кроется в
повышении требований зару-
бежных заказчиков к срокам
поставок и качеству продук-
ции, что могло повлиять на
ритмичность собственного
производства и, следова-
тельно, увеличить его себес-
тоимость.

«Боржоми» перетечет 
в одни руки

Компания Georgian Glass and
Mineral Water Co.N.V, владеющая
генеральной лицензией на добы-
чу и розлив минеральной воды
«Боржоми», договорилась о слия-
нии с грузинской ML LTD, произ-
водящей по договору сублицен-
зии воду «Боржоми Золотой».

Как утверждает Татьяна Кари-
мова, гендиректор компании
«Воды Боржоми» (является ге-
неральным дистрибутором
«Боржоми» в России и странах
Балтии), основная цель слия-
ния — получение контроля
над розливом и дистрибуцией
брэнда «Боржоми». После за-
вершения сделки GG&MW по-
лучит в управление завод ML
LTD и будет контролировать
97% розлива воды из региона
Боржоми (сейчас на долю
компании приходится 90%).
А дистрибутор «Боржоми ML»
становится эксклюзивным
поставщиком «Боржоми» в
канале НоReCa в Москве, Пе-
тербурге и на территории
Азербайджана. Синергетиче-
ский эффект, на который рас-
считывают в компании, оце-
нивается в $0,5 млн–$1 млн.
Помимо этого, сливаясь с ML
LTD, GG&MW становится и ос-
новным претендентом на по-
беду в тендере на право до-
бывать и разливать «Боржо-
ми», который состоится в
2007 году.
По словам главы и владельца
ML LTD Николоза Лазишвили,
который после сделки займет

Компания планирует предоставлять услуги местной, между-
городной и международной телефонной связи, доступ в ин-
тернет, а в перспективе — услуги аренды каналов связи и
построение корпоративных сетей. Сейчас «Евросеть» уста-
навливает узловое оборудование в 49 региональных горо-
дах России, а в Москве уже завершает монтаж и получает
необходимую документацию. Инвестиции в проект составят
$23 млн. До конца 2007 года компания собирается опутать
IP-сетями всю территорию России. По мнению участников
рынка, вложения в строительство IP-сетей в регионах спо-
собны окупиться за полгода-год, при неблагоприятных об-
стоятельствах — за два года. «Очень многое зависит от того,
какие отношения сложились у „Евросети” с местными опе-
раторами связи,— говорит генеральный директор IP-TEL CO
Виктор Истратов.— Если им удастся договориться о хороших
расценках на выход в городские сети, то это уже половина
успеха». В «Евросети» с этим согласны. По словам вице-пре-
зидента по технологическому развитию «Евросети» Андрея
Володина, со всеми крупнейшими телекоммуникационными
компаниями уже идет процесс подписания договоров о вза-
имодействии.
Кстати, сотовый ритейлер решил пойти в телекоммуникаци-
онный бизнес, уже имея опыт в этой сфере. Больше года на-
зад «Евросеть» совместно с компанией «Комбеллга» запусти-
ла проект по выпуску карточек IP-телефонии под своим
брэндом. «По финансовым показателям проект очень удач-
ный»,— утверждает Володин. Кроме того, все 12 региональ-
ных офисов компании и более 400 салонов связи соедине-
ны мультисервисной сетью на базе оборудования Cisco
Systems. То же самое оборудование будет использовано и в
строительстве федеральной IP-сети.

Крупнейшая в России сеть салонов
связи «Евросеть» начала строитель-
ство собственной федеральной
сети IP-телефонии.
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«ЕВРОСЕТЬ» СОЗДАЕТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЕТЬ IP-ТЕЛЕФОНИИ      «ГЛОРИЯ ДЖИНС» ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬ ОДИН ИЗ СВОИХ ЗАВОДОВ      GG&MW МОНОПОЛИЗИРУЕТ РОЗЛИВ

«БОРЖОМИ»      «ИНКО» СОЗДАЕТ КРУПНЕЙШИЙ ДИСТРИБУТОРСКИЙ ХОЛДИНГ НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ      АЛЬФА-БАНК ВЕРНЕТ ВКЛАДЧИКАМ УДЕРЖАН-

НУЮ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ ПАНИКИ КОМИССИЮ      «ТРОЙКА ДИАЛОГ» ИНВЕСТИРУЕТ В ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА      «РАМБЛЕР МЕДИА ГРУПП» ВЫХОДИТ

НА ЛОНДОНСКУЮ БИРЖУ      ALITALIA НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА      LEVI STRAUSS ПРОДАЕТ МАРКУ DOCKERS
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должность специального со-
ветника при совете директо-
ров GG&MW по вопросам
развития брэнда, обеспечи-
вать поставки в столичный
«общепит» для «Боржоми ML»,
раньше работавшей в 53 ре-
гионах, будет сложнее, но ин-
тереснее. «В регионе доста-
точно наладить отношения с
оптовиком, и спокойно рабо-
тать, но рестораны и кафе —
совсем другое дело,— гово-
рит Лазишвили.— С другой
стороны, теперь мы сможем
работать со всей линейкой
„Боржоми”, и за счет клиен-
тов „Вод Боржоми” рассчиты-
ваем удвоить обороты».
В перспективе, по словам Ла-
зишвили, к Москве и Питеру
добавятся другие города. Во-
прос об этом будет решаться
через три месяца работы по
новой схеме.

«Инко» заморозит
Москву и Питер

Московская компания «Инко»
становится крупнейшим дистри-
бутором замороженных продук-
тов в России. Это позволит ей по-
новому выстраивать отношения с
поставщиками, добиваясь суще-
ственного снижения цен.

Один из крупнейших игроков
российского мясного рын-
ка — группа «Продо» (управ-
ляется Millhouse Capital) про-
дала контрольный пакет ак-
ций корпорации «Междуна-
родный бизнес-клуб» (МБК)—
ведущего игрока на петер-
бургском рынке заморожен-
ных продуктов. Покупателем
стал московский конку-
рент — дистрибуторская ком-
пания «Инко».
МБК занимает около 60%
рынка дистрибуции заморо-
женных продуктов в Северо-
Западном регионе. Компа-
ния обслуживает более
2 тыс. клиентов в Петербур-
ге, являясь дистрибутором
торговых марок «Дарья»,
«МЛМ», «Талосто», Hortex и т.
д. По некоторым данным,
Millhouse Capital решил изба-
виться от всех мясных акти-

вов, входящих в группу «Про-
до», и МБК стал первым про-
данным предприятием. Прав-
да, в Millhouse Capital и в са-
мой группе «Продо» воздер-
живаются от комментариев
на этот счет. А гендиректор
«Инко» Сергей Чуркин не от-
рицает факт сделки, но и не
раскрывает ее подробнос-
тей. Аналитики оценивают
сумму сделки в $5–10 млн.
По словам Чуркина, «Инко» и
МБК будут объединены в хол-
динговую структуру. Она ста-
нет крупнейшим дистрибуто-
ром замороженной продук-
ции в России с объемом про-
даж более $100 млн. По мне-
нию аналитиков, процесс
объединения дистрибутор-
ских компаний на рынке «за-
морозки» продолжится. Ком-
паниям-производителям, в
свою очередь, придется пой-
ти на серьезные скидки в ра-
боте с усилившими свои по-
зиции дистрибуторами.

Альфа-Банк выгодно 
извинился

Чтобы избежать судебных разби-
рательств и привлечь новых
вкладчиков, Альфа-банк решил
вернуть 10-процентную комис-
сию, которую удержал с клиен-
тов, досрочно изъявших депози-
ты во время летней паники на
банковском рынке.

С 6 по 10 июля многие вклад-
чики, напуганные кризисом,
забрали свои сбережения из
отделений Альфа-банка. В ре-
зультате банк потерял за
4 дня почти $250 млн. Чтобы
остановить отток клиентов,
8 июля банк ввел 10-про-
центную комиссию за снятие
средств со счетов по срочным
вкладам. Эта мера помогла
слабо — с 8 по 17 июля свои
счета аннулировали 3124 че-
ловека, а комиссия, удержан-
ная банком, составила около
99 млн руб. По словам пресс-
секретаря банка Натальи До-
кучаевой, эти средства «пош-
ли на покрытие издержек,
вызванных массовым изъя-
тием вкладов» — чтобы об-

служить всех вкладчиков,
банку пришлось дополнитель-
но нанять 62 человека и
37 инкассаторских машин.
17 июля банк отменил комис-
сию. Однако недовольные
вкладчики посчитали «штраф»
незаконным и подали на банк
в суд. Альфа-банк, в свою
очередь, отказался вернуть
удержанные деньги и подал в
суд на газету «Коммерсантъ»,
якобы посеявшую панику
среди владельцев депозитов.
Представители банка заяви-
ли, что выплатят штрафы,
только когда газета заплатит
банку 320 млн рублей ущер-

ба. Конфликт накалялся, но
неожиданно Альфа-банк по-
шел «на мировую», решив с
1 ноября начать возвращать
вкладчикам комиссию. «Для
получения денег вкладчику
нужно только прийти в отде-
ление, в котором он открывал
счет, и предъявить пас-
порт»,— сказала Наталья До-
кучаева. В Москве банк вер-
нет комиссию по 1279 депо-
зитам, в регионах — по 1845.
«Это очень выгодный имидже-
вый ход,— считает управляю-
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С 1 ноября Альфа-банк ожидает

набега «старых» вкладчиков
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щий активами УК „Проспект”
Александр Баранов.— Без
лишних затрат на рекламу
банк сможет вернуть часть
вкладчиков и избежать су-
дебных преследований».

«Тройка Диалог» 
в упаковке

Компания «Тройка Диалог» рас-
считывает существенно увели-
чить свой портфель в течение
трех лет за счет инвестиций в ры-
нок упаковки. А производителю
упаковки — компании «Фор-
мат» — партнерство с «Тройкой»
поможет выйти в лидеры в этом
сегменте рынка.

Фонд прямых инвестиций
«Тройки Диалог» купил 45%
акций компании «Формат»,
производителя упаковочных
материалов из пенополисти-
рола. Интерес к этому бизне-
су президент «Тройки» Павел
Теплухин объяснил тем, что
«рынок упаковки находится
на подъеме и имеет огром-
ный потенциал роста». Упако-
вочные материалы из пено-
пласта используют произво-
дители бытовой и оргтехники.
По прогнозам «Тройки», к
2007 году темпы роста рынка
упаковочных материалов из
пенопласта достигнут 58% в
год. Как заявил Теплухин, че-
рез 2–3 года «Тройка» выйдет
из этого бизнеса, продав
свой пакет стратегическому
инвестору.
Покупка акций «Формата» —
вторая сделка, совершенная
Фондом прямых инвестиций
«Тройки», созданным в нача-
ле года. В феврале фонд ку-
пил 40% акций концерна «Ар-
бат Престиж». Стоимость па-
кета упаковочной компании
в «Тройке» не разглашают, из-
вестно лишь, что в ближай-
шие 1,5 года фонд инвестиру-
ет в «Формат» $22 млн. Ана-
литик ФК «Интерфин трейд»
Дмитрий Царегородцев за-
метил, что покупка крупных,
но не контрольных паке-
тов — от 25% до 50% — ти-
пична для фондов прямых ин-
вестиций: «Владеющие такой

долей инвесторы не берут на
себя оперативное руководст-
во, а только консультируют
по вопросам, связанным с
финансовой и рыночной по-
литикой».
Привлечение капитала путем
продажи акций фонду учре-
дитель «Формата» Игорь Со-
син назвал «единственным
правильным способом раз-
вития компании». «Формат»
планирует выйти в лидеры
рынка упаковочной продук-
ции и уже сейчас рассматри-
вает возможность партнерст-
ва с такими производителя-
ми, как «Полар», Rolsen и «Со-
кол». Однако глава москов-
ского представительства
Rolsen Леонид Осипов заме-

тил, что пока компании до-
статочно собственных мощ-
ностей и к упаковке от неза-
висимого поставщика она
обратится в случае, «если сто-
имость изделий этой компа-
нии и затраты на их транс-
портировку будут ниже, чем
наши собственные».

«Рамблер» пойдет 
на биржу

В ноябре на AIM — альтернатив-
ной площадке Лондонской фон-
довой биржи — состоится IPO
«Рамблер Медиа Группы» (РМГ).
Продав часть акций, «Рамблер»
рассчитывает получить средства
для приобретения ряда медиа-
активов.

В «Рамблере» считают, что в
будущем основным медиано-
сителем станут карманные
мультимедийные устройст-
ва — смартфоны, а сами ме-
диа совместят в себе интер-
нет, телевидение и мобиль-
ную связь. Компании, так или
иначе имеющие отношение к
этим трем сферам бизнеса, и
составляют сегодня структуру
РМГ. Это интернет-холдинг
«Рамблер» (владелец поиско-
вой системы Rambler и еще
нескольких интернет-акти-
вов), ИА «Лента.ру», телеве-
щательная корпорация «Рам-
блер» (владелец телеканала
Rambler TV), рекламное
агентство «Индекс-20» и ком-
пания SMXcom (оператор мо-
бильных сервисов). По сло-
вам председателя совета ди-
ректоров РМГ Олега Радзин-
ского, в придачу к имеющим-
ся активам компания плани-
рует докупить несколько
крупных SMS-операторов
(рынок SMS-услуг, по данным
ИК «Атон», растет на 100% в
год, и по прогнозам его объ-
ем в 2005 году составит
$200 млн), интернет-ресур-
сов и региональных телеком-
паний в городах с большим
рекламным рынком. 
Андеррайтеров по размеще-
нию IPO Радзинский называть
не стал, но сообщил, что речь
идет о «крупнейшем россий-
ском инвестиционном банке»
и «одном из пяти самых боль-
ших мировых банков». В РМГ
не разглашают предполагае-
мый размер вырученных за
акции средств. «Атон» оцени-
вает стоимость активов РМГ
в $100–150 млн (разброс в
оценках вызван отсутствием
точных данных о финансовых
показателях компании), но, по
словам одного из менедже-
ров РМГ, она «больше в разы».
У российских телекоммуника-
ционных компаний уже есть
успешный опыт выхода на IPO.
Так, например, компании
РБК, схожей с «Рамблером» по
формату, несмотря на скепти-
ческие прогнозы аналитиков,
удалось через размещение

«Рамблер Медиа Группы» выходит
на IPO на AIM — альтернативной
площадке Лондонской фондовой
биржи.

На вырученные
средства «Рамблер»
планирует докупить
несколько SMS-опе-
раторов, интернет-
ресурсов и регио-
нальных телекомпа-
ний в городах с боль-
шим рекламным
рынком.
Никто из аналитиков даже 
не рискует высказывать мнения
по поводу успешности IPO «Рамб-
лера», ссылаясь на закрытость
компании.
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IPO привлечь средства на со-
здание собственного телеви-
дения и добиться капитализа-
ции в $200 млн. На этот раз
никто из аналитиков даже не
рискует высказывать свои
мнения по поводу успешности
IPO «Рамблера», ссылаясь на
закрытость компании.

Alitalia раздвоится

Руководству итальянской Alitalia
удалось наконец убедить профсо-
юзы одобрить комплекс мер, ко-
торые позволят компании избе-
жать банкротства. В дальнейшем
национальный перевозчик наде-
ется поправить дела за счет сли-
яния с KLM-Air France.

По итогам прошлого года
убытки Alitalia, контролирую-
щей 45% рынка националь-
ных перевозок, составили
520 млн евро (почти треть ус-
тавного капитала), а в пер-
вом квартале 2004-го превы-
сили 300 млн евро. При вы-
ручке 4,3 млрд евро долг
Alitalia достиг 1,6 млрд евро.
Согласно четырехлетнему
бизнес-плану, предложенно-
му новым главой компании
Джанкарло Чимоли, Alitalia из
22 тыс. сотрудников сократит
около 4 тыс. и разделится на
две части: одна займется пе-
ревозками, вторая обеспечит
их наземное обслуживание.
При этом последняя, по мыс-
ли руководства компании,
должна быть открыта для ин-
весторов. Благодаря пред-
принятым действиям до кон-
ца года Alitalia надеется сэко-
номить около 770 млн евро.
Предполагается, что часть
средств, необходимых для
проведения реструктуриза-
ции компании, поможет най-
ти правительство, которое
сейчас владеет 62% акций
Alitalia. Благодаря предостав-
ленным госгарантиям Евро-
союз уже одобрил заем в
400 млн евро — этой суммы
компании должно хватить до
марта 2005 года.
Если все пойдет по плану, то
2006 год Alitalia закончит без
убытков, а в 2007-м сможет

позволить себе обновление
парка средне- и дальнемагис-
тральных судов. В долгосроч-
ной перспективе большие на-
дежды руководство компании
возлагает на слияние Alitalia
с KLM-Air France. В 1999 году
итальянцы уже пытались объ-
единиться с голландской
KLM, однако альянс не состо-
ялся из-за ухудшившихся по-
казателей Alitalia. Смогут ли
стороны вернуться к нему в
этот раз, зависит от того, на-
сколько удачно реализуется
нынешний бизнес-план руко-
водства итальянского пере-
возчика.

Levi’s минус Dockers

Легендарная Levi Strauss & Co.,
судя по всему, нашла покупателя
для своей не менее легендарной
обувной и одежной марки
Dockers, выставленной на прода-
жу в мае этого года.

Подразделение будет прода-
но за $800 млн нью-йоркско-
му фонду прямых инвестиций
Vestar Capital Partners и со-
здателю марки Ralph Lauren
Polo Jeans Эрику Ротфельду,
владевшим в прошлом джин-
совой компанией Sun
Apparel. 
Избавление от Dockers —
очередной шаг в реализации
стратегии, направленной на
сокращение издержек, улуч-
шение финансовых показате-
лей и концентрацию на наи-
более перспективных марках
Levi Strauss. Благодаря нача-
лу продаж в сети Wal-Mart де-
шевых джинсов Levi’s
Signature и переносу произ-
водства за пределы США де-
ла компании пошли в гору. По
итогам второго квартала
2004 года Levi Strauss & Co.
получила $6 млн чистой при-
были, тогда как год назад ее
убытки составили $42 млн.
Продажа Dockers, как полага-
ют в компании, позволит со-
кратить долг Levi, на конец

второго квартала составляв-
ший $1,96 млрд. Вместе с
тем, объявляя в мае о наме-
рении расстаться с Dockers,
Джим Фогарти, финансовый
директор Levi Strauss, назвал
это решение скорее стратеги-
ческим, нежели вынужден-
ным. «У нас достаточный за-
пас ликвидности, и мы в со-
стоянии выполнять наши обя-
зательства независимо от то-

го, продадим ли мы бизнес
Dockers или нет»,— заявил
Фогарти. Первоначально под-
разделение Dockers, годовой
объем продаж которого со-
ставляет около $1,4 млрд
(оборот Levi Strauss — около
$4,1 млрд), оценивалось в
$1 млрд, однако после паде-
ния продаж на 26% во втором
квартале цену пришлось
скорректировать. СФ

c45

После продажи Dockers компания

Levi Strauss сосредоточится

на дешевой одежде
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Капитал высоких оборотов
Делайте деньги из воздуха, раскручивая
маховик оборотного капитала
На управление оборотным капиталом российские компании обращают
внимание, когда их к этому вынуждают конкуренты, монополисты
или беспардонные партнеры. Но если расслабиться, можно получить
дополнительный источник денег

С 48

Чудеса моделирования
Сотня формул в банальном Excel 
может стать поводом 
для удивительных открытий
Чтобы сделать удивительные открытия, достаточно только честно 
описать свой бизнес языком формул. Правда, лучше прикрыть 
тылы чужим авторитетом

С 52

Рисковые поля
Правила рискованной жизни. 
Прислано из Базеля
У российских банков осталось четыре года жизни на авось. Если за это
время они не научатся переводить опасности в денежный эквивалент,
им придется покинуть рынок

С 56

персонал

финансы

менеджмент

маркетинг
СФ №40, 25.10

На рубеже тысячелетий они
выиграли конкурс «Брэнд го-
да». Их маркетинговые стра-
тегии были признаны самы-
ми успешными. Что стало 
с лучшими брэндами и людь-
ми пять лет спустя?

СФ №39, 18.10

Сократить время на разра-
ботку и выпуск продукта —
значит серьезно сэконо-
мить. Как добиться этого
без радикальной пере-
стройки бизнес-процессов?

СФ №38, 11.10

Ценному сотруднику трудно
вписаться в корпоративную
иерархию. Создать условия,
чтобы нестандартный пер-
сонал нашел место в компа-
нии,— высший пилотаж для
управленца
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Оборотный капитал (по-английски он называется
working capital, «рабочий капитал») — это разница
между текущими активами и текущими пассивами

. Из этого определения следует, что управление
оборотным капиталом состоит из управления теку-
щими активами и управления текущими пассивами.

Искусство компромисса
Принципы управления оборотным капиталом весь-
ма похожи на принципы управления дебиторской
задолженностью, которая является одной из состав-
ных частей текущих активов (см. СФ №18/2003). Те-
кущие активы должны поддерживаться в постоян-
ном движении, и чем быстрее они движутся (то есть
чем быстрее их оборот), тем меньшей будет сумма,
необходимая для их финансирования. Что касается
кредиторской задолженности (одной из важнейшей
составной части текущих пассивов), то золотое пра-
вило обращения с ней (и ее обращения) — макси-
мально возможное увеличение срока погашения
этого долга без ущерба для сложившихся деловых
отношений. Если компания, которой вы должны,
воспринимает вашу отсрочку платежа спокойно,
значит, вы действуете правильно. Подобное же пра-
вило: платите в срок, но не раньше — относится и к
прочим составляющим текущих пассивов: авансам
клиентов, краткосрочным кредитам, налогам. Соб-
ственно, из подобных компромиссов или поисков
оптимума — «не плати поставщику как можно доль-
ше, но не зли его», «держи минимум денег (запасов,
товара на складе), но помни, что должен быть стра-
ховой резерв» — и состоит искусство управления
оборотным капиталом.

Чем меньшая сумма (без ущерба для ликвидности
и непрерывности бизнеса) оборотного капитала бу-
дет требоваться компании, тем больше денег освобо-
дится для других целей. Во все более ужесточаю-
щихся условиях российского рынка роль финанси-
рования за счет внутренних резервов растет. При-
мер компании Dell, которая стала лидером амери-
канского компьютерного рынка после того, как до-
вела текущие активы до умопомрачительного мини-
мума, стал уже легендарным. Известный специалист
в области менеджмента Том Питерс в своей послед-
ней книге пишет, что для обеспечения продаж одно-
го дня компании Dell — а это многомиллионный обо-
рот — достаточно складской площади 3 х 3 метра. На
нашем рынке повторить такие чудеса вряд ли удаст-
ся, но и забывать о таких примерах не стоит.

Страдаем по-своему
Есть общие принципы, но конкретные приоритеты
каждой компании в управлении оборотным капита-
лом зачастую определяются спецификой отрасли.
Так, для Геннадия Ломасова, финансового директора
компании «Комус», больше всего проблем доставляет
четко выраженная сезонность продаж по некоторым
направлениям. Спрос на товары школьного ассорти-
мента резко возрастает в сентябре, а на полиграфиче-
ские сорта бумаги и картона — в ноябре. Эти резкие
скачки вынуждают готовиться к ним, формируя запа-
сы загодя. Результат — падение оборачиваемости,
рост потребности в кредитах для преодоления кассо-
вых разрывов. Главной отличительной чертой своей
сферы бизнеса сезонность считают финансовые ди-
ректора компьютерного рынка, рынка алкогольной
продукции, рынка аудио-, видео- и бытовой техники.

По словам директора по экономике и финансам
компании «ИжАвто» Натальи Харченко, в машино-
строении на особенности финансового цикла влияет
длительный производственный цикл (а значит, нали-
чие больших запасов ТМЦ и «незавершенки»). Для
«ИжАвто» проблемой также являются обычные для
автомобилестроения сезонные падения спроса. Дли-
тельность цикла характерна и для строительства.

Множественность потребителей становится при-
чиной головной боли из-за возврата дебиторской за-
долженности. Организация контроля сроков оплаты
вместе с невысокой платежной дисциплиной способ-
ны серьезно повлиять на показатели оборачиваемос-
ти. Иногда масштабы проблемы впечатляют. Юрий
Мухин, директор департамента финансов «Уралсвя-
зьинформа», говорит, что клиентами компании явля-
ются миллионы физических лиц и сотни тысяч юри-
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Капитал высоких оборотов

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ — ОС-

НОВА УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

И ТЕСТ НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ФИНАН-

СОВОГО ДИРЕКТОРА. ДЛЯ РОССИИ В ПОСЛЕД-

НИЕ ГОДЫ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СТАНО-

ВИТСЯ ВСЕ АКТУАЛЬНЕЕ — ПОСКОЛЬКУ БЛИЗ-

ЛЕЖАЩИЕ РЕЗЕРВЫ УЖЕ ИСЧЕРПАНЫ, CFO

ПРИХОДИТСЯ ПРИБЕГАТЬ К БОЛЕЕ ОРИГИ-

НАЛЬНЫМ МЕТОДАМ.  Текст: Сергей Кашин
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дических. Подобные же про-
блемы испытывает электро-
энергетика. Роман Леньков,

заместитель гендиректора по
финансам ОАО «Пермэнер-
го», упоминает о дополнитель-
ных сложностях — законода-
тельно недоработанном по-
рядке прекращения поставки
энергоресурсов, что лишает
компании эффективно поль-
зоваться самым действенным
рычагом дисциплинирования
заказчиков — поворотом ру-
бильника. В этом же ряду ока-
зываются и авиакомпании. По
словам Елены Икчуриной,

финдиректора «Уральских
авиалиний», реализация услуг
компании осуществляется че-
рез разветвленную сеть аген-
тов, за добросовестностью и
платежеспособностью кото-
рых сложно проследить.

Константин Ашин, CFO
«Ивхимпром», считает глав-
ной проблемой слишком ма-
ленькое количество постав-
щиков: «В химической отрас-
ли каждый из основных про-
дуктов производят в лучшем
случае две-три компании. Нам
приходится иметь дополни-
тельные запасы сырья, иначе
неизбежны простои из-за не-
своевременных поставок сы-
рья». Иногда проблемой ста-
новятся российские расстоя-

ния. Александр Андрианов,

финансовый директор «Се-
верстали»: «Удаленность от
сырьевых источников (кото-
рые расположены в Мурман-
ской области) и энергетичес-
ких (Кузбасс, Воркута) требу-
ет содержания больших остат-
ков руды и угля, что приводит
к замедлению оборачиваемос-
ти оборотного капитала».

В некоторых отраслях ком-
пании сталкиваются с непро-
порциональной «силой» кон-
трагентов, которые в зависи-
мости от конфигурации либо
требуют полной предоплаты
своих услуг, либо получают
беспрецедентные отсрочки
платежа. Но вряд ли кто мо-
жет себе позволить отказать
в отсрочках сетевой рознице
(всем памятны схватки, на-
пример, «Пятерочки» и дру-
гих сетей с международными
концернами за условия поста-
вок). Елена Агеева, финансо-
вый директор компании «Гол-
дер-Электроникс» (владелец
торговой марки Vitek) гово-
рит, что на их рынке условия
диктуют сети, и этот факт дол-
жен учитывать каждый фин-
директор компании-произво-
дителя. Вторая категория «ры-
ночных диктаторов» — моно-
полисты. РАО «ЕС России»,
ОАО «Газпром», ОАО РЖД

очень часто настаивают на
предоплате.

Кроме отраслевой специ-
фики существуют неконтроли-
руемые компаниями факторы,
оказывающие серьезное влия-
ние на результаты управления
оборотным капиталом. Вот пе-
речень самых важных из них в
изложении Елены Мякотнико-

вой, финансового директора
компании «Соник Дуо»: изме-
нение конкурентной среды
(введение кредитных тариф-
ных планов у конкурентов или
их активное продвижение); из-
менения в законодательстве
(невозможность принятия
НДС к зачету при наличии це-
левых кредитов); банковский
кризис или «квази»-банков-
ский кризис. С этим списком
согласны очень многие CFO.
Сверх этого списка компании
связи и электроэнергетики на-
зывают неотрегулированность
платежей со стороны бюджет-
ников и льготников.

Набор финансового
джентльмена
Отраслевая специфика за-
ставляет финансистов по-раз-
ному расставлять акценты в
работе с оборотным капита-
лом, но базовые технологии
все же одинаковы. В обяза-
тельный минимум, которым

обзавелись практически все,
как показывают результаты
нашего опроса, входит работа
с платежным календарем (ко-
торый позволяет ежедневно
отслеживать потребность в
деньгах, предвидеть кассовые
разрывы), использование воз-
можностей соответствующих
бюджетов (в первую очередь
бюджета движения денежных
средств, БДДС). В этом же ря-
ду — меры по контролю над
оплатой счетов дебиторов.

➔
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Елена АГЕЕВА

«Отраслевая специфика на рын-

ке аудио-, видео- и бытовой тех-

ники (увеличение числа игроков,

изменения их кредитной полити-

ки по отношению к контрагентам,

ценовые противостояния) за-

ставляет нас применять все

больше и больше механизмов

для наиболее рационального уп-

равления оборотным капиталом,

иначе мы рискуем потерять до-

стигнутые нами позиции. Этот

рынок является достаточно моло-

дым, мобильным и динамично

растущим и требует от нас быть

такими же мобильными и про-

грессивными»

Состав оборотного капитала

Текущие активы
Денежные средства. Наличные в кассе и остатки на
счетах в банке. Эталон ликвидности. При этом в за-
падных странах их тоже используют эффективно.
Часто средства размещают в так называемых фон-
дах денежного рынка. Очень высокая ликвидность
сохраняется, при этом еще и платится процент. Хотя
наш опрос показывает, что версия о полном отсутст-
вии у российских компаний временных излишков
денежных средств не совсем точна, удобных спосо-
бов использовать эту ситуацию для получения дохо-
да не существует. Созданный было управляющей
компанией «Парма» фонд денежного рынка благопо-
лучно скончался.
Ликвидные ценные бумаги. В западной практике
большая часть таких бумаг вложена в надежные госу-
дарственные или корпоративные облигации с инвес-
тиционным кредитным рейтингом. В России ликвид-

ные бумаги с такой надежностью отсутствуют как
класс, поэтому и объем подобной статьи активов стре-
мится к нулю.
Дебиторская задолженность. Именно на управление
этим активом направлено наибольшее внимание рос-
сийских финансовых директоров. Ситуация и применяе-
мые методики управления приближаются к практике,
характерной для большинства развитых стран.
Запасы. По поводу управления запасами многие ди-
ректора упоминают, что знаменитая концепция JIT
(Just-In-Time), когда запасы поддерживаются на уров-
не потребностей одного дня или сравнимом, в России
относится к области фантастики. Большая часть уси-
лий в управлении этой статьей в России сосредоточе-
на на развитии складских технологий.
Текущие пассивы
Ко всем статьям — кредиторская задолженность,
краткосрочные кредиты, полученные авансы — при-
менимо одно и то же универсальное правило: «Тяни
сколько сможешь». Реальные правила игры регулиру-
ются сложившейся практикой делового оборота.

Е
В

ГЕ
Н

И
Й

 Д
УД

И
Н

c49



Эти меры включают в себя
введение отчетов по возрасту
дебиторской задолженности,
так называемых стоп-листов,
с помощью которых определя-
ется момент отказа в постав-
ках покупателю, превысивше-
му лимит накопленной задол-
женности, и введение специ-
альной должности контролера
за состоянием «дебиторки».

В этом же ряду самых попу-
лярных инструментов по уп-
равлению оборотным капита-
лом — контролирование до-
стигнутых результатов с по-
мощью расчета коэффициен-
тов. Большинство финансо-
вых директоров указали, что
они проделывают эту проце-
дуру ежемесячно (некоторых,
правда, устраивает ежеквар-
тальная периодичность). С не-
большим отставанием от ли-
деров — ведение кредитной

политики, которая вводит до-
статочно жесткие правила оп-
ределения скидок и отсрочек
платежа для покупателей
(учитывается история взаимо-
отношений, доля в общем обо-
роте, и т. д.). Причем наш оп-
рос показывает, что историче-
ски первыми вводимыми ме-
рами по управлению «оборот-
кой» были расчет коэффици-
ентов и ведение платежного
календаря. Например, Ольга

Белюсова, директор по фи-
нансам и экономике ОАО
«Ярпиво» вспоминает, что
платежный календарь ее
служба начала вести еще в
1995 году, когда у «Ярпива»
появился новый владелец —
финско-норвежская компа-
ния Baltic Beverages Holding
AB. При этом, например,
окончательно упорядоченный
вид кредитная политика ком-
пании приобрела весной это-
го года. Система бюджетиро-
вания российских компаний
тоже очень молода. Иван Пи-

рожков из «Анкора» расска-
зывает, что сейчас компания
занята внедрением единого
корпоративного стандарта уп-
равленческого учета и отчет-
ности.

Удивительно, 
но факторинг
Такой широко продвигаемый
в последнее время продукт
как факторинг применяется
всего одной компанией из
35 опрошенных. О том, поче-
му он не получил широкого
распространения, мы уже пи-
сали в СФ №33/2004. На этот
раз мы попросили разъяснить
свою позицию единственного
пользователя этой услуги.

Елена Агеева, финансовый
директор компании «Голдер-
Электроникс», поясняет: в
пользу факторинга сработали
два серьезных фактора. Во-
первых, это рыночная сила на
их рынке сетевой розницы.
Сети требуют больших отсро-
чек, и отказать им в нынешней
ситуации невозможно. Во-
вторых, банки, которые вни-
мательно относятся к качест-
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В некоторых отраслях компании сталкиваются
с непропорциональной «силой» контрагентов:
те либо требуют полной предоплаты услуг, либо
получают беспрецедентные отсрочки платежа
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Иван ПИРОЖКОВ

«В качестве ключевых резер-

вов, пожалуй, можно выделить

следующие: внедрение единого

стандарта регулярного плани-

рования денежных потоков

(с обновлением не реже двух

раз в месяц), что позволит бо-

лее точно планировать потоки,

а также быстро реагировать на

возможные изменения, не за-

мораживая лишних средств;

гибкое перераспределение

свободных оборотных средств

между офисами сети. В настоя-

щее время внедряется единый

внутрикорпоративный стандарт

(по всем офисам сети) управ-

ленческого учета и отчетности»

Какие меры уже применяются в вашей компании для
повышения оборачиваемости?
Контроль коэффициентов 

соответствующий бюджет

контроль за состоянием дебиторской задолженностью (ведение стоп-листа, 
контролеры дебиторки, отчет о возрасте дебиторки)

разработана кредитная политика

ABC-анализ складских запасов

ABC-анализ дебиторов

группировка контрагентов

электронные платежи

специальная система мотивации сбытовиков

факторинг

платежный календарь

тендеры на закупку

Где для вашего предприятия вы видите наибольший
потенциал сокращения финансового цикла?
в сфере закупок

управление складом (сокращение складских запасов, незавершенки и проч.)

управление производством и сбыт

взаимоотношения с дебиторами

работа с банками
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ЦИКЛЫ

Источник: Carana Corporation

Период оборота незавершенного
производства и готовой продукции

Поступление сырья Отгрузка готовой продукции

Оплата сырья Получение средств
от покупателя

Производственный цикл Период оборота 
дебиторской
задолженности

Период оборота
кредиторской
задолженности

Финансовый цикл
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ву «дебиторки» компании,
прибегающей к услугам фак-
торинга, наиболее благос-
клонны как раз к компаниям
сетевой розницы — информа-
ции об их финансовом состоя-
нии благодаря огромному чис-
лу контрагентов предостаточ-
но. Так что ситуация просто
подтолкнула «Голдер-Элек-
троникс» к использованию
факторинга. Среди очевид-
ных неудобств Елена Агеева
называет усложненность до-

кументооборота. Зато слухи о
сверхдороговизне факторин-
га она считает сильно преуве-
личенными. Еще одно пре-
имущество Елена Агеева ви-
дит в гибкости: «Залог в слу-
чае факторинга не нужен.
Кроме того, мы отдаем доку-
менты на факторинг тогда,
когда нам нужно. Если с лик-
видностью все нормально —
не пользуемся этой услугой».
В условиях выраженной се-
зонности продаж это удобно.

Темные лошадки
Выяснилось, что многие ком-
пании применяют инструмен-
ты, которых никто не ожидал
увидеть в числе лидеров. Это,
например, тендеры при закуп-
ках. По словам Елены Агее-
вой, ее компания устраивает
тендеры в случае крупных за-
трат. Сейчас «Голдер-Элек-
троникс» проводит такой тен-
дер на ERP-систему. Тендер
обязательно устраивается и
при выборе кандидата на про-
ведение рекламной кампании.
Михаил Жечков, CFO «Си-
бирской геофизической ком-
пании» (бурение скважин),
рассказал, что в его компании
проводится два вида тендеров.
По правилам любые закупки
на сумму свыше $1000 прохо-
дят через процедуру тендера.
Если контракт крупный (на-
пример, на покупку спец-
одежды), проводится полно-
ценный тендер с выездом
представителей продавцов на
место и демонстрацией образ-
цов. Но, естественно, в кон-
курсе, где речь идет о суммах
чуть больше $1000, заказчики
участвовать откажутся. По-
этому регламент предусмат-
ривает проведение внутрен-
него тендера. В его ходе ини-
циатор закупки отвечает на
вопросы тендерной комис-
сии, предоставив в ее распо-
ряжение сопоставительную
таблицу, в которой должно
быть оценено не менее трех
предложений. Ольга Белюсо-
ва говорит, что в ее компании
тендеры имеют тотальный ха-
рактер и трудно найти пример
закупок, которые проходят
без этой процедуры.

Широкое распростране-
ние — что неожиданно — по-
лучили различные виды элек-
тронных платежей. В подавля-
ющем большинстве случаев
речь идет об установке систе-
мы «Клиент-банк», которую
предлагают многие банки. Но
иногда компании идут дальше
по собственной инициативе.
Например, под электронными
платежами Михаил Жечков
понимает и настроенную в

компании систему электрон-
ного согласования, и прохож-
дение платежей. Дело в том,
что у «Сибирской геофизичес-
кой компании» два филиала,
но их платежи проходят через
московский офис. В бумажном
варианте это достаточно дли-
тельная и нудная процедура —
запросы копий договоров, сче-
тов-фактур, актов о выполне-
нии работ. Сейчас все прохо-
дит в электронном режиме.
Все бухгалтерские проводки и
необходимые изменения в
юридических документах и до-
кументах об исполнении бюд-
жета проходят согласованно.
Для этого, правда, понадоби-
лось провести огромную рабо-
ту по переводу всей договор-
ной базы в электронные архи-
вы. Но Михаил Жечков счита-
ет, что усилия стоили того.

Выяснилось также, что у
многих компаний, вопреки
распространенному мнению,
периодически появляются
временные свободные средст-
ва. Однако использовать этот
резерв они не могут — на рын-
ке нет предложений. СФ

➔
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Банки, которые дотошно относятся к качеству
дебиторки компании, прибегающей к услугам
факторинга, наиболее благосклонно относятся
как раз к компаниям сетевой розницы
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СОСТОЯНИЕ ДЕЛ

Насколько исчерпаны внутренние резервы в области
финансирования оборотных активов в вашей компании?
полностью

большая часть резервов уже исчерпана

есть значительное поле для деятельности 

2 

22

10

Устраивают ли вас нынешние показатели оборачиваемости?
да

нет
8 

24

Имеются ли у вашей компании кратковременные излишки
денежных средств, или финансовый план всегда напряжен? 
да (есть кратковременные излишки)

нет (кратковременных излишков нет)
14 

17

Опрос финансовых директоров российских компаний проведен в рамках совместного проекта
журнала «Секрет фирмы» и Ассоциации менеджеров. Выставление оценок проводилось по схеме
«один голос — один балл». В опросе приняли участие 35 МЕНЕДЖЕРОВ: АБДРАФИКОВ Рамиль,
заместитель генерального директора ЗАО «Каучук»; АЛЕКСАНДРОВ Денис, Финансовый директор
компании Highland Gold Mining Ltd.; АНДРИАНОВ Александр, директор по финансам и экономике
ОАО «Северсталь»; АШИН Константин, заместитель генерального директора по экономике ОАО
«Ивхимпром»; БЕЛЮСОВА Ольга, директор по финансам и экономике ОАО «Ярпиво»; ГЕРДТ Ирина,
директор по экономике ОАО «Красцветмет»; ДАНИЛЬЧЕНКО Алексей, заместитель гендиректора
по финансам и инвестициям ЗАО «Издательский дом „Комсомольская правда”»; ЖЕЧКОВ Михаил,
финансовый директор ООО «Сибирская Геофизическая Компания»; ИВЛИЕВА Наталья, главный
бухгалтер АФ «Интерэкспертиза»; ИКЧУРИНА Елена, Финансовый директор ОАО Авиакомпания
«Уральские авиалинии»; КАЛАБИН Евгений, финансовый директор ОАО «Московский межреспуб-
ликанский винодельческий завод»; КАЧУРА Александр, вице-президент по финансам строитель-
но-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг»; КЛЕНИН Андрей, директор департамента
финансов и ИТ сети универсамов «Патэрсон»; ЛЕНЬКОВ Роман, заместитель генерального дирек-
тора по финансам ОАО «Пермэнерго»; ЛОМАСОВ Геннадий, финансовый директор компании «Ко-
мус»; ЛУЧАКОВСКИЙ Александр, финансовый директор ОАО «Международный аэропорт Шереме-
тьево»; МАКАРОВА Елена, руководитель практики экономического анализа ИКФ «Альт»; МАЛЫ-
ШЕВ Сергей, заместитель генерального директора по экономике угольной компании «Южный
Кузбасс»; МИНАКОВ Александр, директор по экономике и финансам ОАО «Ленсвязь»; МУХИН
Юрий, директор департамента финансов ОАО «Уралсвязьинформ»; МЯКОТНИКОВА Елена, финан-
совый директор ЗАО «Соник Дуо»; НАСИБУЛЛИН Игорь, финансовый директор компании «Росэкс-
пертиза»; НЕЧИПОРЕНКО Евгений, финансовый директор ООО «Бриг-Стар»; ПИРОЖКОВ Иван, фи-
нансовый директор компании «Анкор»; ПРОХОРОВ Алексей, финансовый директор ОСАО «Россия»;
ПШИСТАВ Герт, финансовый директор Ярославского Полиграфического комбината; РОМАЩИН
Евгений, директор по экономике и финансам ОАО «Карельский окатыш»; СИМОНОВА Надежда,
главный экономист ОАО «Сибнефтеавтоматика»; СИНЯЕВ Дмитрий, финансовый директор компа-
нии «Мерлион»; ТАРНОПОЛЬСКАЯ Марина, финансовый директор ЗАО «Агентство Контакт»; СУХО-
РУКОВА Лариса, директор по экономике и финансам ОАО «Каустик»; ХАРЧЕНКО Наталья, директор
по экономике и финансам ОАО «Ижавто»; ЧУРИНА Людмила, заместитель генерального директо-
ра ОАО «Завод автономных источников тока»; ШАШКИНА Надежда, начальник планово-экономи-
ческого отдела ОАО ВСМПО.

Елена МЯКОТНИКОВА

«Самыми важными внешними

препятствиями для увеличения

оборачиваемости служат изме-

нение конкурентной среды

(введение кредитных тариф-

ных планов у конкурентов или

их активное продвижение), из-

менение в законодательстве

(невозможность принятия НДС

к зачету при наличии целевых

кредитов) и банковский кризис

(или „квази”-кризис)»
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Финансовая модель компании — набор формул. Ис-
пользующиеся в них переменные — ключевые пара-
метры бизнеса. Результат финансового моделирова-
ния — комплект из трех всем известных форм фи-
нотчетности — баланса, отчета о прибылях и убыт-
ках и отчета о движении денежных средств. Сопро-
вождает их аналитический блок, задача которого
дать ответ на вопрос, ради чего эта модель составля-
лась. Так, инвестбанкиры, готовящие компанию к
продаже, в аналитическом блоке подсчитают ее стои-
мость. Кредитный офицер банка поймет, сможет ли
компания обслуживать долг. Финансовый директор
увидит, в какие моменты и в каком объеме компании
понадобится внешнее финансирование. Владелец
или топ-менеджер оценит стратегические перспек-
тивы бизнеса — например, нужна ли ему большая до-
ля рынка. Часто бывает и так, что выводы, сделанные
на основе модели бизнеса, противоречат интуиции
человека, который занимается им много лет.

Шаг из строя
Агрегированность исходных данных, гибкость и
взгляд в достаточно далекое будущее — вот что отли-
чает финансовую модель от «близких родственни-
ков» (разнообразных учетных систем, систем бюд-
жетирования, бизнес-планов). С философской точ-
ки зрения, это тоже модели бизнеса, и они тоже «о
финансах».

Учетные системы, применяемые бухгалтерами,
пользуются, с точки зрения составителя финансо-
вых моделей, чересчур детальной информацией.
По мнению Андрея Дикушина, партнера компании
«Финансовый хронограф», читающего лекции по
финмоделированию для студентов LBS, использова-
ние первичной информации, взятой из бухучета —
частая ошибка новичков или бухгалтеров, постав-
ленных перед необходимостью составлять финмо-
дель. Данные обязательно надо агрегировать, выби-
рая компактную, но в то же время адекватно отра-
жающую действительность и суть бизнеса форму.

Скажем, для ресторана это может быть «проходи-
мость» и средний чек.

Родовой признак бюджетирования — использо-
вание исторических данных — также противопока-
зано составителю моделей. Андрей Дикушин: «Пол-
ностью опираться на прошлые данные — все равно
что ездить на автомобиле, глядя в зеркало заднего
вида. Если ситуация достаточно стабильна, „протя-
нутые” на год вперед данные при составлении бюд-
жета могут дать вполне адекватную картину. Но ес-
ли вы хотите заглянуть вперед на более долгий срок,
просто экстраполируя имеющиеся данные, то в
большинстве случаев получите ерунду. Ваше „завт-
ра”, скорее всего, окажется принципиально иным».

Модель всегда предполагает гибкость. Она долж-
на позволять «поиграть» исходными данными.
Именно поэтому финансовая модель, по мнению
господина Дикушина, не синонимична бизнес-пла-
ну, по крайней мере, тому, что под этим термином
чаще всего понимают. С точки зрения финансового
моделирования вполне естественным будет состав-
ление моделей с использованием разных допущений
для разных адресатов. Например, если вы идете со
своей финмоделью в банк за кредитом, то ваши
предположения о будущем компании и изменении
окружающей среды должны быть консервативны-
ми, предполагающими не самый лучший вариант
развития событий. Так вы быстрее найдете общий
язык с кредитным офицером. Если же вы отправи-
лись к венчурному капиталисту, ваши предположе-
ния о темпах развития вашей компании должны
быть куда более агрессивными. Задачей будет убе-
дить инвестора, что ваша команда способна эти ам-
бициозные планы реализовать.

Понять бизнес
Финансовая модель состоит из нескольких блоков.
Основа хорошей финансовой модели — качествен-
ная операционная модель. Ее задача — описать в
уравнениях «материальную» (производственно-
сбытовую) часть жизнедеятельности компании. По
словам Дмитрия Пейля из «Финансового хроногра-
фа», когда есть адекватная операционная модель,
места для фантазий в финансовой части модели поч-
ти не остается. Справедливо и обратное: если «кар-
тинка» бизнеса, нарисованная в операционной мо-
дели, нереалистична или грешит пробелами, это не-
избежно приведет к ущербности финмодели.

Для составления операционной модели должны
быть привлечены руководители всех функциональ-
ных служб — производственники, маркетологи, кад-

лаборатория финансы
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Чудеса моделирования

ФИНАНСОВЫМ МОДЕЛЯМ ЧАСТО ПРИПИСЫ-

ВАЮТ ВОЛШЕБНУЮ СИЛУ, А РЕЗУЛЬТАТ ИХ РА-

БОТЫ СПОСОБЕН УДИВИТЬ ДАЖЕ ЧЕЛОВЕКА,

КОТОРОМУ КАЖЕТСЯ, ЧТО ОН ЗНАЕТ ВСЮ

ПОДНОГОТНУЮ БИЗНЕСА.  Текст: Сергей Кашин
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ровики, логистики, отрасле-
вые эксперты. Операционная
модель должна хорошо содер-
жать адекватное представле-
ние о будущем рынка рынка,
будь то описание сезонных
скачков спроса, реалистич-
ный объем продаж или тренд
движения цен. Производст-
венники должны дать точные
данные о том, когда возникнет
необходимость замены обору-
дования, иметь под рукой нор-
мативы расходов и т. д.
А практика показывает, что
это не всегда просто. Как гово-
рит Юрий Волков, преподава-
тель Высшей школы менедж-
мента при ГУ-ВШЭ, слово
«смета» долгое время было ру-
гательным, очень многие ком-
пании растеряли традиции уп-
равления расходами. Чаще
всего на предприятиях хоро-
шо понимают, почем они мо-

гут продавать свой продукт.
Но с трудом могут пояснить
производственные законо-
мерности и как выстроено це-
нообразование. В модели мы
получаем неверный прогноз
расходов, отчего ее ценность
резко падает.

Участие всех подразделе-
ний в составлении всех моде-
лей, необходимость задумать-
ся, как работает их служба и
что впереди, нахождение об-
щего языка между подразде-
лениями может быть самоцен-
ной задачей.

Ценные листы
Еще одна составляющая фи-
нансовой модели — дисклай-
мер (лист допущений). Его
цель — дать информацию о
том, из каких предположений
о внешнем мире исходил со-
ставитель модели, какие пере-

менные использовались при
ее составлении и каков диапа-
зон изменения их значений.

По словам Юрия Волкова,
на листе допущений может
быть и 20, и 30, и 50 парамет-
ров. Данные берутся из авто-
ритетных независимых источ-
ников — например, это могут
быть прогнозы Центробанка,
Минфина, отраслевых ассо-
циаций, именитых аналити-
ков. Как считает Николай

Сергеев, специалист инвест-
компании Eastway Capital, не-
зависимость и авторитетность
источников данных помогает
на переговорах сузить поле
для обсуждений: «Если мы
строим прогноз развития ком-
пании „от рынка”, нам легче
обосновать полученные ре-
зультаты, нежели в случае,
когда это наша собственная
оценка».

За дисклаймером следует
блок расчетов, состоящий из
листа доходов, листа расходов
и листа финансирования. Са-
мый примитивный способ
подсчетов доходов и расхо-
дов — пропорционально рос-
ту продаж. Но, по мнению Ни-
колая Сергеева, очень часто
такое предположение приво-
дит к искажению результатов,
возможны другие зависимос-
ти. Например, рост продаж не
всегда приводит к пропорцио-
нальному росту числа сейлз-
менеджеров, что опять-таки
не требует пропорционально-
го расширения офисного про-
странства.

Лист финансирования ну-
жен для того, чтобы понять,
когда и какие деньги поступа-
ют извне (долговые или от ак-
ционеров), а какие свободные
средства генерируются внут-
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Часто случается и так, что выводы, сделанные
на основе модели, противоречат интуиции
человека, который этим бизнесом занимается
уже много лет
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ри бизнеса и как они распре-
деляются: что инвестируется,
что выплачивается в виде ди-
видендов. Так, одна из при-
кладных задач листа —опре-
деление потребностей во
внешнем финансировании.
Просчитав модель без учета
внешнего финансирования,
можно «увидеть разрывы» —
получить данные о периодах,
когда и какие деньги понадо-
бятся. Далее можно подобрать
приемлемые характеристики
финансирования — способы,
ставки, валюту, графики пога-
шения и т. п., решая, какие из
них более адекватны потреб-
ностям.

Еще одной целью исполь-
зования листа финансирова-
ния может быть выяснение
того, какая долговая нагрузка
по силам предприятию. Еще
совсем недавно, по словам Ан-

дрея Дикушина, правильным
ответом было «сколько да-
дут», а сегодня уже надо ду-
мать, сколько денег и по ка-
ким ставкам вам надо. Модель
ответит и на этот вопрос.

Что чувствуют финансы
После блока расчетов следуют
прогнозные формы — те са-
мые три вида отчетности (ба-
ланс, отчет о прибылях и
убытках, отчет о движении де-
нежных средств). Правда,
иногда ситуацию можно упро-
стить. По словам Юрия Волко-
ва, случается так, что баланс
никакой существенной ин-
формации не несет (скажем, в
сфере услуг), тогда от его со-
ставления можно отказаться.
Временным шагом в получе-
нии отчетных форм может
быть месяц, квартал или год —
зависит от целей моделирова-
ния. Для оценки бизнеса ин-
тервалом выбирается год, для
кредитной модели чаще всего
выбирается квартал. При сро-
ках меньше месяца трудно по-
лучить исходные данные, и та-
кой отчетности компании не
ведут.

Роль аналитического блока
выполняет блок итоговых по-
казателей. Здесь содержатся
те самые целевые показатели,
ради которых и составляется
финмодель. Самый последний
лист — лист анализа чувстви-
тельности. Изменяя значения
вводных параметров (напри-
мер, подставляя разные значе-
ния инфляции) в листе допу-
щений, в операционной моде-
ли или меняя формулы в блоке
расчетов, можно выявить по-
казатели, к которым ваша мо-
дель наиболее чувствительна.

Вот здесь-то и возможны
самые большие неожиданнос-
ти. Так, по словам Юрия Вол-
кова, имеющего за плечами
опыт составления моделей для
нефтегазового бизнеса, мо-
жет оказаться, что колебания
мировых цен на нефть не
очень важны для российской
нефтяной компании. А для оп-
ределенного инвестпроекта,
допустим, безразличен раз-
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«Если вы хотите заглянуть надолго вперед,
просто экстраполируя имеющиеся данные, 
то в большинстве случаев получите ерунду»

Всесильная простота

В подавляющем большинстве случаев фи-
нансовая модель составляется с исполь-
зованием программы Excel. При этом су-
ществует достаточно много специализи-
рованных программ, анонсируемых как
средство для разработки финмоделей.
Главный аргумент в пользу таких инстру-
ментов: зачем каждый раз изобретать ве-
лосипед, когда все давно придумали.
Но практики, строящие модели, возража-
ют. Основная претензия к готовым продук-
там в том, что для пользователя они пред-
ставляют собой «черный ящик». Не зная
примененной формулы, нельзя объяснить
результат. Николай СЕРГЕЕВ, специалист
инвестиционной компании Eastway Capi-
tal: «Я не могу привести на переговоры
программиста, который объяснял бы
смысл действий программы. Поэтому я не
знаю ни одного инвестиционного банка —
а их сотрудникам регулярно приходится
создавать модели,— который полномас-
штабно пользовался бы готовой програм-
мой. Все модели пишутся самостоятельно
и индивидуально под каждого клиента».
Объяснить результат действия готовой
программы по моделированию бывает
очень сложно. Поэтому многие пользова-
тели, достигнув определенного уровня
мастерства в создании модели, перехо-
дят на Excel.
По мнению Юрия ВОЛКОВА, преподавателя
Высшей школы менеджмента при ГУ-ВШЭ,
проблема готовых программ еще и в том,
что они неизбежно ориентируются на неко-
его усредненного потребителя и не имеют
требуемой профессионалами гибкости.
В большинстве случаев они заточены под
обсчет инвестиционного проекта, причем
предполагается, что начинаются с нуля, в
чистом поле и максимально изолированы
от окружающей среды (например, деньги в
проект поступают сразу всей суммой). Но
ведь каждый проект индивидуален. Часто
модель строится для уже существующего
бизнеса (скажем, для проекта модерниза-
ции производства). Деньги на осуществле-
ние проекта могут поступать извне малыми
долями, причем платеж могут осуществ-
лять непосредственно покупатели (распро-
страненная ситуация на сегодняшнем рын-
ке недвижимости). И оказывается, что для
индивидуализированных ситуаций нельзя
подобрать адекватного воплощения в гото-
вой программе. Поэтому они и теряют поль-
зователей.
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мер ставки дисконтирова-
ния — один из важнейших по-
казателей.

Не усложняй
Одним из самых распростра-
ненных споров вокруг финан-
сового моделирования являет-
ся спор о том, какова должна
быть их сложность. Ясно, что
модель не должна содержать
минимальное количество сов-
сем примитивных зависимос-
тей. Николай Сергеев: «Боль-
шинство моих коллег говорят,
что я составляю сложные мо-
дели, они перекрывают по-
требность раза в два. Но на тя-
желых переговорах покупате-
ля проще убедить, если он зна-
ет, что мы, прогнозируя рост
компании, учли влияние раз-
ных параметров. Я считаю,
что так надежнее». С таким
походом согласен и Андрей
Дикушин: «При слишком при-
митивной модели оппонент
поставлен в бинарную ситуа-
цию „верю — не верю”. Если
же есть возможность видеть
влияние разных факторов, по-
играть данными, то появляет-
ся предмет для диалога».

Однако сложность модели
может доставить и массу про-
блем. Дмитрий Пейль: «Когда
составитель модели оказыва-
ется человеком с хорошей ма-
тематической подготовкой,
часто начинаются ритуаль-
ные пляски вокруг цифр. Не-
редко забывают, что нужна
осмысленная интерпретация,
понимание сути процессов,

приведших к этой зависимос-
ти, а сложные математичес-
кие и статистические методы,
как правило, мало этому спо-
собствуют». Практически
всегда достаточно арифмети-
ческих действий и возведе-
ния в степень.

Юрий Волков говорит, что
в модели должно быть не бо-
лее пяти важных вводных па-
раметров, от которых меняют-
ся итоговые результаты. Если
их окажется больше, то полу-
чаемые результаты, по его
мнению, просто перестают
воспринимать. К тому же ча-
ще всего предполагается, что
исходные данные независимы
друг от друга. И хотя это не
всегда так, попытки ввести в
модель их взаимные зависи-
мости лишь все запутывают.

Елена Кувшинникова, ме-
неджер Центра профессио-
нального обучения компании
«Эрнст энд Янг» считает, что
если задача модели — опреде-
литься с выбором стратегии, с
выбором путей роста стоимос-
ти бизнеса, то не стоит все ус-
ложнять: «Даже напротив: уп-
рощение модели до определен-
ного набора ключевых показа-
телей может упростить приня-
тие стратегического решения,
высветить существенное и от-
делить зерна от плевел».

Вывод практиков таков:
большинство сложных моде-
лей, сделанных «как в тео-
рии», на практике неприме-
нимы. Простота — признак
мастерства финансиста.  СФ
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«Когда составителем модели оказывается че-
ловек с хорошей математической подготовкой,
начинаются ритуальные пляски вокруг цифр»

ПРОЦЕДУРА ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В EXEL

Использованы материалы Ю. Волкова, ВШМ при ГУ-ВШЭ
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Базель обороняется
Риск-менеджмент (РМ) появился совсем недав-
но — в 1970-е годы. В авангарде этого направления
всегда находились банкиры. Все современные ме-
тодики разработаны именно в банковской среде.
Но когда речь идет о прогрессе риск-менеджмента,
в первую очередь вспоминают так называемый Ба-
зельский комитет по банковскому надзору, кото-
рый разрабатывает стандарты и нормативы для
банков всего мира.

Появилась эта организация в 1976 году, вскоре
после того, как мировая финансовая система вошла
в затяжной период нестабильности. Первая серия
документов, разработанных в Швейцарии, появи-
лась лишь в 1988 году. В них содержались требова-
ния к методике определения достаточности банков-
ского капитала. Сейчас это действующий стандарт
для большинства развитых стран. Сразу после выхо-
да документа стали обнаруживаться прорехи, остав-
ленные соглашением «Базель I» в защите банков от
кризисов. Выяснилось, например, что недостаточно
внимания было уделено операционным рискам.
В результате система несла потери — обанкротился
старейший английский банк Barings, еще несколько
известных кредитных учреждений потерпели мил-
лиардные убытки. В 1999 году Базельский комитет
объявил о разработке нового, более широкого стан-
дарта, который был недавно обнародован. В разви-
тых странах он станет руководством к действию с
конца 2006 года.

Усеченные стандарты
Россия отстанет с введением стандартов минимум на
два года, да и стандарты эти, по словам представите-
лей российского Центробанка, будут использоваться
в усеченном виде. Филипп Гальперин, директор по
риск-менеджменту Альфа-банка, комментирует:
«Жаль, ведь требование надзорных органов — типич-
ный для всего мира стимул для банкиров развивать
системы РМ». С банковским кризис-менеджментом
ситуация в нашей стране катастрофическая. Боль-
шинство банкиров узнали о его существовании толь-
ко после кризиса 1998 года. На 1999–2000 годы при-
шелся пик разговоров о его острой необходимости.
В результате все банковские служащие выучили сло-
ва «Базель» и «Базель II». «Но говорить — не значит
делать,— напоминает Филипп Гальперин.— На сего-
дняшний день внедрение системы риск-менеджмен-
та ограничилось во многих банках составлением не-
которых документов по требованию Центробанка».

По мнению Владимира Черкашенко, вице-прези-
дента специализирующейся на риск-консультирова-
нии компании «Франклин & Грант», состояние риск-
менеджмента в российских банках характеризует
даже не летний кризис на «межбанке», когда отсут-
ствие объективных оценок риска и рычагов для его
коррекции — чем как раз и занята нормально работа-
ющая система риск-менеджмента — привело к воз-
никновению паники. Уровень РМ в российских бан-
ках можно оценить по случившемуся весной отказу
холдинга «Русагрокапитал» отвечать по своим бан-
ковским долгам. Напомним, тогда ИБГ «НИКойл»,
«Траст», «Третий Рим», МДМ-банк и другие (вклю-
чая, кстати, и Сбербанк) выдали холдингу сумму, в
два раза превышавшую его оценочную стоимость.
Это значит, что кредитные риски в России до сих пор
оцениваются на основе газетных публикаций.

Проблема в том, что соответствовать «Базелю II»
российским банкам все равно придется, если они,
конечно, хотят и дальше заниматься этим бизнесом.
Верно и то, что систему риск-менеджмента в одноча-
сье не построишь, на это нужно не год и не два. Мож-
но, конечно, полагаться на авось — введение многих
международных стандартов в России отодвигалось
не раз. Но такой расчет — рискованный.

Вокруг кладбищ
С чего же нужно начинать построение системы
риск-менеджмента? Формально первым шагом яв-
ляется выбор профиля приемлемого риска. Андрей

Галаев, начальник управления по контролю за рис-
ками Московского международного банка: «Можно
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Рисковые поля

НЕДАВНО МИРОВОЕ ФИНАНСОВОЕ СООБЩЕ-

СТВО ОЗНАКОМИЛОСЬ С МАТЕРИАЛАМИ БА-

ЗЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ПО БАНКОВСКОМУ

НАДЗОРУ. ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ ВОЛНА МЕЖДУНА-

РОДНЫХ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ

УБЕРЕЧЬ БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ ОТ КРИЗИ-

СОВ. В РОССИИ В ЭТО ВРЕМЯ ОДИН ЗА ДРУГИМ

ЛОПАЛИСЬ БАНКИ. И ЭТО БЫЛО ЕЩЕ НЕБОЛЬ-

ШОЙ ПЛАТОЙ ЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ ОТСТА-

ВАНИЕ В ОБЛАСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА.

Текст: Сергей Кашин
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покупать бумаги МММ с бе-
шеной доходностью и такими
же рисками, а можно — госбу-
маги США. Вот этот риск-про-
филь — уровень риска, кото-
рый готовы принять акционе-
ры банка — и определяется в
самом начале, чаще всего это
происходит на заседании со-
вета директоров». Основной

проблемой при создании сис-
темы РМ в банке, по мнению
Филиппа Гальперина, являет-
ся наличие необходимой под-
держки со стороны учредите-
лей банка. Если акционеры
воспринимают риск-менедж-
мент как модную «фишку»
или необходимость собрать
пять или шесть подписей под

бумагой для соответствия тре-
бованиям ЦБ, толку не будет.
Важно помнить, что управле-
ние рисками вовсе не означа-
ет их минимизацию. «Этого
как раз достичь просто — надо
просто закрыть двери перед
клиентом. Сложнее встречать
эти риски лицом к лицу»,—
считает Гальперин.

Вторым шагом в построе-
нии комплексного РМ, по сло-
вам Андрея Галаева, будет вы-
деление типов риска, с кото-
рыми сталкивается конкрет-
ный банк, и потом — их коли-
чественная оценка. Проще
всего обратиться к перечню из
документов Базельского коми-
тета. В них выделяются три ос-
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ЧТО ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ РИСК-МЕНЕДЖЕР

Источник: Х. ван Грюнинг, 
С. Брайович Братанович. 
Анализ банковских рисков. М., 2003

 Финансовые риски
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новных типа риска — кредит-
ные, рыночные и операцион-
ные . Кредитный риск, как
можно предположить, являет-
ся основным для большинства
банков. Модели оценки кре-
дитных рисков и физических,
и юридических лиц называют-
ся скоринговыми. Для многих
банкиров эти модели до сих
пор представляются «вещью в
себе». Причина скепсиса в от-
ношении скоринговых моде-
лей заключается в том, что в
классическом варианте их по-
строение сильно зависит от
наличия обширной историче-
ской информации о дефолтах,
отказах вернуть долг (на слен-
ге специалистов — о кредит-
ных кладбищах). Как раз та-
кой информации в России не
хватает. Чтобы собрать мини-
мально подходящий массив
информации, нужно, по сло-
вам Андрея Галаева, два-три
года — причем в правильном
формате — собирать необхо-
димые данные.

Отсутствие информации
приводило к полному отказу
от использования скоринга.
Филипп Гальперин: «После
кризиса очень часто то, что
называли риск-менеджмен-
том, представлялось многим

банкирам как вторая пара
глаз. Риск-менеджмент пред-
ставал в образе чуть усовер-
шенствованной анкеты заем-
щика Внешторгбанка десяти-
летней давности». По мнению
Владимира Черкашенко, ситу-
ация не изменилась и сегодня:
«На страницах одного из по-
пулярных деловых изданий
топ-менеджеры уральских
банков эффективность ско-
ринга при выдаче кредитов
сравнивают с эффективнос-
тью для тех же целей петтин-
га. Комментарии излишни.
А в одном крупном столичном
банке, по моей информации,
кредитные риски оценива-
лись при помощи модели
Альтмана. Но эта модель в Рос-
сии не работает, она и в США,
где ее разработали, примени-
ма лишь с оглядкой, для базо-
вых отраслей».

Ведущий аналитик компа-
нии EGAR Technology (извест-
ный разработчик программ-
ного обеспечения для РМ)
Дмитрий Цапаев говорит, что
уже сейчас существуют — и
проверены в российских ус-
ловиях — современные мето-
ды оценки кредитоспособнос-
ти заемщика без использова-
ния кредитных кладбищ.

Элитная четырехэтажка
Смысл системы, которую за-
ставляют внедрить в практику
и «Базель I» и «Базель II», со-
стоит в том, что каждый из об-
наруженных на первом этапе
исследования рисков оценива-
ется в денежном эквивален-
те — это сумма потенциальных
потерь. Затем эта сумма срав-
нивается с имеющимся в рас-
поряжении банка капиталом,
после чего делается вывод о его
надежности. Если потери пре-
вышают капитал, значит, банк
принял слишком много рисков
и вероятность потрясений
слишком велика. Это всего
лишь простейшее изложение
действующей системы. Реали-
зация ее на практике сложна и
требует немалых расходов.

Но оценка базовых рисков,
рисков отдельных операций,
по определению Владимира
Черкашенко, составляет лишь
первый этаж здания совре-
менного РМ. Мировые лиде-
ры достраивают третий этаж.

В России до второго этажа до-
брались считаные единицы.
На нем банк уже управляет
риском портфеля однотипных
активов. Филипп Гальперин:

«Когда я в 1999 году приехал
по приглашению Альфа-бан-
ка, понятия уровня риска
портфеля просто не было. Но,
например, портфели креди-
тов имеют, с точки зрения ри-
сков, свои особенности, кото-
рых нет на уровне отдельных
транзакций — например, уро-
вень концентрации или чувст-
вительность к внешним пере-
менным вроде цен на нефть
или курсов валют. Сейчас мы
в Альфа-банке построили еди-
ное управление рыночными,
операционными и кредитны-
ми рисками от уровня тран-
закции до полного статисти-
ческого контроля на уровне
портфеля».

Сложность этого этапа со-
стоит в увязывании управле-
ния в единую систему. При ве-
ликолепно отстроенной сис-

лаборатория
Банки выдали холдингу сумму, в два раза пре-
вышающую его оценочную стоимость. Это зна-
чит, что кредитные риски в России до сих пор
оценивают, опираясь на газетные публикации
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Виды рисков

Кредитный риск — это возможные потери
банка в результате отказа или невозмож-
ности заемщика выполнить свои обяза-
тельства перед банком.
Рыночный риск — риск изменения стои-
мости финансовых активов в результате
изменения процентных ставок, биржевых
индексов, обменных курсов.
Риск ликвидности — возможность воз-
никновения дефицита наличных средств
или иных высоколиквидных активов для
выполнения обязательств перед контра-
гентами и клиентами.
Операционный риск — это технический
риск, обусловленный ошибками в прове-
дении транзакций, сбоями в компьютер-
но-информационной системе или систе-
ме защиты данных, и риск контроля, свя-
занный в основном с человеческим фак-
тором.
Юридический риск — риск, связанный с
нарушением законодательства как со
стороны самого банка, так и со стороны
контрагента или клиента, а также с из-
лишней «подвижностью» законодательст-
ва, в которое систематически вносятся
поправки, дополнения.



теме рыночных рисков можно
потерять большие деньги из-
за риска кредитного. Это зна-
чит, что контроль рисков и
усилия по их снижению долж-
ны быть сбалансированы.

На третьем, самом высоком
этаже риск-менеджмента на-
ходится, например, практиче-
ское воплощение концепции
RAROC (Risk Adjusted Return
On Capital; скорректирован-
ная на риск рентабельность
капитала). Принцип, лежа-
щий в основе этого метода
оценки, состоит в том, что
проекты с более высоким рис-
ком должны приносить боль-
шую доходность, нежели про-
екты с низким риском.

Не экономь
на фундаменте
Построению действенной си-
стемы может помешать не-

правильное построение
структуры. По мнению экс-
пертов, эта опасность гораздо
выше, скажем, опасности
применения неправильных
моделей оценки риска. Хоро-
ших математиков в России
достаточно. По мнению Анд-
рея Галаева, построение сис-
темы РМ в банке гораздо ча-
ще оказывается работой вхо-
лостую по другой причине.
Сотрудник подразделения,
приносящего банку деньги,—
инициатор принятия риска,
например, отдела, подающего
заявку на выдачу кредита,—
не может быть причастен к
решению, брать этот риск
банку или нет. Возникает яв-
ный конфликт интересов — и
развивать бизнес, и сдержи-
вать его, контролируя уро-
вень рисков, практически не-
возможно. Но в России эта

ситуация часто встречается.
Можно применять сколь
угодно продвинутую матема-
тическую модель, но не полу-
чить ожидаемых результатов
по причине дефектов систе-
мы управления. Более того,
по словам Андрея Галаева, в
западных банках идут даль-
ше — разделяют отслежива-
ние уровня риска и управле-
ние им.

Филипп Гальперин видит
еще один родовой недостаток
типичных российских систем
управления. На российских
предприятиях есть предрас-
положенность вместо исправ-
ления дефектов системы ис-
кать ответственных. Как ска-
зал Владимир Путин, это на-
ша народная забава — искать
виноватых. Уровень приня-
тия решений находится выше
центра ответственности. Как

следствие мы получаем отсут-
ствие инициативы. И это одна
из причин острого дефицита
квалифицированных и опыт-
ных руководителей для раз-
вития этого направления. По
мнению Филиппа Гальпери-
на, начинать надо именно с
поиска ведущих специалис-
тов: «Проблема в том, что в
России нет памяти. Речь не
идет о наличии длинных ря-
дов цифр. В отделах риск-ме-
неджмента в российских бан-
ках нет пятидесятилетних
мужчин, которые помнят, что
происходило двадцать лет на-
зад с рисками на каких-то
рынках, активами. Для рос-
сийских банков все в первый
раз. Поэтому они совершают
множество ошибок».

Так что у российских бан-
ков в области РМ еще все
впереди.  СФ
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В отделах риск-менеджмента российских
банков нет пятидесятилетних мужчин, которые
помнят, что происходило двадцать лет назад 
с рисками на тех или иных рынках
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Книгу написали три партнера американского
подразделения McKinsey, что само по себе уже
рекомендация. Специализированные труды по
ценообразованию достаточно редко появляются
на полках российских книжных магазинов. Из
переводных мне известны, например, всего три
(включая рецензируемую).

В чем причина такой информационной бед-
ности, не знаю. Может быть, Майклу Портеру
все-таки удалось убедить мир, что на современ-
ном рынке ценового преимущества добиться не-
возможно. Все, чего можно достичь, снижая це-
ны,— ввязаться в ценовую войну и разрушить
отрасль. Авторы и не собираются атаковать эти
тезисы. Они утверждают, что ценового преиму-
щества умеют добиваться только единицы, что
практически невозможно компенсировать поте-
ри от снижения цен ростом продаж, и целую гла-
ву посвящают советам, как избежать войны цен.

При этом они всячески убеждают читателя,
что невнимание к уровню цен ничем не оправ-
дано. На основе анализа данных по 1200 круп-
нейшим публичным компаниям мира авторы
демонстрируют, что ценообразование — важ-
нейший рычаг воздействия на прибыль: повы-
шение цен на 1% позволяет увеличить прибыль
на 11%. Ни работа по минимизации издержек,
ни усилия, направленные на увеличение про-
даж, не дают такого потрясающего результата.
Ради него стоит попотеть. И ведь этот процент
можно найти, не пугая потребителя и не ввязы-
ваясь в войны. Одно из основных понятий, вво-
димых авторами,— каскад фактической цены.
Они показывают, что разница между прейску-
рантной и фактической ценой может достигать
иногда 25%. Это, конечно, данные не россий-
ские, но у нас, по логике вещей, амплитуда мо-
жет оказаться еще больше. Аккуратно и плано-
мерно работая с этим резервом, можно найти

тот самый волшебный процент — и пациенты
(то есть покупатели и конкуренты) при этом не
почувствуют боли.

Впрочем, каскад фактической цены — лишь
один из районов поиска, на уровне отдельной
сделки. Авторы предлагают поискать на более
высоких уровнях — в сфере товарно-рыночной
и отраслевой стратегии. Ключевые понятия
здесь — карта стоимости и линия эквивалент-
ности стоимости. На стабильном рынке, по
мнению экспертов McKinsey, цены выстраива-
ются на карте стоимости вдоль прямой, уравно-
вешивающей воспринимаемые цены и восприни-
маемые преимущества (понятия, придуманные
авторами). Авторы подробно рассказывают, как
двигаться по карте в нужном направлении. Про-
блема в том, что вместе с уровнем анализа повы-
сился и уровень абстракции. С ценами на уровне
сделки все четко, можно пощупать руками, а вот
что такое «воспринимаемое преимущество», и
понять сложно, и измерить. Чуть яснее становит-
ся, когда прочитаешь кейс в конце книги: он по
большей части и посвящен тому, как работать на
трех уровнях. Чтобы эти «воспринимаемые» ха-
рактеристики измерить, компания из кейса про-
вела анкетирование более тысячи человек. По-
нятно, для большинства наших компаний они
так абстракцией и останутся.

Впрочем, в следующих главах консультанты
возвращаются к похвальной четкости. Выпуск
нового товара? Вот алгоритм: «Делай раз, делай
два… делай шесть». Как не ввязаться в ценовую
войну? Вот семь необходимых шагов. Что такое
ценовая архитектура? Вот вам элементы дизай-
на, складывайте, как кубики. Сама по себе чет-
кость не всегда предмет ценный. В книжках про
однодневных менеджеров тоже все по полочкам
разложено. Но эти-то ребята, будем надеяться,
не зря свой хлеб в McKinsey едят. СФ

Образуя цены

ИСКУССТВОМ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНАМИ НА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ОВЛАДЕЛИ ЛИШЬ

НЕМНОГИЕ КОМПАНИИ. ВОЙТИ В ИХ ЧИСЛО НЕПРОСТО: ПЕРЕХОД ОТ САМЫХ

РАСПРОСТРАНЕННЫХ СПОСОБОВ «КАК У КОНКУРЕНТОВ» И «ИЗДЕРЖКИ ПЛЮС»

К ИЗОЩРЕННОМУ ДИЗАЙНУ ЦЕНЫ, КАК ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮТ АВТОРЫ КНИГИ «ЦЕ-

НОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО», ЗАЙМЕТ НЕМАЛО ВРЕМЕНИ. НО И БОНУСЫ ОГРОМНЫ.

Текст: Сергей Кашин
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Chevrolet Niva 
дешевеет для юрлиц
Компания «GM-АвтоВАЗ»
объявила о начале програм-
мы льготных скидок для по-
купателей Chevrolet Niva.
Программа доступна у всех
82 дилеров компании, пред-
ставленных в 59 городах Рос-
сии и двух зарубежных пред-
ставительствах (на Украине
и в Белоруссии). Теперь бла-
годаря программе юридичес-
кие лица могут получить
скидку при покупке Chev-
roletNiva для своей компа-
нии. Стоимость автомобиля
без скидки — 285 тыс. руб. в
стандартной комплектации L
и 324 тыс. руб. в комплекта-
ции люкс (GLS).

С осени 2004 года коммер-
ческим организациям предо-
ставляется скидка 8%.

Для правительственных
структур и дипломатов скид-
ка также составляет 8%.
Компании по прокату авто-
мобилей, такси, пожарные
службы, МЧС, ВС, МВД и
средства массовой информа-
ции могут рассчитывать на
скидку в размере 7%.

Как заявили в пресс-служ-
бе компании, «мы надеемся,
что подобная система скидок
будет способствовать превра-
щению Chevrolet Niva в ма-
шину для среднего и младше-
го звена управленцев в рос-
сийских компаниях и позво-
лит привлечь к нам больше

постоянных клиентов. Раз-
мер скидки может варьиро-
ваться в зависимости от коли-
чества покупаемых машин,
но колебания будут неболь-
шими — в пределах 1–1,5%».

Менеджерам предложат
новый «Фокус» 
и старый «Опель»
В ближайшее время в России
планируется выпуск еще
двух зарубежных марок ав-
томобилей. Концерн Ford
объявил о том, что в мае
2005 года собирается начать в
России производство второго
поколения модели Ford
Focus, которая была пред-
ставлена на Парижском авто-
салоне в сентябре этого года.

По словам представите-
лей компании, в апреле
2005 года планируется завер-
шить производство первого
поколения данной модели и
провести наладочные рабо-
ты, необходимые для запуска
в производство Ford Focus II.

На российском заводе бу-
дут производить автомобили
с кузовами седан, хэтчбек и
универсал. Продажи Ford
Focus II на российском рын-
ке планируется начать в ию-
ле 2005 года. Цену новой ма-
шины в представительстве
сообщить отказались.

На данный момент Ford
Focus, прежде всего из-за
своей цены (менее $12 тыс.)
и большого количества диле-
ров, является одной из са-
мых покупаемых иномарок
на российском рынке.

Объем продаж первого
поколения Ford Focus на
российском рынке в первом
полугодии 2004 года соста-
вил 12 037 автомобилей, что в
2,3 раза больше, чем годом
ранее.

Одновременно с этим
«GM-АвтоВАЗ» объявил о
начале серийного производ-
ства новой модели — седана

Chevrolet Viva, который, по
сути, является Opel Astra
предыдущего поколения.
Первые автомобили, кото-
рые сойдут с конвейера СП в
Тольятти, на 90% будут состо-
ять из импортных комплек-
тующих. Тем не менее цену
на Chevrolet Viva производи-
тели планируют удержать в
пределах 10 тыс. евро. До
конца этого года предприя-
тие планирует произвести
всего 456 автомобилей новой
модели, однако уже в следу-
ющем году через сеть рос-
сийских дилеров Chevrolet
планируется продать более
17 тыс. автомобилей.

«Газель» пошла в лизинг
Горьковский автозавод объя-
вил о начале собственных
программ реализации про-
дукции по лизингу. Машины
отдают в финансовый лизинг
под 13% годовых в валюте
сроком на 1–3 года юридиче-
ским лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, при
авансовом платеже от 20%.

Кроме того, согласно нало-
говому законодательству, ли-
зингополучатели смогут эко-
номить 10–15% от стоимости
автомобиля за счет налого-
вых льгот, присущих лизинго-
вым операциям. Программа
начала действовать с 1 сентя-
бря 2004 года после трех меся-
цев работы в тестовом режи-
ме в Нижнем Новгороде.

Как пояснил СФ пресс-се-
кретарь Горьковского автоза-
вода Сергей Луговой, «преж-
де всего речь идет о предо-
ставлении в лизинг „ГАЗе-
лей”, которые, как известно,
являются одним из самых по-
пулярных видов транспорта
малого бизнеса. Компании
часто не могут купить их в
кредит, а взять в лизинг им бу-
дет вполне доступно».

Местные поправки
к налогу на транспорт
С 1 января 2005 года сразу в
двух регионах меняются

ставки транспортного нало-
га. В Московской области
вводится новая льготная ка-
тегория налогоплательщи-
ков: организации, осуществ-
ляющие международные ав-
томобильные перевозки гру-
зов. Льготы предусматрива-
ют 40-процентное снижение
ставки транспортного нало-
га по грузовым автомобилям
мощностью свыше 250 л. с.
Сейчас предприятия платят
по 45 руб. за 1 л. с. (то есть от
11 250 руб.).

Одновременно о своем
желании изменить ставки
транспортного налога объя-
вило и Законодательное со-
брание Санкт-Петербурга,
где в первом чтении был при-
нят проект закона «О внесе-
нии дополнения в закон
Санкт-Петербурга „О транс-
портном налоге”», предло-
женный губернатором Пе-
тербурга в июле этого года.

В соответствии с проек-
том владельцы легковых ав-
томобилей с мощностью
двигателя до 100 л. с. будут
ежегодно платить 14 руб. с
каждой силы (56% от макси-
мальной ставки, предусмот-
ренной Налоговым кодек-
сом); от 100 до 150 л. с.—
28,9 руб. (82,6% от макси-
мальной ставки); от 150 до
200 л. с.— 50 руб.; от 200 до
250 л. с.— 75 руб. (по макси-
мальной ставке).

В целях поддержки авто-
транспортных предприятий
города в проекте предлагает-
ся установить ставки налога
для большегрузных автомо-
билей с мощностью двигате-
ля свыше 250 л. с. в размере
30 руб. с 1 л. с. (35,3% от мак-
симальной ставки); для гру-
зовых автомобилей мощнос-
тью от 200 до 250 л. с.—
55 руб. (84,6% от максималь-
ной ставки); для автобусов
мощностью свыше 200 л. с.—
65 руб. (65% от максималь-
ной ставки).

Принятие этого закона,
как считают в правительстве
Санкт-Петербурга, не толь-
ко позволит пополнить го-
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родскую казну на 1,774 млрд
руб., но и благоприятно по-
влияет на развитие авто-
транспортных предприятий
города.

В Москве стало на один
автосалон больше
В сентябре группа компаний
«Рольф» открыла в подмос-

ковных Химках новый тор-
гово-технический центр по
продаже и обслуживанию
автомобилей Mitsubishi,
Hyundai, Ford и Mazda. В нем
создано подразделение по
продвижению коммерчес-
ких автомобилей Ford, а так-
же специализированное на-
правление по продаже и об-
служиванию спортивных ав-

томобилей Mitsubishi Lancer
Evolution.

Это уже 15-й «рольфов-
ский» автосалон, предлагаю-
щий автомобили разных ма-
рок. Новый центр представ-
ляет собой четыре автосало-
на на 32 автомобиля, слесар-
ный цех с 63 подъемниками,
цеха агрегатного и кузовного
ремонта. В центре действует
система прямой приемки, ко-
торая позволяет клиентам
непосредственно участво-
вать в диагностике автомоби-
ля и обсуждать на месте объ-
ем, стоимость и сроки работ
с мастером-консультантом.

Парковки дорожают
С 1 января 2008 года парков-
ки в Москве существенно по-
дорожают. Мэр столицы
Юрий Лужков представил
Мосгордуме очередной, слег-
ка переписанный вариант за-
кона «О размещении авто-
транспортных средств на
территории города Москвы».
Предполагается, что уже с
1 января 2007 года оставлять
машины можно будет только
в специально отведенных ме-
стах — на стоянках, парков-
ках или в гаражах. 

С начала же 2008 года,
когда большинство водите-
лей, по замыслу столичных
властей, приучится не бро-

сать машину прямо на проез-
жей части, нарушителей
начнут штрафовать. Хозяе-
вам оставленных вне стоя-
нок транспортных средств
грозит штраф в размере
5 минимальных зарплат (на
сегодняшний день это
500 руб.). Такую же сумму
придется выложить автомо-
билистам, уличенным в не-
правильной оплате места на
парковке. Сейчас штраф со-
ставляет 0,5 МРОТ (50 руб.),
а в случае создания помехи
движения другим транс-
портным средствам — от 1 до
3 МРОТ (100–300 руб.).

Изменится и стоимость
пребывания автомобиля на
штрафстоянке. Согласно
распоряжению № 227-РЗМ
от 27 сентября 2004 первого
заместителя мэра в прави-
тельстве Москвы года Влади-
мира Ресина, с этой даты сто-
личные платные парковки,
организованные государст-
венными унитарными пред-
приятиями (ГУП), могут сами
рассчитывать и устанавли-
вать тарифы на свои услуги,
связанные с организацией
штрафных стоянок и прину-
дительным хранением ма-
шин. Поэтому вполне воз-
можно, что цены на подоб-
ные услуги в ближайшее вре-
мя вырастут. Напомним, что
сегодня эвакуация автомоби-
ля обходится в 1800 руб., а
каждый час нахождения на
спецстоянке — в 53 руб. СФ
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КАБИНЕТ. РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ БИЗНЕСА

/ обозрение рынка офисных товаров (мебель, компьютеры и оргтехника, канцтовары)
/ мнения участников рынка
/ мастер-классы ведущих дизайнеров

СДЕЛАНО В РОССИИ. Как устроен рынок офисной мебели
СВОЯ ИГРА. В чем преуспели российские производители

читайте в СФ № 40 / 25.10.2004 /

специальное обозрение

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по тел. (095)771 6184 , e-mail: reklama@sf-online.ru

В Москве будет дешевле

ездить, чем припарковаться
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Алексей Яушев, представи-
тель небольшой компании
«Балмос», занимающейся
грузоперевозками, расска-
зал, что когда его компании
потребовалось создать не-
большой парк из десяти лег-
ковых машин, он выбрал
Ford Focus. В забеге на право
перевозить двух руководите-
лей компании Nissan Primera
взял вверх над Peugeot 406 и
Volkswagen Passat.

После того как компания
разобралась с составом буду-
щего автопарка, встала зада-
ча определить форму собст-
венности машин. Разумеет-
ся, их можно было купить на
собственные средства или
взять кредит, однако, взве-
сив все «за» и «против», ком-
пания решила рассмотреть
иной вариант решения про-
блемы. «Мы колебались

между покупкой в кредит в
свою полную собственность
и оперативным лизингом»,—
поясняет Алексей Яушев.

Расчеты показали: по ли-
зингу компания ежемесячно
платила бы за Nissan на $430,
а за Renault — на $300 боль-
ше, чем если бы машина на-
ходилась в собственности
компании. Учли, казалось,
все потенциальные издерж-
ки: от стоимости бензина до
налоговых выгод. Компания
могла бы пойти даже на та-
кие траты, однако не хватило
доверия к лизингодателям.

«Обещания лизингодате-
лей взять на себя формиро-
вание парка мне лично не
показались убедительны-
ми,— рассказывает госпо-
дин Яушев.— Слишком ве-
лик риск, что о тебе просто
забудут. А ведь в отношения

с лизинговой компанией
вступают не на неделю, а на
несколько лет».

В итоге машины были
приобретены в кредит, а
один из менеджеров «Балмо-
са» стал заниматься куриро-
ванием автопарка.

Описанные события про-
исходили ранней весной
2004-го. За полгода, как ут-
верждают представители ли-
зинговых компаний, ситуа-
ция существенно измени-
лась: на рынке появились но-
вые иностранные игроки, в
результате чего ужесточи-
лась конкуренция и, как
следствие, изменились усло-
вия лизинговых схем.

Время перемен
В борьбе за клиента лизинго-
датели пошли не только на
снижение стоимости услуг
лизинга, но и на упрощение
процедуры заключения сдел-
ки (размер авансового плате-
жа во многих компаниях в
этом году снизился с 30 до
20%). Более того, они стре-
мятся взять на себя часть
проблем по обслуживанию
машин, то есть перейти на
оперативный лизинг. По сло-
вам гендиректора компании
«Hertz-Санкт-Петербург»
Олега Абрамова, «налицо
прямая зависимость между
динамикой развития бизнеса

и востребованностью авто-
мобильного лизинга: сказы-
вается то, что у отечествен-
ного бизнеса понимание тех-
нологий стало более гибким,
и он открыт для восприятия
инновационных решений.
Сами лизинговые компании
с приобретением опыта ста-
ли более профессионально
подходить к оценке и мини-
мизации рисков, многие су-
щественно упростили проце-
дуру оформления автомоби-
ля в лизинг».

Россия сейчас во многом
повторяет путь западных
стран. «Схема выглядит про-
сто,— объясняет генераль-
ный директор компании
„Пятое Колесо Менедж-
мент” Сергей Зыков.— Сна-
чала новая компания начи-
нает оплачивать сотрудни-
кам транспортные расходы,
затем покупает машины, а
когда их становится слиш-
ком много — привлекает
внешнее управление: следу-
ющие машины берутся в фи-
нансовый лизинг, а затем и в
оперативный».

Оперативным лизин-
гом — то есть предоставле-
нием по этой схеме автомо-
билей с их полным последу-
ющем обслуживанием — до
недавних пор на российском
рынке занимались лишь две
компании: Volkswagen

ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ

Российский рынок предоставления автомобилей в лизинг растет фан-
тастическими темпами — по 200% в год. С января на нем успел вырас-
ти новый сегмент — оперативный лизинг. Более того, осенью появи-
лись крупные западные игроки. Одна проблема: потенциальные кли-
енты «недостаточно хорошо понимают инновации» и боятся обмана.
Текст: Иван МАРЧУК
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СКОЛЬКО СТОИТ ЛИЗИНГ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ В МОСКВЕ
ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ/ УДОРОЖАНИЕ 

СРОК ЛИЗИНГА ЗА СРОК ЛИЗИНГА, % •

РУБ. $

РАБОТАЮЩИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ / 1 ГОД 11,05–19,05 8,3–16

В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ / 2 ГОДА 20,73–29 15,4–27

(ЗАЯВКИ РАССМАТРИВАЮТСЯ ИНОМАРКА / 2 ГОДА 21–29 15,85–26,21

3 ДНЯ И БОЛЕЕ) ИНОМАРКА / 3 ГОДА 29–49,6 22,9–39

ПРЕДЛАГАЮЩИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ / 1 ГОД 13–17 9,81–17

ЭКСПРЕСС-ЛИЗИНГ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ / 2 ГОДА 25–27 23–25,7

(ЗАЯВКИ РАССМАТРИВАЮТСЯ ИНОМАРКА / 2 ГОДА 25–27 23–29,89

1–2 ДНЯ) ИНОМАРКА / 3 ГОДА 37–45 35–48,05

• ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ С УЧЕТОМ ВНЕСЕНИЯ ЛИЗИНГОПОЛУЧА-

ТЕЛЕМ 30% АВАНСА. РАСЧЕТ УДОРОЖАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ СОБСТВЕННОЙ ЛИЗИНГОВОЙ

КОМПАНИИ. // ПО ДАННЫМ КОМПАНИИ «АВТОМИР»
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Group Finance и «Кельвин»
(«Рольф-Лизинг»).

— Изначально «Рольф-
Лизинг» занимался прока-
том машин, но в 1998 году, с
выходом закона о лизинге,
компания перепрофилиро-
валась исключительно на не-
го,— рассказывает руково-
дитель отдела продаж Алек-

сей Куликов.— Мы работа-
ем со всеми марками, пред-
ставленными в группе ком-
паний «Рольф» (Mitsubishi,
Audi, Mazda, Volvo, Ford,
Hyundai). Мы считаем, что
оперативный лизинг пер-
спективнее финансового: он
позволяет нашим клиентам
не думать о проблемах авто-
парка и сосредоточиться на
решении своих профильных
задач. Правда, услуга эта не
самая дешевая. Так, при фи-
нансовом лизинге абстракт-
ный автомобиль по цене
$10 тыс. дорожает на 12%, а
при оперативном лизинге —
на все 70%. Правда, тут следу-
ет учитывать и то, что в стои-
мость финансового лизинга
не входит ремонт, замена ре-
зины и страховка. Пока с на-
ми сотрудничают в основном
западные компании, при-
выкшие к этому виду услуг. 

Нынешней осенью на оте-
чественный рынок автомо-
бильного лизинга пришла
крупная французская ком-
пания ALD.

— После изучения рос-
сийского рынка мы пришли
к выводу, что он созрел для
оперативного лизинга,—
рассказывает замдиректора
по операциям компании ALD
Алексей Володин.— Основ-
ными объектами лизинга в
России все равно выступают
машины уровня Ford и
Renault, на которых ездят ря-
довые сотрудники и низшая
прослойка менеджеров. Опе-
ративный лизинг, конечно,
дороже финансового, хотя
сравнивать их не совсем кор-
ректно: стоимость первого
складывается только из пла-
номерных платежей за ма-
шины. Что же касается опе-
ративного лизинга, то здесь
расходы рассчитываются по
двум группам: выплаты цены
автомобиля за вычетом оста-
точной стоимости (машина
вернется к лизингодателям)
и затрат на обслуживание,
страховку, ремонт. Поэтому
итоговая цена сильно варьи-
руется. Каждый раз это раз-
ная величина. Например, це-

на оперативного лизинга мо-
жет колебаться в зависимос-
ти от того, какой пробег за-
кладывается на машину, в ка-
ком регионе ее будут исполь-
зовать, двигатель какого объ-
ема на ней установлен и ка-
кие тормоза.

Пока услуги ALD несколь-
ко дороже, чем в среднем
по рынку (где-то на 7–12%),
и российские компании не
сильно обеспокоены прихо-
дом иностранных конку-
рентов.

— Думаю, что наши пред-
ложения сейчас более при-
влекательны,— комментиру-
ет ситуацию Алексей Кули-
ков.— Все дело в том, что мы
работаем в системе группы
компаний: поэтому мы мо-
жем предложить клиентам
более гибкие условия. На-
пример, всегда можем предо-
ставить машину на время
длительного ремонта, сде-
лать чуть большую скидку на
сервисное обслуживание че-
рез свой центр для клиента, с
которым нас связывают дли-
тельные отношения.

Эту точку зрения разделя-
ет и заместитель гендиректо-
ра Volkswagen Group Finance
Владимир Мартюков: «Что-
бы „обыграть” западные схе-
мы в России, нужно полгода-
год, да и рынок здесь на-
столько велик, что места по-
ка хватает всем».

Однако иностранцы счи-
тают, что конкурентные пре-
имущества на их стороне.

— Такие компании, как
наша, выгодно отличаются
от уже присутствующих на
российском рынке хотя бы
тем, что не привязаны к ка-
ким-либо конкретным брэн-
дам,— говорит представи-
тель ALD.— Мы готовы вы-
дать нашим клиентам под
ключ практически любую
машину и взять на себя ее
обслуживание целиком. У
нас достаточно большой
опыт по работе с лизинговы-
ми схемами, который опира-
ется на практику, применяе-
мую в Западной Европе.

Проблемы роста
По мнению профессиональ-
ных управленцев автомо-
бильными парками, ситуа-
ция с оперативным лизин-
гом на данный момент дале-
ко не так безоблачна, как ее
рисуют представители ли-
зинговых компаний. Эта ус-
луга пока мало доступна в ре-
гионах, где плохо развита
сеть сервисных центров.
«Выйти на рынок оператив-
ного лизинга можно прежде
всего через сервис»,— счи-
тает господин Мартюков из
Volkswagen Group Finance.

— Сейчас мы работаем
только в тех регионах, где
есть наши сервисные цент-
ры,— рассказывает Алексей
Куликов из «Рольф-ли-
зинг».— Рисковать и начи-
нать работу с другими серви-
сами мы не хотим, поэтому
сотрудничаем исключитель-
но со своими. Развитие ли-
зинговых схем в регионах
происходит только парал-
лельно развитию сервисных
центров и дилерских сетей.

Однако наличие разветв-
ленной сети по обслужива-
нию автомобилей — не самое
большое препятствие к раз-
витию лизинга автомобилей в
России. Главная трудность —
недоверие потенциальных
клиентов к лизингодателям:
у них всегда остается опасе-
ние, что лизингодатель со
временем начнет увеличи-
вать плату за поддержание ав-
топарка в норме, и она станет
непропорционально высокой
по отношению к среднеры-
ночным ценам. Возникает эф-
фект полной зависимости ав-
топарка от лизингодателя, ко-
торый волен варьировать сто-
имость своих услуг, со време-
нем все больше ее увеличи-
вая. Конечно, можно забрать
часть функций у лизингода-
теля (если это предусмотрено
договором), но такая проце-
дура долгая и достаточно до-
рогостоящая.

Особенно велик риск для
тех компаний, которые рас-
полагают крупным парком
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автомобилей, но не имеют
возможности следить за рас-
ходами по каждой машине.
Управляющие компании ре-
комендуют при больших ав-
топарках работать не с одной,
а с несколькими лизинговы-
ми компаниями — чтобы все-
гда можно было сравнить сто-
имость их услуг. Тем более,
что брать в лизинг 100 машин
у одной компании нет ника-
кого экономического смысла.

— Как правило, макси-
мальная скидка (около 15%)
достигается, когда в лизинг
берутся 50–60 машин,—
рассказывает Сергей Зыков
из «Пятого Колеса Менедж-
мент».— Дальше скидка не
растет. Поэтому при форми-
ровании крупного автопарка
рекомендуется брать маши-
ны в лизинг у нескольких
компаний, таким образом
сохраняя скидку и имея воз-
можность пригрозить пре-
кращением сотрудничества
в случае повышения цен од-
ной из компаний по сравне-
нию с другими. 

Главным недостатком опе-
ративного лизинга остается
его молодость. По этой при-
чине сложно говорить не

только о стандартах и уровне
обслуживания, но даже о це-
не и дополнительных опциях.
«Пока мы не знаем твердо,
как именно будем работать
на местах. Где-то, возможно,
придется оставлять своего
флит-менеджера, а где-то бу-
дет достаточно поддерживать
телефонный контакт с руко-
водством компании — точно
я еще не могу сказать»,—
признается Алексей Володин.

Руководитель дирекции
корпоративных продаж
группы компаний «Автомир»
Алексей Поспелов считает,
что говорить о создании рын-
ка оперативного лизинга
в России вообще пока рано. 

— Можно говорить о под-
готовке к формированию
рынка оперативного лизин-
га,— объясняет господин По-
спелов.— Мы также идем по
пути расширения сферы ус-
луг для наших клиентов. На-
чали ставить машины на
учет в ГИБДД, подготовили
предложения по хранению
резины, переброске машин
в регионы, предоставлению
машин-замен на время ре-
монта. Пока такие предложе-
ния находят спрос в основ-

ном у компаний с западным
капиталом. Вот только что
подготовили предложение
для Danon — машины рядо-
вых сотрудников уходят в
финансовый лизинг, а для
высшего звена менеджеров
есть и обменные машины,
и включенный сервис, и дру-
гие возможности. В целом,
чтобы начать эффективно
пользоваться таким инстру-
ментом, как оперативный ли-
зинг, должна появиться осо-
бая культура. Пока же неред-
ки случаи, когда приходит
компания и заявляет, что ее
машины проходят в год
33 тыс. км, а при проверке
оказывается, что 55 тыс. По-
этому даже такую на первый
взгляд простую западную
норму, как ограничение по
километражу, в России пока
ввести очень трудно. Следо-
вательно, лизингодателям
приходиться брать на себя
дополнительные риски, свя-
занные с поддержанием в
норме автопарка.

Налицо факт взаимного
недоверия между лизингода-
телями и лизингополучателя-
ми. Ни те, ни другие до конца
еще не готовы к полному пе-

реходу на оперативные ли-
зинговые схемы. Впрочем,
цифры говорят, что тенден-
ция роста этого рынка про-
слеживается достаточно яв-
но. По итогам прошлого года
увеличение количества ли-
зинговых сделок по легко-
вым и малотоннажным авто-
мобилям составило 214%, по
грузовым — 86%. В этом году,
как считают лизингодатели,
цифры станут еще больше. 

По оценкам компании
Volkswagen Group Finance,
общий объем лизинговых
сделок в России составляет
порядка $2–2,5 млрд (с уче-
том сделок по оборудова-
нию). Чтобы понять, насколь-
ко это мало, можно посмот-
реть на другие цифры: в Рос-
сии из продаваемых новых
машин только 4–5% приоб-
ретаются в лизинг (для срав-
нения: эта цифра в США ко-
леблется в пределах 40–50%,
а в Польше составляет поряд-
ка 80%). В целом же доля ли-
зинга в общем объеме приоб-
ретаемых основных средств
составляет 9–15%. В Европе
она приближается к к 40%,
а в США и Великобритании
превышает 60%. СФ
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Существует несколько вариантов формирования корпоративного
автопарка: покупка автомобилей, аренда, кредит, финансовый и
оперативный лизинг.
Вариант экономии при покупке машин в кредит только один — получе-
ние скидки в салоне. Крупным корпоративным клиентам, приобретаю-
щим сразу несколько десятков машин, могут предоставить скидку до
20% или улучшить условия кредитования.
Все вопросы по эксплуатации автопарка ложатся в этом случае на пле-
чи покупателя. Ему придется или обзаводиться своей автотранспорт-
ной службой, или приводить в компанию внешнего управляющего.
Арендой корпоративных машин в основном пользуются представи-
тельства иностранных компаний. Ставки аренды для юрлиц сравни-
мы со ставками аренды машин с водителями по Москве на длитель-
ный срок (например, Mitsubishi Carisma — $60–70 в день). В этом
случае арендная компания полностью берет на себя все вопросы по
содержанию парка: от парковки до предоставления водителя и под-
гона автомобиля ежедневно в нужное место.
Финансовый лизинг вполне сравним с арендой — стоимость авто-
мобиля выплачивается частями планомерно по всему сроку лизин-
га (от 1 до 4 лет). Однако лизинг обладает рядом важных преиму-
ществ: значительно уменьшается налогооблагаемая база предпри-
ятия из-за того, что автомобиль не числится на его балансе, а фор-
мально остается собственностью лизингодателя (экономится налог

на имущество и прибыль), также применяются схемы ускоренной
амортизации, что невозможно в случае покупки автомобиля в кре-
дит. Ускоренная амортизация позволяет компании быстрее списать
основные средства на затраты и тем самым вывести их из налого-
облагаемой базы. Кроме того, при финансовом лизинге лизингода-
тель берет на себя постановку транспортного средства на учет и его
регистрацию в ГИБДД. Но содержание парка в этом случае все рав-
но остается проблемой компании.
Оперативный лизинг успешно совмещает в себе преимущества фи-
нансового лизинга и внешнего управления. При оперативном лизин-
ге машина не просто остается на балансе лизинговой компании —
лизингодатель продолжает осуществлять сервисное, технологичес-
кое, административное и логистическое обслуживание. Кроме вы-
шеперечисленных налоговых преимуществ, лизингодатель контро-
лирует сервисное обслуживание, постановку на учет, ремонт маши-
ны, ее заправку, а иногда даже парковку. Как правило, лизинговая
компания тесно сотрудничает со многими автосалонами и получает
для своей клиентуры скидки на автомобили и страховку. Ставка опе-
ративного лизинга существенно выше финансового. Цена машины в
этом случае складывается из двух составляющих: суммы погашения
стоимости машины и цены ее содержания, которая может варьиро-
ваться в зависимости от объема ремонтных и сервисных работ, а
также пробега машины.

ВАРИАНТЫ СОБСТВЕННОСТИ
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Как подсчитали западные
специалисты, автомобилю в
современном большом горо-
де нужно 2,1 машиноместа
для стоянки в течение дня:
одно — у дома, одно — у ра-
боты, остальное — для разъ-
ездов в течение дня. И если
территории дворов худо-
бедно хватает для ночной
«домашней» парковки трех
миллионов зарегистриро-
ванных в Москве автомоби-
лей, то со стоянкой в рабо-
чее время в столице — ката-
строфа. Оборудованных и
цивилизованных машино-
мест в городе — меньше сот-
ни тысяч.

Кризис усугубляется вы-
сокой концентрацией офи-
сов в центре города — исто-
рически наименее приспо-
собленной к современным
требованиям транспортной
инфраструктуры части
Москвы.

Между тем для ряда видов
бизнеса наличие парковки у
входа — залог даже не ус-
пешности, но выживания,
например, для ресторанов
или ориентированных на об-
служивание частных лиц от-
делений банков.

«Наличие парковки повы-
шает привлекательность
компании для клиентов, поз-

воляет выстроить более пра-
вильные с ними отношения.
Удобство, которое дает нали-
чие парковки,— сильный ин-
струмент, который позволя-
ет повысить лояльность по-
сетителей»,— считает PR-ди-
ректор риэлтерской компа-
нии Vesco Realty Максим Ка-

рапетов.

Большинство опрошен-
ных СФ представителей,
ориентированных на работу
с физическими лицами ви-
дов бизнеса, как ни странно,
предпочитают игнориро-
вать эту проблему, потому
что она представляется им
неразрешимым в принципе

«стихийным бедствием».
Если до нее руки и доходят,
то часто из-за нужд собст-
венных сотрудников. Сто-
янку для клиентов устраива-
ют лишь в исключительных
случаях.

Так, расположенному на
центральной улице Петров-
ка главному офису Пробиз-
несбанка пришлось отка-
заться от строительства спе-
циальной гостевой парков-
ки: рядовые клиенты вынуж-
дены оставлять свои маши-
ны где придется. В порядке
исключения работают лишь
с VIP-клиентами. «Перед
приездом важного клиента в

ПАРКОВАЯ ЗОНА

Наличие парковки возле офиса в современном мегаполисе превра-
щается в залог выживания бизнеса. Дело не в том, что генеральные
директора при наличии удобной стоянки возле офиса работают эффек-
тивнее, сколько в удобстве для клиентов. Удобство это, разумеется,
стоит дорого. Но есть ряд способов организовать парковку за разум-
ные деньги.  — Текст: Лев БЫСТРОВ
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Западные стандарты строительства офисных зданий и бизнес-
центров базируются на следующей формуле: каждые 40–50 кв. м
офисной площади должны быть обеспечены как минимум одним
машиноместом на открытой парковке рядом со зданием или в под-
земном паркинге. Это соотношение принято считать эталоном во
всем мире.
Обходится такое удовольствие недешево. В США себестоимость
строительства одного машиноместа на открытой парковке доходит
до $900, под землей — до $12 тыс. Сэкономить не получится: соглас-
но американским нормам, владелец здания должен организовать
одно парковочное место для автомобиля, два места для мотоциклов
и два для велосипедов на каждые 100 кв. м площади здания.
В большинстве стран Евросоюза час стоянки на муниципальной
парковке обходится в 1 евро. В Норвегии час стоянки на муници-
пальной парковке днем стоит 60 крон (около $9), вечером в полто-
ра раза дороже. В Канаде за 15 минут пользования такой парков-
кой придется заплатить 75 центов. Чем дольше стоишь, тем выгод-

нее становится тариф: 12 часов стоянки обойдутся примерно в
8 канадских долларов.
Компании, которые в силу неких причин не имеют собственной
парковки, иногда идут на необычные меры по привлечению посе-
тителей. Например, в Майами владельцы расположенных рядом
магазинов и увеселительных заведений наняли специального че-
ловека, который разъезжает на роликах и оплачивает за клиен-
тов стоянку автомобилей.
Немецкий предприниматель Герхард Хааг, живущий в США, пред-
ложил еще один вариант решения проблемы — высокотехноло-
гичный. С виду это обычный многоэтажный паркинг, но внутри у
него сложная система лифтов. Клиент подъезжает к свободному
входу и паркует машину на специальной платформе, которая на-
правляет автомобиль в свободный отсек. Владелец машины полу-
чает талон, на основании которого потом получит назад родной ав-
томобиль. Сейчас над реализацией этого проекта работают три
независимые американские компании.

СТОЯНКА ЗА ГРАНИЦЕЙ
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банк автослужба специально
„зачищает” место возле вхо-
да на служебной стоянке»,—
рассказал начальник авто-
транспортной службы Про-
бизнесбанка Игорь Ильин.

В центре
Чтобы решить проблему
парковки автомобилей сво-
их сотрудников, в банке хо-
тели взять необходимую для
этих целей землю в аренду.
Однако в центре города все
подходящие территории
уже закреплены за государ-
ственными унитарными
предприятиями (ГУП), кото-
рые сдают их в субаренду.
«Мы заключили договор суб-
аренды на восемь машино-
мест с ГУП „Доринвест”, ко-
торое, в свою очередь, арен-
дует землю у правительства
города»,— рассказал Ильин.
На оформление договора
ушло немногим больше двух
недель.

За два-три дня оформить
понравившийся уголок в
центре в съемное парковоч-
ное хозяйство можно через
тот же механизм субаренды
через другое ГУП — «Город-
скую службу платных парко-
вок» (ГУП ГСПП), которое
владеет правами на 8006 ма-
шиномест.

Месячная стоимость суб-
аренды одного парковочного
места на муниципальной
парковке, по словам замес-
тителя генерального дирек-
тора ГУП ГСПП Владимира

Клушина, начинается от
2000 руб.

Рассчитывается она по
особой методике, в которой
учитывается «важность и по-
тенциальная доходность
парковочного места для го-
рода», расположение и за-
грузка ближайших улиц.
«Все зависит от того, где рас-
положена парковка, на-
сколько велика ее загрузка,
насколько интенсивно дви-
жение в этом районе горо-
да»,— подытожил Владимир
Клушин. От этого же зави-
сит и количество мест, кото-

рые могут выделить на муни-
ципальной парковке.

Арендовать место для
парковки можно и у других,
частных компаний. Этим
способом обеспечения рядо-
вых сотрудников местами
для стоянки автомобилей
воспользовался Ситибанк
возле одного из своих отде-
лений. «Мы заключили дого-
вор с гостиницей „Пекин”,
которая имеет собственный
паркинг,— рассказывает за-
меститель начальника адми-
нистративно-хозяйственно-
го отдела Ситибанка Антон

Матвеев,— и арендовали для
автомобилей своих сотруд-
ников 25 машиномест». При
этом деньги за аренду парко-
вочных мест банк вычитает
из зарплаты сотрудников,
пожелавших пользоваться
этим благом. Стоит аренда
парковки в центре города
немного меньше одноком-
натной квартиры на окраи-
не — от $300 в месяц.

Из-за дороговизны и
сложности организации соб-
ственной парковки в центре
города многие компании ре-
шаются на самовольное ог-
раждение прилегающей тер-
ритории, «отвоевывая» для
себя несколько машиномест.
На такие меры они идут из-
за имиджевых соображе-
ний, руководствуясь тем, что
удобство клиентов и пре-
стиж важнее потенциально-
го наказания. Штраф за та-
кое самоуправство составля-
ет всего лишь 5 тыс. руб.
В «тяжелых случаях» (когда
захваченные машиноместа
огорожены вкопанными ко-
лышками) — 10 тыс. руб.

Наложить его могут толь-
ко специальные проверяю-
щие комиссии, которые не-
часто ездят по району. По
словам члена гаражной ко-
миссии района Якиманка
Александра Дорошенко,

«все, чем заканчиваются та-

кие инспекции,— это кон-
фискация ограждения. Да и
то, когда не видно хозяев».
Даже в случае выдачи стро-
гих предписаний не зани-
мать городскую землю, по
словам чиновника, компа-
нии не реагируют.

«Мы предпочитаем идти
на риск штрафа, поскольку
наша заинтересованность в
стоянке носит гибкий харак-
тер. Она нам почти не нужна
утром и очень нужна вече-
ром. Поэтому нет никакого
смысла брать в аренду, на-

пример, два места, которые
бы нас удовлетворили утром,
и расточительно брать де-
сять, которые нам нужны ве-
чером»,— рассказал СФ Сер-
гей, администратор одного
из расположенных в районе
Остоженки ресторанов
класса premium.

На конфликт с законом
особо нуждающихся в пар-
ковочных местах вынуждает
идти еще и то, что в ряде слу-
чаев доказать факт самоволь-
ной организации стоянки
фактически невозможно.
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Дело происходит по следую-
щей схеме: на улице около
входа в здание стоит сотруд-
ник, нет никаких специаль-
ных знаков или ограждений,
не взимается плата за пар-
ковку. Официально сотруд-
ник просто вежливо просит
«чужих» автомобилистов
отъехать, а «своим» помогает
припарковаться. Формально
придраться не к чему. Ком-
ментировать подобную ситу-
ацию компании, разумеется,
отказываются, но в неофи-
циальных разговорах выска-
зывают такую точку зрения,
что «никому не запрещается
просить отъехать случайные
автомобили».

На окраине
Гораздо меньше конфликтов
возникает, когда компании
решают организовать пар-
ковку за пределами цент-
ра — там достаточно много
земли. Существует два реше-
ния: строительство или обо-
рудование парковки на арен-
дованной у города земле.

Вероятно, самое техноло-
гически верное решение для
компании, озаботившейся
стоянкой для своих сотруд-

ников и клиентов,— ее пост-
роить: автомобили на под-
земной стоянке находятся в
безопасности, а условия хра-
нения близки к идеальным.

Оно же — самое трудоем-
кое и самое дорогое, по-
скольку предполагает, что
парковка заложена в проект
здания, как того требуют
столичные строительные
нормативы.

«Если строительство под-
земного паркинга позволя-
ют геологические условия,
то компании предстоит
пройти около 250 инстанций
согласования проекта строи-
тельства, на что может уйти
до трех лет»,— утверждает
эксперт, главный инженер
Московской строительной
компании Александр Глаго-

лев. Себестоимость одного
машиноместа при строи-
тельстве одноярусной под-
земной 20-местной парков-
ки начинается от $500 и мо-
жет достигать $15 тыс.

Поэтому дешевле и быст-
рее организовать парковку
на прилегающей к офису
территории. Вариантов раз-
вития событий для законо-
послушных фирм два: арен-

довать необходимую пло-
щадь у города или, если вы
уже арендуете землю под
принадлежащим вам здани-
ем, внести изменения в су-
ществующий договор с
Московским земельным ко-
митетом.

«Поскольку здание банка
находится в нашей собст-
венности, а прилегающая к
нему территория взята в
аренду, мы с легкостью орга-
низовали парковку на 35 ма-
шиномест во дворе здания.
Там размещаются служеб-
ные автомобили вице-пре-
зидентов банка, иностран-
ных сотрудников и автомо-
били для офисных нужд»,—
говорит Антон Матвеев из
Ситибанка.

Легкость организации
парковки относительна: в
обоих случаях необходимо
пройти ряд согласований в
инстанциях от гаражной ко-
миссии районной управы до
Московского городского ко-
митета по архитектуре. Путь
займет три-четыре месяца
(подробнее см. вынос).

Если вы собираетесь уст-
раивать стоянку на уже
арендованной земле, то сбо-

ры за переоформление дого-
вора будут незначительны-
ми. Иначе придется платить
по утвержденной правитель-
ством города формуле: базо-
вая ставка аренды земли в
Москве (180 тыс. руб.) пере-
множается на площадь уча-
стка в гектарах, зональный
коэффициент и коэффици-
ент инфляции (4,32). Таким
образом, аренда участка
земли под служебную пар-
ковку площадью 150 кв. м
(10 машиномест) в центре го-
рода с зональным коэффи-
циентом 1,09 (на Тимирязев-
ской) обойдется в 14 тыс.
руб. в год.

В любом случае придется
потратиться на обустройст-
во стоянки: пара перенос-
ных столбиков, которыми
обозначается машиноместо,
стоит в среднем 5 тыс. руб.
Все остальное мелочи: метр
стальной цепи — 150 руб.,
краска для разметки —
300 руб. за один метр вместе
с покраской. Изготовление
знака стоянки обойдется в
800–900 руб., а табличка
«Только для служебных ав-
томобилей» стоит порядка
400 руб. СФ
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Долгий путь начинается в гаражной комиссии районной управы —
нужно представить заявление о своем желании получить земельный
участок в аренду. Вместе с ним необходим документ, подтверждаю-
щий право осуществления деятельности (копию лицензии), инфор-
мацию о том, в каком виде собственности находится здание или по-
мещение офиса — собственность, аренда или субаренда, копии до-
кументов о регистрации компании в налоговых органах.
Кроме того, в пакет документов обязательно должна входить выпис-
ка о том, сколько автомобилей находится на балансе организации.
Если компания арендует автомобили, необходимо представить ко-
пии договоров аренды. При условии что парковка нужна для гостей,
вам выдадут не более 10 мест. Наконец, последний пункт — карта-
схема местности вокруг офиса с нанесенными на него местами пар-
ковки, на которые компания претендует.
Гаражная комиссия рассматривает поступающие заявления раз в
месяц на плановом заседании. Ее одобрение проекта станет только
первым шагом в создании собственной офисной парковки.
Следующий шаг — со всеми документами и письменным одобрением
от гаражной комиссии проект отправится на межведомственную ко-
миссию префектуры округа, которая также собирается раз в месяц.
Если ответ этой комиссии также положительный, то проект отправля-
ется на согласование в различные инстанции правительства Москвы. 

Первым предложение о парковке рассматривает Москомархитекту-
ры. Официально он должен изучить возможность реализации проек-
та, исходя из концепции развития города. В случае если запрашива-
емый земельный участок попадает на территорию перспективной
застройки, проект могут полностью запретить или сдать землю в
аренду только до начала строительства.
Кроме того, городская комиссия по парковочной деятельности тоже
должна согласовать проект. Опять же, если участок попадает на ули-
цы, которые отведены под будущее строительство перехватываю-
щих или иных муниципальных парковок, проект отклонят.
Кроме того, добро должны дать пожарные службы, СЭС и отдел под-
земных сооружений города Москвы. Наконец, последним вступает
Москомприроды, который должен проверить, не затрагивает ли бу-
дущая парковка газон или дворовые территории.
Если все подписи получены, то заключение приходит обратно в упра-
ву района, а затем в префектуру на второе заседание межведомст-
венной комиссии.
По решению комиссии Московскому земельному комитету поручает-
ся подготовить распоряжение префекта округа о выделении и за-
креплении запрашиваемого участка за организацией на срок арен-
ды от одного года до трех лет. Договор об аренде земельного участка
заключается в Москомземе.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА МАШИНОМЕСТОМ
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дневник наблюдений цифры

£ 115 тыс.
— такова минимальная цена
билета на частный космичес-
кий корабль, который собира-
ется запустить на орбиту вла-
делец корпорации Virgin Ри-
чард Брэнсон. Всего Брэнсон
инвестирует $100 млн в про-
ект строительства пяти пяти-
местных космических аппара-
тов. Ожидается, что в период
с 2007 по 2012 годы Virgin от-
правит в космос 3 тыс. турис-
тов. В дальнейшем компания
планирует снижать цену биле-
тов, чтобы сделать космичес-
кий туризм более доступным.
Ричард Брэнсон уже подпи-
сал контракт, согласно кото-
рому космические корабли
для Virgin будет разрабаты-
вать и производить амери-
канская компания Mojave
Aerospace Ventures, принад-
лежащая совладельцу
Microsoft Полу Аллену. Прото-
типом космических кораблей
Virgin станет аппарат
ShipOne, изготовленный
Mojave Aerospace Ventures.
Это один из 20 проектов,
соревнующихся за премию
Ansari X-Prize в $10 млн. Пре-
мия достанется компании, ко-

торая первой отправит аппа-
рат с тремя пассажирами на
высоту 100 км и повторит
этот полет в течение двух не-
дель. ShipOne уже совершил
первый успешный полет в ию-
не этого года. Сейчас Mojave
Aerospace Ventures намерена
завоевать премию, совершив
два запуска подряд.

60 млн
китайских комсомольцев по-
лучат музыкальные и видео-
материалы, которые компа-
ния Walt Disney предоставит
для нескольких тысяч двор-
цов молодежи в Китае. Под-
писав соглашение с Китай-
ской коммунистической орга-
низацией молодежи, Disney
начала рекламную кампанию
своего первого развлека-
тельного комплекса в Китае,
который должен открыться
в конце 2005-го — начале
2006 года в Гонконге.
Медиаимперия Disney сейчас
переживает стагнацию: при-
быль от парков аттракционов
и телеканалов падает, анима-
ционные фильмы не имеют
коммерческого успеха, а ге-
неральный директор и пред-

седатель совета директоров
Walt Disney Майкл Эйснер не-
давно заявил об уходе в от-
ставку. Возможно, проникно-
вение на новые быстрорасту-
щие рынки поможет компа-
нии хотя бы отчасти попра-
вить ситуацию.

1000 дней
миновало с того момента,
когда 12 стран Евросоюза пе-
решли на единую валюту. По
данным Европейского цент-
рального банка, сейчас в ко-
шельках европейцев находит-
ся около 9 млрд банкнот
на сумму 460 млрд евро,
а также 53 млрд мелких мо-
нет на 14,8 млрд евро.
В отличие от жителей Европы
российские граждане отдают
предпочтение доллару. По
данным Банка России, в авгу-
сте операции с наличными ев-
ро составили не более 30% от
общего объема операций
с наличной валютой. Банкиры
полагают, что пик спроса на
евро в России прошел. Глав-
ный экономист Альфа-банка
Наталия Орлова считает, что
рынок рубль/евро в России
остается недостаточно лик-
видным. По депозитам в евро
банки платят на 1–2% ниже,
чем по долларовым вкладам.
На биржевом рынке контрак-
ты, заключаемые в европей-
ской валюте, составляют все-
го 5% от оборота торгов.

10 645 
мобильных телефонов прихо-
дится на 10 тыс. жителей Тай-
ваня — самой «мобильной»
страны, по версии International
Telecommunication Union (ITU).
В тройку лидеров, по данным
ITU, также входят Люксем-
бург — еще одна страна, где
количество мобильников пре-
вышает число жителей
(10 134 сотовых аппарата
на 10 тыс. человек) и Гонконг
(9298 телефонов на каждые
10 тыс. человек). Большинство

мест в первой двадцатке спис-
ка занимают европейские
страны. Япония с показателем
6211 аппаратов на 10 тыс. жи-
телей и США (4881 телефон
на 10 тыс. человек) занимают 
26-ю и 29-ю позиции соответ-
ственно. На последних строч-
ках списка значатся Индоне-
зия, Вьетнам, Камбоджа, Лаос
и Мьянма — в последней сте-
пень проникновения мобиль-
ной связи в массы составляет
три сотовых аппарата на
10 тыс. жителей. Россия, по ко-
торой авторам исследования
не удалось получить статисти-
ки, в списках не значится.
Между тем, по независимым
оценкам, в настоящий момент
на 10 тыс. россиян приходится
около 2448 телефонов — та-
ким образом, Россия должна
оказаться в списке ITU на 37-м
месте, между Мексикой и Фи-
липпинами.

7 наград 
из 19 возможных в ежегод-
ной премии Media & Marketing
Awards, проводимой издани-
ем Media & Marketing Europe
среди крупнейших сетевых
агентств, завоевало агенст-
во ZenithOptimedia (входит
в четвертую по величине
в мире французскую комму-
никационную группу Publicis).
ZenithOptimedia признано
жюри лучшим медийным
агентством 2004 года. Четы-
ре из семи полученных в этом
году наград (в номинациях
«Лучшая медиакампания го-
да», «Лучшая медиакампания
на носителях наружной рекла-
мы», «Лучшая медиакампа-
ния в категории „Путешест-
вия и отдых”» и «Лучшая меди-
акампания с использовани-
ем нестандартных средств
коммуникации») агентству
ZenithOptimedia принесла ра-
бота над рекламной кампани-
ей London is Closer для British
Airways, созданная совмест-
но с креативным агентством
M&C Saatchi, также входя-
щим в группу Publicis. СФ
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Читайте в следующем номере
(в продаже с 11 октября)

[разговор
номера]
Интервью с генеральным
директором Temtrade
Distribution Отто Йохемсом

Секретфирмы

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

[частная
практика]
Как Масяня превратила
увлечение в серьезный бизнес

[лаборатория]
Как направить энергию
оригиналов в правильное русло

[тема номера]
Как бороться с инсайдерами
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