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Гонг Гонконга
Ворота в лучшую из экономических моделей мира

Урок менеджмента от компании «Москва Ре»

Зачем «Агрос» так тщательно изучил 64 рынка

Чего не хватает бизнес-школе Оксфордского университета
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«Конкуренты просто проецируют на нас свои комплексы и опасе-
ния. Ибо мы уверены в том, что именно „Мириталь” и выживет.
Так выжили в свое время Toyota и другие ребята, ориентировав-
шиеся на массмаркет, а не на микросегменты, занимающие по
1% рынка. Я не собираюсь быть заложником 1% богатых людей,
которые сами толком не знают, чего хотят. Как Volkswagen создал
машину для народа, так и мы делаем пельмени для народа»

«Китайцы всегда рады на-
житься на иностранце.
С гонконгской компанией
все по-другому. Они для
местных те же китайцы.
С ними, как с европейца-
ми, уже не обойдешься»

«Нам тяжело было начать
кредитную историю с нуля,
ведь закладывать было
нечего. Все три года стро-
ительства мы постоянно
что-то покупали для заво-
да и тут же закладывали»

«Я почувствовал себя ка-
питаном, который не от-
следит течь в трюме, ес-
ли команда будет о ней
молчать. А она будет мол-
чать, если бить ее по баш-
ке за любую провинность»

«Бизнес-школа Said Окс-
фордского университета
все больше напоминает
умного цыпленка, кото-
рый пытается разбить 
золотую скорлупу и тут 
же ее отбросить»

Секрет фирмы
21 марта – 27 марта  №11 (98)
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Фрадков проспорил 
Кудрину НДС

Ожидаемого предпринимателями
снижения НДС до 13% в ближай-
шее время не произойдет. Вза-
мен бизнесменов ожидают куда
менее серьезные налоговые по-
слабления.

Представители Минфина
во главе с Алексеем Кудриным
настояли на своем: как мини-
мум до 2008 года ставка нало-
га на добавленную стоимость
(НДС) останется прежней —
18%. При этом сохранится
льготная ставка налога в 10%.
За снижение ставки НДС до
13% к 2007 году выступал пре-
мьер Михаил Фрадков. Пре-
мьер посчитал, что столь ради-
кальное снижение будет спо-
собствовать экономическому
росту и удвоению ВВП. Либе-
ральные же министры, наобо-
рот, утверждали, что вначале
надо улучшить систему налого-
вого администрирования
и лишь затем можно постепен-
но уменьшать ставку НДС,
но не более чем до 15%. По
мнению же главы Минфина
Алексея Кудрина и ряда экс-
пертов, снижение НДС по сце-
нарию Фрадкова даст кратко-
временный позитивный эф-
фект, но в результате приведет
к огромному дефициту бюдже-
та, росту инфляции и дисбалан-
су экономики. Под давлением
этих аргументов премьер все-
таки уступил, признав, что
«ставку НДС обсуждать пока
бессмысленно, сначала надо
улучшить налоговое админист-
рирование». В результате было
решено не трогать НДС в тече-
ние ближайших трех лет.
Таким образом, стремление
чиновников сохранить ста-
бильность экономики похоро-
нило надежды предпринима-
телей на резкое уменьшение
фискального бремени. Прав-
да, взамен правительство
предложило бизнесу ряд
смягчающих поправок.
С 1 января 2006 года пред-
приятиям позволят списы-
вать расходы на НИОКР и до
10% издержек на вводимое

в строй оборудование, а часть
прибыли направлять на по-
крытие убытков в предыду-
щие годы. С 2007 года бизне-
су разрешат перейти на уве-
домительный порядок возме-
щения НДС при экспорте.
А для компаний, которые за-
нимаются капитальным стро-
ительством, возмещение НДС
будет ускорено.
Впрочем, вряд ли эти меры
могут оправдать ожидания
бизнесменов относительно
снижения налоговой нагруз-
ки. «Все это совсем не глав-
ное»,— полагает директор
экономических программ «Де-
ловой России» Андрей Неве-
деев. По его мнению, прави-
тельство должно было сни-
зить ставку единого социаль-
ного налога, что способство-
вало бы выходу предприятий
из тени. Но этот вопрос, как
и тему упрощения налогового
администрирования, чинов-
ники обошли. Очевидно, пока
правительство искало ком-
промисс, интересы бизнеса
снова остались без внимания.
Оценка экспертов –1,36

Контроль негаданно 
нагрянет

Российским банкам никак не да-
ют расслабиться после прошло-
годнего банковского кризиса. Чи-
новники готовят для них очеред-
ной неприятный сюрприз.

Глава Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Виктор Зубков заявил, что его
орган собирается бороться
с недобросовестными банка-
ми методом неожиданных
проверок с участием правоо-
хранительных органов и ЦБ.
Прописывающая этот меха-
низм концепция противодей-
ствия отмыванию преступных
доходов подготовлена и ждет
одобрения президента.
До сих пор Банк России не при-
нимал предложений Росфин-
мониторинга присоединиться к
оперативным проверкам бан-
ков. Однако если концепция
ФСФМ будет одобрена, кон-
трольные визиты в подозрева-

Украинский президент встретился в Киеве с представителями
крупного российского бизнеса, чтобы убедить их в перспек-
тивности и безопасности ведения бизнеса на Украине. Этот
шаг стал весьма своевременным: затеянный кабинетом пре-
мьер-министра Юлии Тимошенко пересмотр приватизации
«Криворожстали» и других крупных предприятий заставил не
на шутку разволноваться российских владельцев украинских
активов. Новый президент Украины пообещал «сделать все
для создания благоприятного инвестиционного климата в
стране». Тем не менее о пересмотре итогов приватизации он
высказался довольно неоднозначно: «Реприватизации не бу-
дет, но решения по нескольким предприятиям, которые были
приватизированы непрозрачно и нечестно, будут пересмот-
рены». И добавил: «У вас есть мое слово». Никаких других га-
рантий президент Украины не дал.
«Формула новой украинской власти „если все по закону, то
бояться нечего” аналогична позиции Кремля»,— заметил
член научного совета Московского центра Карнеги Николай
Петров. И теперь бизнесу остается ждать от Украины кон-
кретных сигналов. «Если бы предполагался какой-то нега-
тив, Ющенко вряд ли устроил эту встречу»,— считает полито-
лог. Впрочем, дальнейшие перспективы сотрудничества
российского бизнеса и новой власти Украины будут зави-
сеть в том числе и от предстоящего визита в Киев президен-
та Путина. Если поездка пройдет в позитивном ключе, то на-
шему бизнесу на Украине ничего не будет угрожать, считает
Петров. Кстати, сразу после поездки на Украину Путин сам
решил встретиться с представителями российского бизне-
са — после долгого перерыва. Похоже, жест Ющенко напом-
нил ему, что он и сам доносил до бизнеса свою позицию по
разным вопросам именно путем подобных встреч.
Оценка экспертов  +0,64

Честное
президентское
Виктор Ющенко дал российским
бизнесменам слово, что массовой
деприватизации украинских
предприятий не будет.

Ф
И

А
С

К
О

Д
Е

Ж
А

В
Ю

И
ТА

Р
-Т

А
С

С

A
F

P
/

E
A

S
TN

E
W

S



➔

дневник наблюдений

ВИКТОР ЮЩЕНКО ПОПЫТАЛСЯ ПОДРУЖИТЬСЯ С РОССИЙСКИМИ БИЗНЕСМЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ РЕШИЛОСЬ СНИЗИТЬ НДС ДО 13% ГЛАВА РОСФИНМОНИТО-

РИНГА ВИКТОР ЗУБКОВ НАМЕРЕН ВНОВЬ УЖЕСТОЧИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА БАНКАМИ ФСФР ПРИДУМАЛА, КАК ФОРСИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
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емые банки будет наносить
и ЦБ, что сделает проверки чи-
новников более дотошными.
Памятуя об ажиотаже лета
прошлого года, когда громкие
заявления чиновников, глав-
ным образом Зубкова и зам-
преда ЦБ Андрея Козлова,
фактически привели к панике
на банковском рынке, теперь
глава Росфинмониторинга
стал более осторожным. Зуб-
ков сообщил, что особого вни-
мания заслуживают не более
десятка мелких кредитных ор-
ганизаций и о массовых про-
верках речи не идет: «Есть еди-
ничные банки, которые до-
ставляют много головной боли
и самому ЦБ, и правоохрани-
тельным органам, нам и обще-
ству. И если оперативно зайти,
посмотреть, то от этого, по
крайней мере, банковское со-
общество не пострадает».
Однако экспертов и участни-
ков банковского рынка преду-
преждающее заявление Зуб-
кова насторожило. Ведь оче-
видно, что проведение прове-
рок при малейшем подозре-
нии банка в нечистоплотности
может стать удобным инстру-

ментом для сведения счетов
с конкурентами. А главный бух-
галтер банка «Авангард» Вла-
димир Андреев полагает, что
заявление главы ФСФМ явля-
ется «достаточно серьезным
предупреждением для всего
банковского сектора». Если же
учесть приведенную Зубковым
статистику, согласно которой
сейчас в российских судах рас-
сматривается 85 дел об отмы-
вании преступных доходов, а
всего в 2004 году в федераль-
ную базу данных поступило
1,7 млн сообщений о подозри-
тельных операциях, вряд ли
чиновники ограничатся про-
верками десятью банков.
Оценка экспертов  –1,64

ФСФР потянуло 
на реформы

Федеральная служба по финан-
совым рынкам предложила но-
вый способ сделать российский
фондовый рынок более прозрач-
ным и расширить число его участ-
ников.

ФСФР определила новую
стратегию развития отечест-
венного финансового рынка
на ближайшие три года.
За этот срок регулятор плани-
рует отстроить инфраструкту-

ру, создав Центральный де-
позитарий и Центральную
клиринговую палату, а также
увеличить число участников
рынка. Сейчас, по словам
главы ФСФР Олега Вьюгина,
на российских и международ-
ных торговых площадках при-
влекают ресурсы не более
25% отечественных компа-
ний. «Наша задача — увели-
чить число компаний, получа-
ющих инвестиции на отечест-
венном рынке, хотя бы до
35–40%»,— заявил Вьюгин.
Помимо этого ФСФР собира-
ется запустить несколько но-
вых финансовых инструмен-
тов, например страхование
рисков инвесторов. Также
чиновники намерены сделать
компании–участники рынка
более прозрачными, заста-
вив их раскрывать информа-
цию о своих бенефициарах
при сделках с пакетами бо-
лее 5% акций. Для этого
ФСФР пообещала создать
специальную систему мони-
торинга.
Служба также предлагает
вывести пенсионные деньги,
хранящиеся во Внешэконом-
банке, на фондовый рынок.
Сейчас ВЭБ аккумулирует
почти 97% пенсионных денег
населения, или 97 млрд руб-
лей, и вкладывать их госу-
дарственный банк может
только в консервативные
низкодоходные облигации
госзайма. С выходом на ры-
нок у ВЭБа появится воз-
можность инвестировать на-
копления в акции и облига-
ции российских компаний,
а финансовый рынок получит
крупного инвестора. Впро-
чем, пока эксперты оценива-
ют эти перспективы сдер-
жанно. По оценкам ведущего
аналитика ИГ «Регион» Вале-
рия Вайсберга, вряд ли госу-
дарственному банку позво-
лят инвестировать в акции
все имеющиеся накопления.
К тому же, напоминает ана-
литик, у властей есть жела-
ние направить эти деньги на
рынок недвижимости.
Оценка экспертов  +2,46

С
Т

Р
А

Т
Е

Г
И

Я

заявил, что владельцев ма-
лых предприятий впору на-
граждать медалями «За лич-
ное мужество». Высказав
эту мысль на совещании с
представителями кабинета
министров, президент рас-
критиковал существующий
порядок регистрации малых
предприятий: «Я не говорю
о налогах, кое-что здесь про-
исходит, мы это знаем.
Но зарегистрировать свое
предприятие сегодня невоз-
можно, это просто издева-
тельство над людьми и здра-
вым смыслом». Процесс ре-
гистрации малых предприя-
тий Владимир Путин назвал
«вакханалией», которая бу-
дет продолжаться, пока пра-
вительство и региональные
власти не придумают «обще-
го рамочного решения» этой
проблемы. Столь резким за-
явлением президент в одно-
часье дискредитировал раз-
работанный Минэкономраз-
вития механизм оформле-
ния всех документов в «од-
ном окне» и немало озада-
чил самих бизнесменов.
На проблемы с регистраци-
ей они уже давно не жалуют-
ся и ждут скорее другого:
снижения налогового бре-
мени и более простого
оформления лицензий
и разрешений. Возможно,
«вакханалию» именно в этом
плане и подразумевал Вла-
димир Путин, который также
добавил, что правительству
и региональным властям по-
ка не удается создать усло-
вия для нормального разви-
тия малого бизнеса.

Владимир ПУТИН, 
президент РФ
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«Приятно, когда споры 
чем-то заканчиваются»

— От провозглашения идеи о поддержке малого и сред-
него бизнеса до оказания реального содействия малому
предпринимательству как на законодательном, так и на
финансовом уровне предстоит пройти еще долгий путь.
И налаживание процесса регистрации малых предприя-
тий является не самой сложной задачей. Обеспечение
нормального функционирования этих фирм потребует го-
раздо больших усилий.
Встреча президента суверенного государства с группой
ведущих бизнесменов другого суверенного государства
на своей территории (а не во время официального визи-
та) — событие беспрецедентное. Впрочем, с моей точки
зрения, оно вовлечено в ту череду событий, которые про-
исходили и происходят на Украине в последние несколько
месяцев.
Я полагаю, что эта встреча имеет гораздо более выра-
женный политический характер, нежели экономический,
и организована накануне визита на Украину президента
России Владимира Путина. Тем не менее непосредствен-
ное общение крупных бизнесменов нашей страны с но-
вым украинским президентом позволит им реально пред-
ставлять перспективы российского бизнеса на Украине.
То, что в ближайшее время будет проведена новая волна
проверок российских банков для выявления случаев от-
мывания денег, полученных преступным путем,— тема,
безусловно, серьезная. Всем известно, что отмывание де-
нег используется для финансирования организованной
преступности, терроризма и т. д. Поэтому любые разумные
меры, направленные на выявление случаев отмывания
денег,— шаги в верном направлении. Вопрос в том, как
все эти меры будут реализованы в дальнейшем. Мы виде-
ли, что была проведена первая волна проверок, но о том,
к каким результатам она привела, нам так и не сообщили.
По поводу того, что премьер-министр Михаил Фрадков со-
гласился с аргументами главы Минфина Алексея Кудрина
не снижать НДС,— всегда приятно, когда споры между
главой правительства и одним из его подчиненных чем-то
заканчиваются. Мне сложно судить, нужно ли снижать
НДС до 13% на будущий год, но в то же время я абсолютно
уверен в том, что в правительстве, как и в любой нор-
мально функционирующей организации, должна быть
дисциплина. Подобного рода дискуссии не должны выно-
ситься на публику.
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Игорь СИМОНОВ, 
генеральный директор
компании Xerox (Евразия):

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

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

1 ВЛАДИМИР БАБАЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ГЕЙДЕЛЬБЕРГ СНГ»

2 ТАТЬЯНА ДУБРОВСКАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СК «ИНГОССТРАХ»

3 ЕВГЕНИЙ КАБАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ МАГАЗИНОВ «МИР»

4 АНДРЕЙ КОСТЯШКИН, ПАРТНЕР КОМПАНИИ BARING VOSTOK CAPITAL PARTNERS

5 СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ПРОБИЗНЕСБАНКА

6 ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СИТРОНИКС»

7 ГАРРИ ВИЛСОН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОНДИТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЛАДКО»

8 СЕРГЕЙ СОРОКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ»

9 РАИСА РОЗИНОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «СКАЙ ЛИНК»

10 ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ»

11 ВИКТОР СЕМЕНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БЕЛАЯ ДАЧА»

12 ИГОРЬ СИМОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ XEROX (ЕВРАЗИЯ)

13 ВЛАДИМИР СНОВСКИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

14 ДМИТРИЙ ТИМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТПК «БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА „СОКОЛ”»

15 АЛЕКСЕЙ ШЛЫКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ SAP В СТРАНАХ СНГ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

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

СЛОВА

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ «ВАКХАНАЛИЕЙ» И ПРЕДЛОЖИЛ НАГРАЖДАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ЗА ОТКРЫТИЕ СВОЕГО ДЕЛА МЕДАЛЬЮ «ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО» +2,27

ВСТРЕТИВШИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА, ПРЕЗИДЕНТ 

УКРАИНЫ ВИКТОР ЮЩЕНКО ДАЛ СЛОВО, ЧТО ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕПРИВАТИЗАЦИИ 

УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. ВПРОЧЕМ, ОН ВСЕ-ТАКИ ДОБАВИЛ, 

ЧТО ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ АКТИВОВ, ПРОВЕДЕННОЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ, БУДУТ ПЕРЕСМОТРЕНЫ +0,64

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЕЩЕ НЕ СКОРО ОСВОБОДЯТСЯ ОТ БУМАЖНЫХ 

АРХИВОВ СЧЕТОВ-ФАКТУР. ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРИЗНАЛИ, ЧТО ЗАКОН 

«ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ», КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ПРИДАТЬ ЭЛЕКТРОННЫМ 

СЧЕТАМ-ФАКТУРАМ СТАТУС БУМАЖНЫХ, В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ ПРИНЯТ НЕ БУДЕТ –0,91

ГЛАВА РОСФИНМОНИТОРИНГА ЗАЯВИЛ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ 

ПРОВЕДЕНА НОВАЯ ВОЛНА ПРОВЕРОК РОССИЙСКИХ БАНКОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

СЛУЧАЕВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ –1,64

ДЕЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ (ФСФР) ВНЕСЛА 

НА РАССМОТРЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА РОССИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРОЙ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ 

ПРОЗРАЧНОСТЬ РЫНКА И ПРИВЛЕЧЬ НА НЕГО МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ИНВЕСТОРОВ +2,46

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПОДТВЕРДИЛ ПРАВО СОБСТВЕННИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ УВОЛЬНЯТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. 

ВМЕСТЕ С ТЕМ СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННЫМ УВОЛЬНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЗ ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ +0,73

ПОСЛЕ ДОЛГИХ СПОРОВ ПРЕМЬЕР МИХАИЛ ФРАДКОВ СОГЛАСИЛСЯ 

С АРГУМЕНТАМИ ГЛАВЫ МИНФИНА АЛЕКСЕЯ КУДРИНА. В ИТОГЕ РЕШЕНО 

НЕ СНИЖАТЬ НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 

КАК МИНИМУМ ДО 2008 ГОДА –1,36





Если проанализировать данные по иностранным ин-
вестициям в китайскую экономику, то результат ока-
жется неожиданным. Главный инвестор великого ки-
тайского экономического чуда — маленькая террито-
рия с населением менее 7 млн человек. Гонконг —
бывшая британская колония, а теперь специальный
административный район КНР. Через этот похожий на
игрушечный город в Китай проходит более половины
всех иностранных инвестиций. Соответственно, бо-
лее половины всех инвестиционных проектов в Китае
имеют гонконгскую прописку.
Китай привлекает иностранные компании. Для них он и
гигантская фабрика, и колоссальный рынок сбыта. Но
медленные институциональные реформы не позволяют
ни иностранным, ни местным компаниям чувствовать
себя уверенно. Сложное административное и налоговое
законодательство, коррупция, бюрократия, высокий
уровень госрегулирования и клановость экономики, от-
сутствие законов, защищающих интеллектуальную соб-
ственность, заставляют искать схемы, способные обес-
печить более или менее стабильное функционирование
на местном рынке.
Такую роль административного, налогового и правового
«зонтика» по отношению к компаниям, выходящим на
китайский рынок, и играет Гонконг.
Компаниям, которые бросили тут якорь, он предлагает
беспошлинные экспортно-импортные операции, про-
стую систему налогообложения (единственный налог),
возможность использования офшорного статуса и за-

щиту интеллектуальной собственности в рамках дейст-
вующего здесь англосаксонского общего права.
Отсюда всего пять часов до любой из столиц государств
Азиатско-Тихоокеанского региона, финансовые опера-
ции совершаются 24 часа в сутки, а всего в 25 минутах
езды от границы располагается огромнейшая произ-
водственная зона китайской провинции Гуандун. Ее уже
называют «пятым азиатским драконом» и одним из
крупнейших в мире экспортеров готовой продукции. Не-
удивительно, что экономика Гонконга растет как на
дрожжах, усваивая более $400 млрд инвестиций в год.
Значительная часть этих средств идет на развитие ин-
фраструктуры: недвижимости, банковского сектора, те-
лекоммуникаций и профессиональных услуг. Гонконг и
есть сама инфраструктура, перевалочная база для де-
нег, товаров, компаний и идей. Но пока мало известная
российским компаниям. Так, по данным генерального
консульства РФ в Гонконге, свои офисы здесь открыли
лишь шесть российских компаний. Правда, по неофици-
альным данным, в Гонконге уже работает несколько ты-
сяч фирм, связанных с российским капиталом. Выбирая
между прочими офшорами и Гонконгом, даже «серые»
деньги предпочитают респектабельность.
Чтобы показать, как правильно работать с китайским
рынком, в ноябре этого года правительство Гонконга
планирует устроить в России роуд-шоу. Скорее всего, по-
сле этого как листинг российского генконсульства, так и
неофициальная статистика резидентов претерпят зна-
чительные изменения.
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Гонг Гонконга

Российский бизнес открыл для себя Китай.
Теперь он должен открыть, как работать
на этом непростом рынке. Крохотный Гон-
конг стал гигантским окном возможностей
для тех, кто хочет инвестировать в китай-
скую экономику. Но пока этим окном вос-
пользовались только несколько российских
компаний.  — Текст: Константин БОЧАРСКИЙ Иллюстрация: Анна МУЗЫКА
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«Гонконг — это китайский Кипр,— поясняет роль
этой территории в понятных россиянину терминах
Сергей Мэн, директор консалтинговой компании
Eurasia Center.— Через Гонконг в Китай закачивают-
ся не только иностранные инвестиции, но собствен-
но китайские деньги, в том числе и бюджетные, вы-
веденные в свое время за рубеж».

Сергей Мэн — востоковед, увлекается Китаем с
начала 1990-х. Консультировал китайских предпри-
нимателей в России, затем помогал российским ком-
паниям выйти на китайский рынок. Говорит, таких
чудес насмотрелся, что когда открыл для себя Гон-
конг, то сразу понял, где и как надо вести бизнес с Ки-
таем. Сегодня Eurasia Center — единственная в Гон-
конге русскоязычная консалтинговая компания. Но
консультирование местных бизнесменов далеко не
главная статья ее доходов. Использование Гонконга в
качестве базы для ведения бизнеса в Китае — вот
ключевой предмет интереса как западных, так и рос-
сийских компаний.

Некитайские китайцы
В начале этого года на весь мир прогремела сделка:
компанию IBM купил крупнейший китайский произ-
водитель компьютеров — компания Lenvo. Сделка
позволила говорить о появлении в мире нового лиде-
ра компьютерной индустрии, а McKinsey Quarterly
назвал Китай лучшей мировой экономической моде-

лью современности. Аналитики упустили лишь одну
деталь. Формально Lenvo не китайская фирма. Она
организует свою деятельность в Китае как одно из до-
черних предприятий зарегистрированной в Гонконге
материнской компании. Остальные свои бизнесы
Lenvo строит по такой же модели: в 2003 году семь ее
подразделений вошли в число 500 крупнейших рабо-
тающих в Китае иностранных предприятий.

Подобное поведение метакитайских компаний
объясняется просто. Пока Китай занимается либера-
лизацией политики по отношению к внешним инвес-
тициям, для местных компаний правила игры по-
прежнему остаются крайне сложными, подвержен-
ными жесткому и подчас противоречивому регули-
рованию.

Lenvo не одинока в выбранной модели. Например,
крупные «китайские» производители — TCL, Galanz
и Kelon также являются дочерними предприятиями
зарегистрированных в Гонконге компаний. Всего же
в Гонконге работает около 1800 подконтрольных кон-
тинентальному Китаю предприятий с суммарным
объемом активов более $200 млрд. Только официаль-
ный объем китайских инвестиций в экономику Гон-
конга составляет около $120 млрд, более трети от по-
ступающих в Гонконг средств. Это не считая тех де-
нег (около 40%), что попадают в Гонконг из офшоров.

Гонконг играет существенную роль в экономиче-
ском развитии Китая, обеспечивая его капиталом и
связывая с мировыми рынками. Но наиболее важ-
ная функция территории заключается в том, чтобы
предложить юридическую защиту и финансирова-
ние предпринимателям, работающим на китайском
рынке.

Не то ВТО
Сказать, что китайский рынок привлекает иностран-
ных инвесторов,— это не сказать ничего. Китай — ог-
ромная фабрика, которая может произвести любую
продукцию с феноменально низкими издержками, и
огромный внутренний рынок, способный, казалось
бы, поглотить любой объем товаров (см. СФ №33/2004).
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СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ И СЕКРЕТАРСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОНКОНГСКОЙ КОМПАНИИ 
ПРИ ПОМОЩИ ПОСРЕДНИКА
СТАТЬИ РАСХОДОВ СТОИМОСТЬ, $

РЕГИСТРАЦИЯ (ПОКУПКА) КОМПАНИИ 900

ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 350

СЧЕТА В БАНКЕ

ЕЖЕГОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СБОР ЗА РЕГИСТРАЦИЮ 350

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЕЖЕГОДНАЯ ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 300

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОФИСА

СЕКРЕТАРСКИЕ УСЛУГИ (В ГОД) 695

ИТОГО: 2595



Но это великолепие портит один немаловажный
фактор. Мягко говоря, не все иностранные предпри-
ятия в Китае успешны. Еще совсем недавно китай-
ское законодательство разрешало работу на местном
рынке иностранным компаниям только в виде совме-
стных предприятий, где не менее 51% акций принад-
лежит китайской стороне, а генеральный дирек-
тор — китаец. Многие из тех, кто опробовал эту фор-
му на себе, отзываются о ней большей частью непе-
чатно. Подобные проекты часто заканчивались тем,
что иностранцы теряли контроль над бизнесом, а
вместе с ним и свои инвестиции.

Но рынок Китая слишком привлекателен, чтобы
его игнорировать. В начале 2000 года состоялась уди-
вительная сделка: Китай был «авансом» принят в
ВТО. В течение шести последующих лет он обязался
привести свою экономику в соответствие с требова-
ниями международной торговой организации. Про-
цесс идет. Уже сняты ограничения на регистрацию
компаний с 100-процентным иностранным капита-
лом, упрощен ряд процедур в области привлечения
иностранных инвестиций. А также отменено обяза-
тельство для иностранных компаний экспортиро-
вать не менее 50% произведенной в Китае продук-
ции, что открыло двери для освоения местного по-

требительского рынка. Все это добавило оптимизма
иностранным инвесторам, но… «Статистика такова:
на каждые 10–12 сделок с китайцами нужно ожи-
дать одну проблемную,— говорит Сергей Мэн.—
И дело не только в желании или нежелании работать
добросовестно. Структура китайской экономики
сложна, как иероглиф».

Большая китайская пирамида
Если спросить у любого китайского предпринимате-
ля, может ли он поставить продукцию за рубеж, он
без сомнений заверит вас в этом. Но правда в том, что
вести внешнеэкономическую деятельность в Китае
имеет право лишь небольшое количество компаний.
Для этого требуется лицензия на экспортно-импорт-
ные операции и разрешение на открытие валютного
счета. Экспортно-импортная экономика Китая пред-
ставляет собой огромную пирамиду, где игроки выс-
шей лиги плотно связаны с представителями полити-
ческой и государственной элиты. Под ними же рас-
полагается многоярусная эшелонированная верени-
ца остальных компаний. В ней может оказаться и
пять, и десять промежуточных инстанций. Если, ко-
нечно, удастся их проследить. По некоторым оцен-
кам, более половины продукции производится в Ки-
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Многие из тех, кто пробовал организовать
в Китае совместное предприятие, отзываются
об этом опыте большей частью непечатно



тае нелегально — таким образом предприятия уходят
от уплаты налогов.

Работа иностранной компании в Китае отягощена
многими проблемами. Правила регистрации и нало-
говое законодательство может меняться от провин-
ции к провинции. Еще одна проблема — отсутствие
защиты интеллектуальной собственности. Напри-
мер, компания Philips, активно осваивающая мест-
ный рынок, так и не решилась перенести разработку
продукции на китайскую территорию, обосновав-
шись в соседнем Гонконге под защитой англосаксон-
ского права.

Обрести надежную защиту от этих проблем жела-
ла бы любая компания. И решение как всегда где-то
рядом. Причем в буквальном смысле. Сделав под-
держку компаний, работающих на китайском рынке,
одним из главных ресурсов роста, Гонконг, как выяс-
няется, еще и построил эталонную экономическую
модель.

Всем пример
У экономиста и советника президента Андрея Илла-
рионова есть замечательный доклад. Он называется
«Уроки Гонконга для мира и России». Из него узна-
ешь, что Гонконг — абсолютный мировой рекордс-
мен во всем, о чем только может мечтать современ-
ная экономически развитая держава.

России в плане глобальной экономической мудро-
сти, безусловно, есть чему поучиться у Гонконга. На-
пример, за последние 50 лет внутренний валовой
продукт нашей страны увеличился в три раза, а Гон-
конга — в 33 (для сравнения: экономика США вырос-
ла всего в 5,8 раза). А если взять период с 1820 года
(именно тогда появились первые подобные данные),
то показатели Гонконга будут и вовсе несусветны-
ми — более чем в 13 тысяч раз (Россия — в 41 раз, весь
мир — в 57 раз).

Что помогло Гонконгу достичь таких темпов эко-
номического роста? По мнению Андрея Илларионо-
ва, дело в том, что Гонконг является абсолютным ми-
ровым рекордсменом по индексу экономической
свободы, основные составляющие которого: доля го-
сударственных расходов в ВВП, уровень защиты
прав собственности, качество денежной политики,
свобода ведения внешнеэкономической деятельно-
сти и уровень госрегулирования. Неудивительно,
что Россия до сих пор не может войти даже в первую
сотню списка, заняв в 2003 году лишь 112-е место, а в
2004-м — 114-е.

Действительно, Гонконг — территория, где вме-
шательство государства практически незаметно. На-
пример, здесь до конца 1980-х годов не было государ-

ственного статистического управления (статистику
поставляли частные компании) и до сих пор нет Цен-
тробанка. Что касается денег, то они эмитируются
частными банками, причем разными. Так, на банкно-
те в 20 гонконгских долларов, выпущенной Bank of
China, запечатлен вид на ощетинившуюся небоскре-
бами деловую часть города. А на двадцатке от HSBC
(Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) —
львы вроде петербуржских и прогулочный речной
трамвайчик.

Малобюджетная дебютная идея
«Гонконг — идеальный плацдарм для развития биз-
неса в Азиатско-Тихоокеанском регионе,— говорит
Майк Рауз, директор правительственного агентства
по привлечению инвестиций Invest Hong Kong.— От-
работав здесь день и сев вечером на самолет, в пол-
ночь вы уже будете в столице любого государства ре-
гиона: Токио, Сингапур, Куала-Лумпур. День работы
там — и вечером обратно. Я сам так часто делаю».

Но, безусловно, главные стимулы открывать офи-
сы в Гонконге связаны с тем, что он предлагает ком-
паниям бестарифные экспортно-импортные опера-
ции, низкую налоговую нагрузку, возможность рабо-
ты в офшорном режиме и англосаксонское право, ре-
шающее проблему защиты интеллектуальной собст-
венности.

Иностранная компания может выбрать две моде-
ли для работы в Гонконге: вести коммерческую дея-
тельность на местном рынке или принять офшор-
ный статус. Официально территория не является
безналоговой зоной, но она может таковой стать,
если компания не планирует получать доход на тер-
ритории Гонконга (то есть не зарабатывает на пла-
тежах от налоговых резидентов). Приняв офшор-
ный режим, компания освобождается от налога на
прибыль (17,5%) — фактически единственного на-
лога, применяемого к торговым компаниям с огра-
ниченной ответственностью. В этом случае стои-
мость обслуживания зарегистрированной компа-
нии составит всего около $3–5 тыс. в год (регистра-
ция, открытие счетов, аренда юридического адреса,
оплата услуг секретарской компании, подготовка
годового отчета и аудита) (см. вынос). А управлять
документооборотом и финансами можно будет из
любой точки мира.

Китайско-китайская дружба
Иногда эффективнее действовать в Гонконге в ка-
честве налогового резидента, то есть открыть пол-
нофункциональный офис. Его содержание обой-
дется компании в несколько десятков тысяч долла-
ров в месяц. Главными статьями расходов станут
зарплата сотрудникам и аренда недвижимости, сто-
имость которой в Гонконге в последнее время стре-
мительно растет. Так, в прошлом году он стал бес-
спорным лидером по росту цен на аренду офисов
среди всех мировых столиц. По данным исследова-
ния Business Across the World компании Cushman &
Wakefield Healey & Baker, за 2004 год цены выросли
на 109%, составив 637 евро за квадратный метр в
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«Статистика такова: на каждые 10–12 сделок
с китайцами нужно ожидать одну проблемную»
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ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА В МЕСЯЦ
СТАТЬИ РАСХОДОВ СУММА, $

АРЕНДА ОФИСА 50 КВ. М (КЛАСС А, С ВИДОМ НА ГАВАНЬ) 5000

АРЕНДА ЖИЛЬЯ ДЛЯ ДВУХ ИНОСТРАННЫХ СОТРУДНИКОВ 5000

ЗАРПЛАТА ДЛЯ ПЯТИ СОТРУДНИКОВ (В СРЕДНЕМ ПО $2000) 10 000

РАСХОДЫ НА СВЯЗЬ 200

РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТ И КУРЬЕРСКУЮ ПОЧТУ 300

ИТОГО 20 500

ПО ДАННЫМ АГЕНТСТВА EURASIA CENTER, ГОНКОНГ



год. Причем аналитики прогнозируют дальнейший
рост.

Но у действующего офиса есть и свои неоспори-
мые преимущества. Инкорпорирование в Гонконге
не только позволит работать с регионом в едином ча-
совом поясе, но и благоприятно скажется на имидже
организации, откроет доступ к дешевым местным
кредитам, а также сделает более «трепетными» отно-
шения с китайскими партнерами. «Китайцы всегда
рады нажиться на иностранце. Да и в китайском суде
иностранной компании вести дела сложно,— гово-
рит Сергей Мэн.— Для местного судьи допустить
проигрыш земляка — личная трагедия. С гонконг-
ской компанией все по-другому. Они для местных те
же китайцы. С ними так, как с европейцами, уже не
обойдешься».

Кроме налога на прибыль работающая в Гонконге
компания обязана делать отчисления в пенсионный
фонд, которые составляют 5% от размера заработной
платы каждого сотрудника. Но эти отчисления необ-
ходимо делать только в том случае, если зарплата пре-
вышает 20 тыс. гонконгских долларов (HKD) в месяц
($2,6 тыс.). Выдержать этот порог не слишком слож-
но, если речь идет об обычных офисных работниках.
Средняя зарплата в Гонконге как раз составляет
$2–2,5 тыс. Если же платить отчисления пришлось,
можно утешать себя тем, что их максимальный раз-
мер не превысит HKD 1000 ($130) в месяц.

В гости к нам
Российские компании только начинают осваивать
Гонконг. Одна из последних тенденций — привлече-
ние российскими эмитентами еврооблигаций мест-
ных инвесторов. Подписку на евробонды здесь уже
провели «Газпром», Номос-банк, «МДМ-Финанс» и
«НИКойл». Что касается присутствия, то, по данным
генконсульства РФ, здесь зарегистрированы «доч-
ки» всего шести российских компаний. Это «Аэро-
флот», «Трансаэро», ММК, Дальневосточное мор-
ское пароходство, «Смоленские бриллианты» и «Но-
рильский никель». Правда, по данным резидентов,
компаний, действующих в интересах российских
предпринимателей, в Гонконге гораздо больше —
несколько тысяч.

В конце прошлого года информационное агентст-
во РБК организовало в Гонконге конференцию «Экс-
пансия капитала», привезя в восточное полушарие,
пожалуй, самую представительную делегацию рос-
сийского бизнеса за всю историю российско-гон-
конгской дружбы. Через год агентство «Инвест-Гон-
конг» планирует провести в России роад-шоу, цель
которого — открыть Гонконг для российской эконо-
мики. Вопрос в том, какие уроки извлечет из этого
опыта наша страна. «Восторгам McKinsey вроде „Ки-
тай — лучшая из возможных экономических моде-
лей” стоило бы подвигнуть развитые страны не к то-
му, чтобы идти по пути Китая,— пишет профессор
MIT Sloan School of Management, автор книги Selling
China Яшенг Хуанг.— А самим завести себе по такому
Гонконгу. Прекрасное решение, которое действи-
тельно не стоит игнорировать».  СФ
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«Развитым странам надо стремиться не к тому,
чтобы идти по пути Китая. А самим завести себе
по такому Гонконгу»
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«На сегодня минусов 
для компаний, которые
работают в Китае, столько
же, сколько и плюсов»

— Сегодня у многих иностранных компаний в Китае есть
свои производственные мощности. Среди них почти все
американские ИT-компании, и Xerox в том числе. Причины
абсолютно прозрачны: стоимость рабочего часа, включая
зарплату рабочего, в США и Китае различается в десять
раз. Однако я думаю, что компаниям, стремящимся рабо-
тать на китайском рынке, сегодня все же надо думать не о
том, как туда быстрее попасть, а о том, какова будет их
судьба в этом регионе через несколько лет. Прежде всего,
стоит задуматься о постоянном усилении роли Китая в ми-
ровом сообществе. Китай — очень динамично развиваю-
щаяся страна, которая привыкла добиваться своих целей.
Последние годы Китай очень последовательно идет к то-
му, чтобы в недалеком будущем стать супердержавой.
И будет неудивительно, если через какое-то время китай-
цы займут в мире то место, которое прежде принадлежало
СССР. Что будет, когда это произойдет? Вполне может слу-
читься так, что Китай начнет менять правила игры на сво-
ем рынке — к примеру, поднимет стоимость рабочей силы
или ужесточит другие условия.
Многие страны на стадии развития делают все ради при-
влечения серьезных инвестиций. А когда страна выхо-
дит на экономический рост, начинается суровая правда
жизни и закручивание гаек. И в этом случае перед ком-
паниями возникнет уже обратная задача: как с мини-
мальными потерями выйти из этого региона. Представ-
ляете, что это означает для высокотехнологичной компа-
нии? Нужно не только находить новые производствен-
ные линии, но и менять всю логистику, а также обучать
новый персонал.
Несмотря на то, что наша компания присутствует в Китае
уже более десяти лет, по ряду причин не так давно мы за-
крыли там одно из своих подразделений по производству
широкоформатных машин и снова перевели его в США.
Я думаю, что мы были первой ласточкой.
Поэтому сегодня одни компании думают о том, как войти в
Китай через Гонконг, а другие уже о том, как оттуда выйти,
поскольку понимают, к чему все это ведет.
С моей точки зрения, на сегодня минусов для компаний,
которые работают в Китае, столько же, сколько и плюсов.
Пять лет назад минусов было меньше, а через пять лет их
станет только больше. Поэтому стоит подумать сегодня:
может, вообще не стремиться в Китай?

Игорь СИМОНОВ, 
генеральный директор
компании Xerox (Евразия)
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«Прийти к нам может любая, даже иностранная ком-
пания,— говорит Джозеф Лиу, менеджер по марке-
тингу Hong Kong Science & Technology Parks
Corporation.— У нас уже сейчас половина разработ-
чиков — иностранцы. Главное условие — компания
должна вести интересный исследовательский про-
ект. Мы принимаем тех, у кого не менее 60% бюджета
идет на исследовательские работы».

Проект научного парка стоимостью $1,5 млрд
инициировала администрация Гонконга. Цель — со-
здать площадку для разработки инновационной про-
дукции, ориентированной на огромный производст-
венный и потребительский потенциал Китая. Глав-
ное — сделать технопарк как привлекательным для
грандов наукоемких отраслей, так и доступным для
молодых разработчиков технологий будущего.

Хотя парк уже заселяется, завершится строитель-
ство в 2011 году. К этому времени здесь построят ис-
следовательские центры для четырех основных на-
правлений: электроника, биотехнологии, точная ме-
ханика, ИТ и телекоммуникации.

В корпусе научного парка собрано исследователь-
ское оборудование, стоящее сотни миллионов долла-
ров. Уникальные комплексы предоставляются обита-
телям научного парка на основе почасовой арендной
платы. Поэтому самая маленькая компания, букваль-
но группа энтузиастов, может ими воспользоваться.
Схема такая: инициативная группа, имеющая идею,
регистрирует компанию в Гонконге, создает венчур,
находит «ангела», обеспечивающего финансирова-
ние начальных разработок. Затем заявляет техно-
парку свой проект, принимается в «семью» и получа-
ет допуск ко всей инфраструктуре.

«Инженеры работают very hard»,— говорит мене-
джер по маркетингу парка Джозеф Лиу. Видимо, у
«ангелов» как всегда не хватает денег, и добиваться
результатов надо как можно быстрее.

Для таких энтузиастов в технопарке продумано
все, от комнат отдыха до общежитий-хостелов, но-

мер в которых стоит треть от стоимости аренды го-
родской квартиры. Собственная квартира на терри-
тории парка обойдется уже в $2 тыс. в месяц. «Скоро
мы построим еще 330 тыс. кв. м жилья, которое пла-
нируем сдавать по $10 за кв. м,— комментирует
Лиу.— Когда строительство закончится, в научном
парке будут работать 23 тыс. человек».

Для поддержки компаний, работающих в техно-
парке, предусмотрено несколько видов финансовой
помощи: как правительственные гранты, так и про-
грамма бизнес-инкубатора, финансируемая техно-
парком.

Инкубационная программа призвана помочь тех-
нологическим старт-апам в самом начале пути. Кро-
ме финансирования, ее участники получают науч-
ную экспертизу (университеты), тренинги и обуче-
ние (форумы и семинары), а также маркетинговую
поддержку (запуск продуктов, выставки и пр.).

Типичный адресат инкубатора — команда из трех-
четырех инженеров с гениальной идеей. Если их тех-
нология действительно многообещающая, то в пер-
вый год они будут освобождены от арендной платы, а
на второй год она составит 50%. Кроме того, из
$150 млн, которые технопарк ежегодно выделяет на
приобретение нового оборудования и расходы, свя-
занные с исследованиями, они могут рассчитывать
на определенный бюджет, которым будут компенси-
роваться счета за аренду исследовательского обору-
дования.

«Так мы выращиваем самую талантливую компа-
нию до того момента, когда ее можно будет показать
венчурному инвестору,— говорит Джозеф Лиу.— При
этом, заметьте, мы не просим долю в ее капитале».

Джозеф показывает на табличку с непонятными ие-
роглифами. Как выясняется, это название одной из ди-
намично развивающихся местных компаний: «Четыре
года назад она стоила $20 млн, год назад — $150 млн.
А четыре месяца назад они прошли IPO и сегодня стоят
$619 млн. Этот путь может пройти каждый». СФ

Идейная поддержка

Обеспечив беспрецедентные условия
для транзита капитала и торговли с Кита-
ем, Гонконг готовится к следующему ша-
гу — экспорту технологий. Этим займутся
технопарки, принять участие в которых
может любая, в том числе и иностранная
компания. Для этого не требуется прак-
тически ничего, кроме идеи.
— Текст: Константин БОЧАРСКИЙ
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В «инкубаторе» технопарка гениальную технологию может

разработать даже команда из трех-четырех энтузиастов
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«У нас фактически нет 
конкурентов на рынке»
СЕКРЕТ ФИРМЫ: Согласно данным исследовательской
компании GfK, «Мириталь» в прошлом году заняла
первое место среди производителей пельменей и по
объему производства, и по деньгам. За счет чего вам
это удалось? Ведь еще совсем недавно ваша компа-
ния была на рынке далеко не так известна, как, ска-
жем, «Дарья» или «Талосто».
АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ: Дело в том, что у нас есть целая сис-
тема отличительных признаков наших пельменей.
Знаете, почему мы выбрали для них классическую
«китайскую» форму? Мы считаем, что эта форма
позволяет выявить все качества нашего продукта.
Я выделяю таковых 15: внешний вид пельменя, тол-
щина теста, форма, цвет внутреннего комка, его кон-

систенция, количество сока, вода при варке, запах
при варке и при разламывании пельменя, его после-
вкусие и т. д. Я занимался этими исследованиями лич-
но — никому их не доверял. Может быть, в этом и со-
стоит секрет успеха.
СФ: Но ведь лидерства не добиваются только благо-
даря личному контролю за качеством… Наверняка
для того, чтобы совершить прорыв на рынке и обойти
остальных игроков, компания применяла определен-
ные бизнес-подходы.
АФ: Да, и прежде всего это агрессивная маркетинго-
вая политика. А также предоставление лучшего каче-
ства за минимум денег. Мы делаем самые вкусные
пельмени в нашей ценовой категории. Это под-
тверждается тем фактом, что у нашей марки самая
высокая лояльность со стороны клиентов. Уровень
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Новым лидером российского пельменного
рынка недавно стала компания «Мириталь».
По словам гендиректора и основного вла-
дельца компании Алексея Фролова, занять
первое место компании помогла агрессив-
ная маркетинговая политика, что особенно
актуально на фоне бездействия остальных
игроков. Конкуренты считают, что страте-
гия компании, основанная на удержании
низких цен на продукт, гибельна. Фролов
же, напротив, уверен, что в этом году
«Мириталь» сумеет не только сохранить
лидерство, но даже увеличить свою долю
на рынке.  — Текст: Станислав МНЫХ Фото: Сергей СЕРАЗЕТИНОВ

«Конкуренты проецируют
на нас свои комплексы»



повторных покупок доходит до 75%. Знаете, когда
Уоррена Баффета спросили, каким образом он выби-
рает объекты для своих инвестиций, он ответил, что
в первую очередь спрашивает рядовых покупателей,
посоветовали бы они тот или иной товар своим дру-
зьям и близким. Если да — у компании-производите-
ля есть шанс стать успешной. У нас именно такая си-
туация.
СФ: На мой взгляд, ваш прорыв связан прежде всего
с тем, что фактически только ваша компания и замет-
на среди конкурентов. Пельмени других производи-
телей сейчас почти не рекламируются.
АФ: Эта «заметность» скорее вызвана тем, что мы ус-
пешны, востребованы и можем себе позволить ис-
пользовать агрессивную маркетинговую стратегию,
чтобы еще больше увеличивать вилку, отделяющую
нас от конкурентов. Притом по цене, оборотам, каче-
ству и объему рекламной поддержки у нас практиче-
ски нет конкурентов на рынке. Я действительно не
знаю, что должны сделать другие игроки, чтобы сей-
час на равных с нами конкурировать.
СФ: А сколько вы тратите на маркетинг?
АФ: В среднем 5% от оборота. Бюджет за 2004 год со-
ставил около $3 млн.
СФ: Как вы думаете, почему ваши конкуренты, та же
«Дарья» например, в последнее время ведут себя до-
вольно пассивно в вопросе продвижения своей про-
дукции?
АФ: Мы работаем в разных нишах с «Дарьей». Они
ориентируются на высокий городской сегмент,
а мы — на массмаркет. Наша цена за килограмм со-
ставляет в магазинах 55–58 рублей, а пельмени «Да-
рья» продаются за 110 рублей. Это разные целевые
группы, позиционирование, коммуникационные
стратегии и даже цена за выход на рынок. Я думаю,
они считают нашу маркетинговую стратегию ущерб-
ной потому, что мы, дескать, мало зарабатываем. По
их мнению, если и строить какие-то брэнды, то нуж-
но их ориентировать на премиум-класс, чтобы за
счет высокой прибыли окупать дорогостоящие про-
цессы брэндирования. Мы же считаем, что самая вы-
сокая лояльность покупателей именно в нашем сег-
менте. В high-end нет никакой лояльности: там люди
за свои деньги каждый день ищут новый кайф и гото-
вы моментально перейти на другую еду, если она по-
кажется им вкуснее.

Мы полагаем, что удержать старого клиента заве-
домо дешевле и эффективнее, чем приобрести ново-
го. По подсчетам американцев, это обходится компа-
нии в пять раз дешевле. А мы сами додумались до то-
го, что удерживать клиентов хорошим качеством и
стабильным позиционированием в сто раз выгоднее,
чем увеличивать армию своих потребителей.

«Я не собираюсь быть заложником 
1% богатых людей»
СФ: Тем не менее конкуренты называют вашу схему
работы, когда продукцию предлагают по как можно
более низким ценам, гибельной для бизнеса, и уве-
рены, что в долгосрочной перспективе вы не выдер-
жите гонки.
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Отсчет своего пути в бизнесе Алексей Фролов ведет с начала 1990-х —

тогда он занимался импортом компьютерной техники. После чего рабо-

тал на Российской товарно-сырьевой бирже, где руководил брокер-

ской компанией АРТА. В 1991 году Фролов переходит на правах

партнера в торгово-посредническую компанию «Траст СБ», учреж-

денную его коллегой по брокерскому бизнесу Федором Сомовым.

В 1992 году вместе с Сомовым создает компанию «Мириталь-произ-

водитель», генеральным директором которой является в настоящее

время. Владеет 51% акций этой компании.

Компания «Мириталь-

Производитель» рабо-

тает на рынке заморо-

женных продуктов

с 1992 года. Первона-

чально это была торго-

вая структура, но в се-

редине 1990-х было

принято решение за-

няться в том числе

и производством. В на-

стоящее время продук-

ция компании реализу-

ется под торговой мар-

кой «Мириталь» и вклю-

чает пельмени, варени-

ки, фарш и котлеты.

Главный производст-

венный актив компа-

нии — завод, располо-

женный в подмосков-

ном Реутове. Регио-

нальная дилерская сеть

компании охватывает

всю Россию и страны

ближнего зарубежья

(Казахстан, Белорус-

сия). По итогам 2004 го-

да «Мириталь» заняла

на российском рынке

пельменей первое мес-

то по объемам произ-

водства и в денежном

выражении. Компанией

владеют ее управляю-

щие — Алексей Фролов

(51%) и Федор Сомов

(49%).



АФ: Мы не выдержим? Ну, будем считать, что конку-
ренты просто проецируют на нас свои комплексы
и опасения. Ибо мы уверены в том, что именно «Ми-
риталь» и выживет. Так выжили в свое время Toyota и
другие ребята, ориентировавшиеся на массмаркет,
а не на микросегменты, занимающие по 1% рынка.
Я не собираюсь быть заложником 1% богатых людей,
которые сами толком не знают, чего хотят. Как
Volkswagen создал машину для народа, так и мы дела-
ем пельмени для народа.
СФ: И все-таки вы со временем намереваетесь выйти
и в премиум-сегмент?
АФ: Разумеется. У меня вообще есть мечта запустить
производство Magic dumplings — волшебных, совер-
шенных во всех отношениях пельменей. Но к этому
мы приступим, когда будем себя чувствовать совсем
хорошо. Чтобы играть в такие игры, нужно пригото-
виться не зарабатывать.

Знаете, в чем ошибка тех, кто занимается брэндин-
гом в сегменте премиум? Они хотят заработать, а это
достаточно сложно. Я же считаю, что в первую очередь
нужно сделать продукт для конкретного покупателя.
А такой покупатель на нашем рынке, по моим ощуще-
ниям, еще не появился. Ведь те, кто покупает «Дарью»,
скорее должны уходить в наши клиенты и не перепла-

чивать за один и тот же по качеству товар. Еще не сфор-
мирован «пельменный» сегмент high-end с высшим,
самодостаточным качеством, за которым начинается
уже просто какое-то сумасшествие. Скажем, пельмени
за 500 рублей — это маразм. Максимальная цена за
пельмени не может превышать 150 рублей. И когда-ни-
будь мы такие пельмени сделаем.
СФ: Судя по вашему настрою, вы считаете, что в буду-
щем рынок будет вашим. Однако, как полагают ана-
литики, он настолько высококонкурентен и у ведущих
игроков настолько малы доли, что смена лидера мо-
жет происходить каждый год. Вы готовы к этой «пере-
сменке»?
АФ: Да, готовы, и страхуемся от нее посредством ди-
версификации бизнеса в рамках своего сегмента.
Наш рынок вообще все активнее развивается от низ-
коценовой к среднеценовой продукции. Наша цена
так или иначе стремится вверх, и мы постепенно пере-
позиционируемся в верхнюю часть своего ценового
сегмента. Это дань трансформации рынка. И разуме-
ется, чем известней наша марка, чем шире ее распро-
страненность, тем выше уровень эластичности цены.
Но в любом случае сначала нужно качеством продукта
завоевать уважение и дружбу покупателей, а потом
проверить ее на крепость ростом стоимости.
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там люди за свои деньги каждый день ищут 
новый кайф и готовы моментально перейти 
на другую еду»
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«Если приобрести „Дарью”, 
эти инвестиции еще долго не окупятся»
СФ: Откуда взялось столь необычное название —
«Мириталь»?
АФ: Очень просто. Мы в свое время торговали италь-
янским мороженым. Его производила компания, ко-
торую впоследствии приобрела Nestle. Кстати, свой
нынешний логотип Nestle переняла именно от этой
компании. Нашу торговую компанию мы назвали
«Мириталь», поскольку это слово созвучно с фразой
«Мир с Италией». Начав выпускать пельмени, мы ре-
шили оставить это название, вложив в него новый
смысл: семейные ценности (от англ. слова marital —
«семейный».— СФ). Наше название звучит непри-
вычно для пельменей, но в силу предыстории и игры
слов мы решили его сохранить.
СФ: На мой взгляд, для вашей целевой аудитории
подошло бы более русифицированное, понятное
и, что ли, «пельменное» название.
АФ: Мы тоже ощущаем этот диссонанс. Однако для
меня это уже совсем родное название.
СФ: А мысли о ребрэндинге не возникали?
АФ: Конечно, возникали. Мы об этом думаем, но пока
не более того. Мы рассуждаем так. На рынке есть два
огромных лагеря пельменей: наша «китайская» фор-
ма, от которой почти все производители уже отказа-
лись, и новомодная «завитушка» — равиоли а-ля
«Дарья». И мы сознательно долгое время не шли на
этот рынок. Равиоли всегда продавались дороже, по-
скольку «Дарья» их позиционировала в высокой це-
новой нише. Как заявил когда-то Олег Тиньков (быв-
ший владелец «Дарьи».— СФ), его компания будет де-

лать абсолютно новые пельмени по цене 100 рублей
за килограмм. В течение же последних трех лет про-
исходила девальвация «завитушки», в результате че-
го стоимость этих пельменей приблизилась к нашей
цене. И «Мириталь» сейчас решила пересмотреть
свою стратегию ограничения китайской формой и
выпустить новую марку — пельмени-равиоли «Баба
Люба», которые будут позиционированы в нашей це-
новой категории. Это станет нашим ударом по мно-
гочисленным местным производителям, активно вы-
пускающим «завитушки». У них сейчас невысокие
прибыли, а мы сделаем их еще меньше. Ведь у этих
компаний нет экономии на масштабах. А чтобы поз-
волить себе предпринимать такие же шаги, как и
«Мириталь», нужно производить минимум 3 тыс.
тонн пельменей в месяц.
СФ: Есть мнение, что на рынке пельменей рано или
поздно произойдет слияние всех сегментов в один.
То есть и форма, и качество пельменей будут одина-
ковыми, разными останутся только цены. И что это
случится в результате активизации процесса слияний
и поглощений…
АФ: Сейчас на нашем рынке работает около 650 про-
изводителей. В ближайшее время компании будут
активно укрупняться за счет слияний и поглощений
или за счет собственного роста. В итоге около пяти
производителей займут 50% рынка. Только «Мири-
таль» планирует по итогам 2005 года занять прибли-
зительно 10% рынка и сохранить первенство. А мно-
гочисленные местные производители будут разо-
ряться.
СФ: Рассматриваете ли вы варианты приобретения
тех или иных активов?
АФ: Это непросто, ведь рынок довольно нецивилизо-
ванный. И если бы меня сейчас прямо спросили, кого
бы я хотел купить, я бы ответил, что никого. Напри-
мер, можно было бы приобрести «Дарью», которая
переживает маркетинговый кризис, но имеет доста-
точные производственные и финансовые ресурсы
для ведения бизнеса. С человеческими ресурсами
там хуже: команда все время меняется, у компании,
по сути, не стало хозяина-идеолога, после того как
Тиньков ее продал группе «Планета». Тем не менее
«Дарья» дорого стоит, и на те деньги, которые за нее
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могут попросить, можно сделать гораздо больше: по-
строить новый комбинат, запустить более эффектив-
ную маркетинговую стратегию.
СФ: Однако реализация такого сценария развития
компании займет гораздо больше времени.
АФ: Да. Но если приобрести сейчас «Дарью», эти ин-
вестиции еще очень долго не окупятся. Мы предпо-
читаем расти стабильно и постепенно. У нас есть на
этот счет даже корпоративная метафора. Помните,
как в сказке «Чиполлино» дядюшка Тыква строил
дом? На каждый свой день рождения он покупал
кирпич и, любовно поглаживая его, клал в стену. Да и
куда спешить? Этот рынок всегда будет развиваться,
просто потому, что пельмени — часть русской культу-
ры. И мы намерены оставаться на нем первыми.

«Я даже не хочу, чтобы у нашей компании
был собственный склад»
СФ: Нет ли у вас планов по открытию своего мясного
или мучного производства для сокращения издер-
жек?
АФ: Это сейчас какая-то повальная мода среди бизне-
сменов. А я не хочу им уподобляться. Каждый дол-
жен заниматься своим делом. Я бы в любом случае
перевел все эти процессы на аутсорсинг. Я даже не
хочу, чтобы у нашей компании был собственный
склад. Мы намереваемся сосредоточиться на основ-
ной деятельности — производстве продукта, а все ос-
тальное отдать на сторону. Распыляясь, многие рос-
сийские компании совершают большую ошибку.
СФ: А не боитесь сбоев в этой системе аутсорсинга?
Ведь партнеры и контрагенты могут подвести.
АФ: Разумеется, мы будем переходить на эту систему
по мере появления достойных компаний, которым
можно доверить аутсорсинг. А тому, что это реально,
имеется масса подтверждений на рынке. К примеру,
есть такой крупный итальянский производитель вер-
толетов — компания Augusto. И единственное, что,
помимо сборки, они делают самостоятельно,— ре-
дукторы лопастей. Все остальное — аутсорсинг.

К тому же у нас существует корпоративный ко-
декс о стратегическом партнерстве. Нашим партне-
ром может стать компания, обладающая аналогич-
ными философией и бизнес-подходами. Цель нашей
компании — выстроить систему работы, как у транс-
национальных корпораций, которые сертифициру-
ют не себя, а своих поставщиков. Так, в Mars нет вхо-
дящего контроля качества: этим занимаются постав-
щики. Сейчас нам приходится самим проверять и му-
ку, и мясо. Но рынок так или иначе постепенно циви-
лизуется.

«Мы фактически взяли Москву в кольцо»
СФ: «Мириталь» — подмосковная компания, однако
вы сначала пошли в регионы. Почему — ведь бук-
вально под боком такие колоссальные рынки, как
Москва и Санкт-Петербург?
АФ: Так было легче. Вы представляете, сколько денег
надо было потратить, чтобы выйти и продвинуться на
московском рынке, и сколько — в одном из наших са-
мых сильных регионов, в Ростове-на-Дону? В Ростове

мы тратили $50 тыс. и продавали по 200 тонн в месяц.
В Москве же для достижения этих результатов при-
шлось бы потратить миллион и больше. А сейчас мы
фактически взяли Москву в кольцо: уже просто де-
ваться больше некуда, кроме как работать в столице.

У нас еще есть «экспертные» регионы — Урал, Си-
бирь и Украина, где люди просто традиционно не
едят пельмени китайской формы. Я помню, как во
время фокус-группы на Украине одна бабка посмот-
рела на наш продукт и воскликнула: «Да якой це пель-
мень! Це ж вареник!» А в Сибири у нас есть главный
конкурент — «Сибирский гурман», который делает,
как мы ее называем, «завитушку со склеенными лас-
тами». И мы не собираемся там мучиться и пытаться
продвигать «Мириталь». Мы посоперничаем с ними
с помощью нашей «Бабы Любы». При этом наша «за-
витушка» не будет отбирать рынок у «китайского»
пельменя. Мы поэтому не решились выпускать ее
под маркой «Мириталь» и запустили совершенно но-
вый брэнд.
СФ: А вы не хотите расширить бизнес за счет самого
динамично растущего сегмента — замороженных
блинчиков?
АФ: Нас постоянно об этом спрашивают. Но мы пред-
почитаем следовать собственной стратегии. У нас
есть зернышко — пельмешек, из которого растет де-
рево «Мириталь». Если мы о нем забудем и не станем
за ним ухаживать, дерево начнет качаться и гнить.
Мы пельменная компания и будем концентрировать-
ся на этом.
СФ: О вашей компании известно довольно мало. Ин-
формационная закрытость — это сознательная так-
тика?
АФ: Сегодня мы намерены стать публичной компани-
ей. О нас должны знать потенциальные партнеры.
Раньше такой цели не было.
СФ: А почему это понадобилось сейчас?
АФ: Скажем так, «Мириталь» будет рассматривать
варианты строительства новой производственной
площадки или поглощения какой-то компании.
Правда, в ближайший год этого точно не произойдет.
Мы ищем стратегического инвестора, ведь на рынке
в любой момент может вырасти какой-нибудь игрок,
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и «Мириталь», чтобы сэкономить на самом дорогом
ресурсе — времени, захочет его приобрести вместе с
производством, брэндом, долей рынка и прочими ра-
достями. На это понадобятся большие деньги, кото-
рые так просто не возьмешь в банке в виде кредита.
Как правило, для этого целесообразнее обратиться в
тот или иной инвестфонд и продать ему 25–30% сво-
их акций.
СФ: Есть еще IPO…
АФ: Это отдельная песня, которая далеко не у всех
гладко проходит. К тому же есть некий ценовой
ценз, достигнув которого, стоит задуматься о разме-
щении акций. Минимальный порог капитализации
компании для выхода на IPO — $300 млн. Мы до него
пока не доросли и предпочитаем общаться с инвест-
фондами.
СФ: Как выглядит нынешняя структура акционеров
«Мириталь»?
АФ: Очень просто: акционеры компании — это Алек-
сей Фролов и Федор Сомов. Мы с Федором уже 12 лет
партнеры по бизнесу и большие друзья. Притом что
оба универсальные люди и всегда можем подменить
друг друга в любом бизнес-процессе. С самого начала
так повелось, что я больше регулировал процесс про-
изводства, а Федор занимался финансами.
СФ: Говорят, очень тяжело сохранять партнерские
отношения в условиях быстрорастущего бизнеса.
Вы как-то страхуетесь от возможных конфликтов?
АФ: В нашей компании сейчас произошла некоторая
реорганизация. У нас всегда совпадали взгляды по
поводу стратегии развития компании, но на опреде-
ленном этапе мы поняли, что стремимся самореали-
зоваться по-разному. Сейчас Федор организовал
собственный фонд, который будет заниматься уп-
равлением различными проектами, а также инвести-
циями. Я не знаю, какой будет окончательная форму-
лировка, но пока его структура заявлена как управля-
ющая компания, которая будет инициировать и осу-
ществлять проекты и в итоге, возможно, продавать
их. Между собой мы договорились, что я буду про-
должать руководить «Мириталь», а он останется ее
«спящим» акционером и будет заниматься своим
бизнесом.

«Это мне выгодно, поскольку подняло бы
компанию на новый уровень»
СФ: Вас не пугает, что в связи с этой реорганизацией
у «Мириталь» в ближайшее время могут появиться
новые акционеры?
АФ: Я допускаю мысль об их появлении и, честно го-
воря, даже не возражал бы против этого. Но я хочу,
чтобы у нового акционера были четко расставлены
приоритеты, чтобы он попросил меня рассказать о
моих целях и время от времени сравнивал планы и
результаты. К тому же мне бы хотелось, чтобы новый
акционер определил свои требования к структуре от-
четности, к правилам корпоративного общения и
культуры. Это мне необходимо и выгодно, поскольку
подняло бы компанию на новый уровень. Так что я не
исключаю, что Федор со временем может продать
часть своего пакета тому или иному инвестфонду. Но
я останусь гендиректором и контрольным акционе-
ром — сейчас 51% у меня и 49% у Федора. Причем ес-
ли я перестану быть гендиректором компании, это
будет означать, что я продаю свою долю и уезжаю на
Средиземное море или в Тибет. Или нет, скорее в кру-
госветное путешествие на мотоцикле. Я мотоцик-
лист, занимаюсь мотокроссом.
СФ: Довольно необычное увлечение…
АФ: Я тут не так давно сломал руку, упав с мотоцикла.
Ходил в гипсе, который мешал подписывать бумаги.
Но зато в результате подобной встряски в голове сра-
зу возникает огромное количество свежих идей.

Как говорят, чтобы заработать деньги — нужна
смелость, чтобы сохранить — нужна мудрость, а что-
бы потратить — нужен талант. Вот и живу по этим
принципам.
СФ: А чем вы занимались до «Мириталь»?
АФ: У меня богатый опыт в бизнесе. Я им начал зани-
маться еще в школе, продавал жвачку. Потом, в
1990–1991 годах, ездил в Сингапур: привозил оттуда
компьютеры. Позже стал директором брокерской
конторы «Ретро» на Российской товарно-сырьевой
бирже. И тогда, собственно, познакомился с Сомо-
вым, который работал у меня брокером. Эх, говорил
я хозяевам РТСБ, что ее акции надо было сливать на
пике за $8 млн — не послушались! Потом мы с Сомо-
вым завязали с брокерством. Федор организовал
фирму «Траст СБ», и я ушел в эту структуру на правах
партнера. Торговали шоколадом, мороженым, шам-
панским. И постепенно перешли сначала к торговле,
а потом к производству пельменей.
СФ: Не думаете со временем заняться новым бизне-
сом?
АФ: Компания «Мириталь» выпускает еще джемы.
Сейчас это исключительно b2b-проект, но у нас в
его рамках уже имеется богатый клиент-лист: к при-
меру, большое количество выпускаемых в стране
рулетов делается с нашим джемом. И я хочу постро-
ить на базе этого проекта крупное предприятие. Я
знаю, как это можно сделать, и вижу за ним большое
будущее. Пока же для этого опять-таки не хватает
свободных ресурсов. Но в любом случае новый биз-
нес будет связан с FMCG — другие отрасли меня не
интересуют.  СФ
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«Если я перестану быть гендиректором компа-
нии, это будет означать, что я продаю свою долю
и уезжаю на Средиземное море или в Тибет»
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Мельников разделит
свое детище

Владимир Мельников, президент
и владелец корпорации «Глория
Джинс», решил сделать из своей
компании две и поделиться акци-
ями с менеджерами.

Владимир Мельников 
(на фото) намерен развести
по отдельным направлениям
производство и продажу
одежды, чтобы создать пер-
вый в России вертикально ин-
тегрированный холдинг в сфе-
ре производства и продажи
товаров народного потребле-
ния. Планируется, что на на-
чальном этапе оборот произ-
водящей компании составит
$150 млн, а продающей — бо-
лее $200 млн.
По мнению аналитика ИК
«Проспект» Натальи Одинцо-
вой, для такой крупной и дина-
мично развивающейся корпо-
рации, как «Глория», содержа-
ние дистрибуции как отдела
в составе компании переста-
ло быть эффективным. «При
выделении в отдельное на-
правление издержки дистри-
буции станут более очевид-
ны,— говорит эксперт.— Та-
ким образом, „Глория” смо-
жет ввести систему независи-
мой оценки разных направле-
ний и стимулировать продажи,
не ставя само производство
под угрозу срыва и не подвер-
гая его иным рискам».
Кроме раздела компании,
Мельников, являясь единолич-
ным владельцем «Глории», про-
изводящей до 80% всей дет-

ской джинсовой одежды
в стране, принял решение
о продаже некоторым менед-
жерам компании от 0,05%
до 0,5% ее акций со скид-
кой в 50%. «Если учесть, что
сегодня минимальная стои-
мость компании составляет
$120 млн, то 0,5% акций — это
$600 тыс.»,— заявляет Мель-
ников. Для этих целей разра-
ботана специальная схема оп-
циона, по которой менеджеры
смогут выкупать акции в тече-
ние нескольких лет. По произ-
веденным подсчетам, через
пять лет стоимость приобре-
тенного топами «Глории»
0,5-процентного пакета акций
компании составит $4 млн.

В «Ростелекоме»
появится ревизор
из ВБД

В ответ на новое ужесточение
требований к компаниям, торгую-
щимся на американских биржах,
«Связьинвест» неожиданно вы-
двинул в совет директоров «Рос-
телекома» менеджера по управ-
лению рисками «Вимм-Билль-
Данна» Наталью Терентьеву.

С лета 2005 года советы ди-
ректоров иностранных компа-
ний, акции которых обраща-
ются только на американских
биржах, должны будут состо-
ять исключительно из незави-
симых членов. А в случае
с «Ростелекомом», бумаги ко-
торого торгуются как в США,
так и в России, в совет дирек-
торов должны будут войти ми-
нимум три независимых ди-
ректора. По планам холдинга
«Связьинвест», владеющего
50,67% акций «Ростелекома»,
одним из них может стать На-
талья Терентьева.
«„Ростелеком”, как и ВБД, тор-
гуется на Нью-Йоркской фон-
довой бирже,— объясняет
столь необычный выбор ди-
ректор департамента инфор-
мационного обеспечения
„Связьинвеста” Олег Михай-
лов.— Опыт такого профессио-
нала будет очень полезен ком-
пании». Впрочем, опыта рабо-
ты в советах директоров у На-

Совет директоров ЮКОСа принял решение о досрочном рас-
торжении трудового договора с Александром Темерко (на
фото). По сообщению пресс-службы ЮКОСа, увольнение топ-
менеджера, занимавшегося взаимодействием с федераль-
ными госорганами, происходит в связи с предстоящей реор-
ганизацией компании и перераспределением полномочий
между ее высшими управленцами.
Однако, по мнению экспертов, у Темерко могли возникнуть
разногласия с Леонидом Невзлиным, к которому от Михаила
Ходорковского перешло право распоряжаться акциями ЮКО-
Са. Впрочем, директор аналитического отдела ИК «Совлинк»
Майкл Бобошко считает, что хотя ничего хорошего в отставке
Темерко нет, но ситуация терпимая. «Кураторство взаимоот-
ношений с госорганами — не операционная деятельность,—
заявляет эксперт.— Если бы были уволены вице-президент
по экономике и финансам или ответственный за региональ-
ное развитие, то ситуация могла стать более критичной».
Тем не менее вполне вероятно, что уход Темерко будет дале-
ко не последним увольнением из компании, в которой отно-
шения многих топ-менеджеров с акционерами оставляют же-
лать лучшего. ЮКОС уже покинули член правления Петр Зо-
лотарев, отвечавший за переработку и сбыт, вице-президент
по корпоративным финансам ЮКОС-М Олег Шейко, зампред
правления ЮКОСа по кадровой политике и взаимодействию
с региональными органами власти Михаил Трушин и несколь-
ко иностранных директоров. Если череда увольнений про-
должится, ЮКОС может остаться без ключевых менеджеров,
поскольку очевидно, что компании в нынешней ситуации бу-
дет очень сложно найти замену ушедшим управленцам.

ЮКОС теряет головы
Очередное увольнение топа ЮКО-
Са — на этот раз зампреда правле-
ния Александра Темерко — по мне-
нию экспертов, означает приближе-
ние кадрового кризиса в компании.
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УВОЛЕН ОЧЕРЕДНОЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР ЮКОСА — ЗАМПРЕД ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДР ТЕМЕРКО ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ РЕШИЛ РАЗДЕЛИТЬ «ГЛОРИЮ ДЖИНС» В СОВЕТ

ДИРЕКТОРОВ «РОСТЕЛЕКОМА» ПОЗВАЛИ МЕНЕДЖЕРА ИЗ «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАННА» ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ WALT DISNEY РОБЕРТ АЙГЕР СТАЛ ЕЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИ-

РЕКТОРОМ ГЛАВА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ AIG МОРИС ГРИНБЕРГ УШЕЛ В ОТСТАВКУ
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тальи Терентьевой нет, поэто-
му аналитики склонны предпо-
лагать, что выбор в ее пользу
связисты сделали из совсем
других соображений. «В сове-
тах директоров наиболее вос-
требованы два типа специали-
стов: „стратеги” и „ревизо-
ры”,— комментирует аналитик
ИК „Финам” Олег Шенкер.—
Наталья Терентьева, скорее
всего, станет в „Ростелекоме”
именно „ревизором”. Ведь ме-
неджер по управлению риска-
ми в любой компании являет-
ся отчасти и финансовым кон-
тролером. А в ВБД она занима-
ла именно эту должность и спо-
собна наиболее профессио-
нально предоставлять финан-
совую информацию компании
ее владельцам».

Disney возглавит 
свой человек

Новым исполнительным дирек-
тором корпорации Walt Disney
назначен ее президент Роберт
Айгер.

Его единогласно избрал совет
директоров Walt Disney на
экстренном заседании. Айге-
ра сочли наиболее приемле-
мой кандидатурой на этот
высший административный
пост компании, после того
как прежний глава корпора-
ции Майкл Эйзнер заявил
о своей досрочной отставке.
Решение Эйзнера, руково-
дившего Disney более 20 лет,
было обусловлено прошло-
годними обвинениями в ма-
хинациях, повлекших ухудше-

ние финансового положения
компании. Так, в начале
2004 года долги Disney до-
стигли $11,9 млрд, а в тече-
ние года акции компании вы-
росли всего на 1%, в то время
как в 2003 году рост капита-
лизации составил 43%.
В результате разгоревшегося
скандала в сентябре прошло-
го года Эйзнер лишился поста
председателя совета директо-
ров, оставшись исполнитель-
ным директором, и заявил,
что покинет компанию
30 сентября 2006 года. Те-
перь же он принял решение
уйти со своего поста гораздо
раньше, но до окончания кон-
тракта останется членом со-
вета директоров.
Примечательно то, что перво-
начально Роберт Айгер (на
фото) даже не попал в число
наиболее вероятных претен-
дентов на пост главы компа-
нии, среди которых были
представители Time Warner,
eBay и Gap. При этом в Disney
он работает с 1996 года, а с
2000-го является ее прези-
дентом. Карьера Айгера нача-
лась в 1974 году, когда он
возглавил нью-йоркскую те-
лестудию ABC. В 1994 году Ай-
гер стал президентом и испол-
нительным директором всего
канала, впоследствии куплен-
ного Disney. В настоящее вре-
мя Disney также принадлежат
спортивная телесеть ESPN,
ряд американских кабельных
сетей и парки Disneyland.

AIG под подозрением

Генеральный директор крупней-
шей в мире страховой компании
American International Group (AIG)
Морис Гринберг ушел в отставку
из-за подозрений в махинациях.

При этом Гринберг, которому
исполнилось 79 лет, останет-
ся на посту председателя со-
вета директоров AIG, который
не подразумевает исполни-
тельных полномочий. Подо-
зрения в адрес основателя
AIG были высказаны прокуро-
ром Нью-Йорка Элиотом

Спитцером, который не так
давно начал расследование
по обвинению AIG в манипу-
лировании прибылью.
По мнению прокурора, ком-
пания предоставляла своим
клиентам страховые продук-
ты, которые позволяли им
улучшать собственную финан-
совую отчетность.
Гринберг не впервые привле-
кает внимание американско-
го правосудия. Прошлой осе-
нью было начато расследова-
ние деятельности страхового
брокера Marsh & McLennan,
возглавляемого Джеффри
Гринбергом, сыном Мориса
Гринберга. Предполагается,
что AIG была замешана в ма-
хинациях этого брокера, по-
дозреваемого в навязывании
клиентам полисов тех страхо-
вых компаний, которые гото-
вы были за это платить.

Кроме того, в ноябре 2004 го-
да главу AIG заподозрили в
намеренном завышении сто-
имости акций своей компа-
нии во время поглощения ею
в августе 2001 года страхов-
щика American General. Тогда
сумма сделки составила
$23 млрд, но если бы до ее
завершения цена акций AIG
упала ниже определенного
уровня, то ей пришлось бы за-
платить значительно больше.
Прокуратура Нью-Йорка по-
лагает, что в данном случае
налицо ценовой сговор, к ко-
торому причастно семейство
Гринбергов. Одним из самых
веских доводов для обвине-
ния Мориса Гринберга, как
считает Спитцер, является тот
факт, что небольшая компа-
ния AIG стала лидером в сфе-
ре страхования всего за не-
сколько лет. СФ
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— Вот смотрите, самый популярный набор, который
увозят почти каждую неделю. 620 кг и 346 кг — это
пара. Раз-два, сильная-слабая, динь-дон. Это уже
звон. Обязательно возьмите 6, 10 и 16 кг на правую
руку. А вообще, честно говоря, до революции влады-
ка поедом ел батюшку, если у того не было колокола
в полторы тонны!

Это из телефонного разговора Николая Пяткова
с томским заказчиком. Такой птичий язык, навер-
ное, не всегда понятный даже клиентам, основа-
тель колокольной компании «Пятков и К» осваива-
ет с 1991 года, когда он начал свой колокольный
бизнес. В прошлом году «маленький русский про-
мышленник», как он сам себя называет, по его соб-
ственным подсчетам, произвел больше всех коло-
колов в стране. Правда, его главный конкурент Ва-

лерий Анисимов, глава воронежской компании
«Вера», сомневается в том, что Пятков его обогнал.
Но при этом свои объемы производства Анисимов
не раскрывает.

В год компания Пяткова обслуживает около сотни
храмов. Но свои первые колокола он начал лить из
чистого энтузиазма: «Мне попалась на глаза статья,
где было написано, что церковь возрождается, и
должны возрождаться звоны. В статье заняться ко-
локолами призывали всех — от композиторов до ли-
тейщиков. Дело в том, что лить колокола нужно. Ес-
ли многие храмы как-то еще сохранились, то звон-
ниц почти не осталось, большинство было переплав-
лено и продано за границу. Большие звонницы со-
хранились, пожалуй, только в Кремле, Псково-Пе-
черской лавре и Ростове Великом».
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Николай Пятков, владелец каменск-ураль-
ской компании «Пятков и К», произвел в про-
шлом году больше всех колоколов в России.
Последние два года колокольное производст-
во переживает настоящий бум на фоне по-
стоянно растущего «поголовья» российских
храмов. Свой бизнес литейщик Пятков начал
случайно: 15 лет назад вместе с коллегами ре-
шил отлить колокол, что называется, для се-
бя. А сейчас его компания держит около
40% «рынка колокольного звона».
— Текст: Наталья УЛЬЯНОВА  Фото: Сергей МАЛЬЦЕВ

Колокольная мануфактура



Надо сказать, это открыло для колокольного рын-
ка большие перспективы. Например, в Екатерин-
бургской епархии зарегистрировано 220 храмов, из
них только 20 снабжены звонницами. И подобная
картина наблюдается по всей России. «Европейские
коллеги завидуют мне,— говорит Николай Пятков.—
Практически все мастерские сидят там без заказов.
Пожалуй, только в Австрии, у которой исторически
сохранились отношения с Восточной Европой, дела
идут хорошо: они выполняют заказы для возрождаю-
щихся храмов бывшего соцлагеря. Да еще в Испа-
нии, где льют колокола для Латинской Америки».

Собственного сочинения
В конце 1980-х Пятков работал «простым советским
начальником литейного участка» на Уральском алю-
миниевом заводе, который ныне принадлежит СУА-
Лу. Заразившись колокольной идеей, он начал экспе-
риментировать с металлом. «По ночам и в выходные
вместе с Модестом Васильевичем, который у нас сей-
час работает инструктором-наставником, мы запи-
рались в медеплавильном отделении и пробовали
лить колокола»,— рассказывает он. 74-летний Мо-
дест Ощуков стал младшим партнером Пяткова (ко-
торому принадлежит 70% акций), вместе с художни-
ком Андреем Ворожейкиным и главным бухгалтером
Ириной Тарабукиной.

— Вы искали нужные сплавы?
— Прежде всего, мы искали правильное зерно ме-

талла и пропорции колокола, которые могли бы обес-
печить создание настоящего звука. Сами рисовали
эскизы и экспериментировали с металлом. Дело в
том, что основа в создании колоколов — металлурги-
ческая стадия, от которой зависит и долговечность
колокола, и звук, то есть практически все. Металл с
необходимым зерном мы искали целый год. А потом
еще 1,5–2 года дорабатывали то, что получилось.
Трудность этого процесса заключается также в том,
чтобы добиться постоянного соблюдения технологи-

ческих норм. Например, в Европе есть стандарт для
производства колоколов: 18–22% олова, примесей —
до 1,5%, из них свинца не более 0,5%, остальное —
бронза. Мы заметно отклоняемся от европейских
норм: у нас вы и 0,15% примесей не найдете. Ведь на
Урале очень чистые исходные материалы, и в каждой
деревне свой медеплавильный комбинат. Поэтому
наши колокола, можно сказать, оборонного уровня.

— А когда начались первые продажи?
— Практически сразу. Мы с Андрюшей, нашим

бессменным художником, поехали на колокольную
ярмарку и продали все три первых колокола. Не по-
мню, правда, почем. Как у всех…

Колокольные оказии
Первые годы Николай Пятков лил примерно по
40 тонн в год, с 2003-го объемы значительно возрос-
ли. В 2003 году он отлил 80 тонн, в 2004-м — 125. При-
чины подобного роста, как заключает Пятков, в буме
строительства храмов, а также в том, что к 2003 году
он наконец достроил свой завод. «До этого мы арен-
довали участки на каменских заводах, мощностей
было мало, и заказчики стояли в очередях по полго-
да»,— говорит он.

Инвестиции в собственное предприятие, под ко-
торое компании выделили участок рядом с церковью
и старинным кладбищем, составили миллион долла-
ров, и на все пришлось брать кредиты. «Нам очень тя-
жело было начать кредитную историю с нуля, ведь
закладывать было нечего. Хорошо, каменские банки-
ры шли навстречу. Все три года строительства мы по-
стоянно что-то покупали для завода и тут же заклады-
вали. Сейчас нам осталось три миллиона рублей от-
дать»,— рассказывает Пятков.

Впрочем, завод мог бы так и не запуститься, если
бы не деньги шахматиста Анатолия Карпова.
В 2003 году, когда были истрачены и кредиты, и предо-
плата за колокола, выяснилось, что не хватает пяти
миллионов рублей на последние технические работы.
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Плоды труда фирмы

«Пятков и К»

выливаются в

звонкую цифру:

40% российского

колокольного рынка
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Несмотря на то, что формальными
заказчиками обычно выступают батюшки,
колокола льются на спонсорские деньги

«Тогда я поехал к нашему владыке екатеринбургско-
му Викентию,— продолжает Пятков.— Говорю ему:
все, встал, не знаю, где деньги взять. И он эти деньги
для меня нашел. Их специально выделил из своего
фонда Анатолий Карпов. Таким образом епархия да-
ла нам деньги взамен будущих колоколов, которые
мы с тех пор льем для нее по фиксированным ценам.
Это был бы легкий кредит, если бы в 2004 году медь не
подорожала в два раза, а олово — в полтора. Впрочем,
епархии мы остались должны только миллион».

Камерная музыка
Пустынная окраина города, бетонный забор с колю-
чей проволокой. За ним — аккуратная кирпичная
кладка, компактный современный цех, камерная об-
становка. «Это фотография с Росселем, который
приезжал к нам в гости,— стремительно перечисляет
Пятков все, что развешено и расставлено вдоль лест-
ницы, ведущей на второй этаж завода.— Это ваза с
розами, которые наш кузнец Гриша выковал к Ново-
му году, а это икона Неупиваемая Чаша. От пьянства.
А что вы хотите, ведь из 30 человек у нас 29 мужчины!
Для профилактики!»

Раньше Пятков лично участвовал в отливке колоко-
лов, но в последнее время этого не делает. «Я эту ста-
дию уже прошел,— объясняет он.— Сейчас я, навер-
ное, уже не литейщик, а такой маленький-маленький,
как комар, промышленник». Зато работать в его ком-
пании стремятся многие местные литейщики, в том
числе потому, что зарплата по местным меркам нема-
ленькая, 10–15 тысяч рублей. «Но больше мы никого
брать не собираемся»,— говорит Пятков. Те, кто попал
на предприятие, честно поддерживают корпоратив-
ный дух: ходят только в спецовках с надписью «Пят-
ков и К». Этот же логотип, выполненный церковно-
славянской вязью, фигурирует повсюду — начиная с
фасада здания и заканчивая кухонной мебелью.

Из окна кухни, равно как и из кабинета Пяткова,
открывается обзор на все производство: подъемный
кран для колоколов, печи для выплавки и всевозмож-
ные приспособления — для изготовления моделей,
формовки и пр. Отдельно — зона художественной
мастерской, где хранится банк орнаментов, икон и

надписей и разрабатываются новые изображения из
гипса — в последнее время русская церковь канони-
зировала около тысячи святых, поэтому их перечень
постоянно пополняется. Мастера, сидящие рядом с
художником, заливают гипсовые формы воском: в
дальнейшем полученную «маску» налепят на модель,
а после сушки воск испарится, оставив внутри фор-
мы барельеф с орнаментом, иконой и посвящением
спонсору.

Несмотря на то, что формальными заказчиками
обычно выступают батюшки, колокола льются на
спонсорские деньги. «При этом зачастую самые
крупные заказы, на два-три миллиона рублей, пред-
назначены для совершенно неизвестных дере-
вень,— добавляет Пятков.— Например, сейчас мы
льем колокол весом полторы тонны для северного се-
ления Агбаж, это подарок местному приходу выход-
ца из этой деревни».

Между тем основной оборот компании — в про-
шлом году он составил миллион долларов — обеспе-
чивают небольшие колокола. Они в два-три раза до-
роже крупных, до 20 евро за 1 кг. Цикл производства
маленьких колоколов тоже более удобный. Скажем,
если на колокол весом пять тонн нужно потратить
три месяца, то шестикилограммовые «колокольчи-
ки» льются за трое суток.

Рекордсменом по производству крупногабарит-
ных колоколов является воронежская «Вера» (по
словам Пяткова, вместе с этой компанией он зани-
мает около 80% рынка, который он оценивает в
300 тонн), запустившая свой завод раньше всех, в
1991 году, и уже имеющая опыт производства коло-
колов в 35 тонн. По мнению Пяткова, такие размеры
менее выгодны. Правда, он признается, что они ос-
новательнее врезаются в память: «В прошлом году
мы отправили под Москву колокол весом 8,6 тонн за
два миллиона рублей. Это был наш первый колокол
такого размера, мы его очень любим, провожали как
живого, махали руками и плакали. Среди современ-
ных это, по оценкам экспертов, первый по-русски
звучащий колокол большого веса. Он по звону полу-
чился настоящим, хотя внешне, может, и не слиш-
ком эффектен».



Несмотря на отсутствие у Николая Пяткова музы-
кального образования, о нюансах колокольных зву-
ков он любит говорить больше всего. «Конкуренты
меня постоянно критикуют за то, что между ударным
тоном и тоном гудения у меня не октава, а малая сеп-
тима,— объясняет он.— Но подобных колоколов не-
гармонического строя (это когда, к примеру, вместо
ожидаемого „до” идет „ре”) в России было подавляю-
щее большинство».

Многие российские колокольные мастерские —
всего их около 30 — больше ориентированы на произ-
водство европейских октавных колоколов, которые от-
личаются от русских колоколов. Если во время звона
русские колокола остаются, почти неподвижными,
двигается только язык, октавные, напротив, раскачи-
ваются «со скоростью своего звука». «Но мои европей-
ские коллеги рекомендуют работать с русским звуча-
нием. Ведь у каждой культуры свои особенности и свои
музыкальные инструменты»,— говорит Пятков.

Поповская почта
На заводском складе висят разнокалиберные коло-
кола. Семь уже упакованы в ящики — для отправки в
Америку. Отливал колокола «Пятков и К» и для храма
Василия Блаженного в Москве, и для Храма-на-Кро-
ви, что построен на месте Ипатьевского дома в Екате-
ринбурге, и для Мраморного дворца в Петербурге.
Но в основном Пятков ориентируется на деревен-
ские церкви и деньги, «пропахшие воском».

Сейчас он переложил управление производством
на своего брата, на сына «повесил» снабжение втор-
сырьем, а сам полностью занялся продажами и мар-
кетингом: «Мой духовник, который меня крестил,
отец Иоанн из соседней церкви, сказал, что мой глав-
ный рекламный ресурс — это поповская почта. Дело
в том, что священник скорее поверит другому свя-
щеннику, чем рекламе». И хотя время от времени он
все-таки размещает рекламу в православных СМИ,
основную отдачу действительно приносит сарафан-
ное радио. «Вчера приезжал батюшка из Орла. Два
года назад его сосед покупал колокола. И вместо того
чтобы покупать колокола в ближайших городах, он
приехал к нам, за две тысячи километров!»— вооду-
шевленно рассказывает Пятков.

Неожиданно в кабинет заходит вполне светский
заказчик из челябинского Дворца спорта, он покупа-
ет небольшой колокол — как рынду для последнего
круга конькобежцев. Светских заказов у Пяткова по-
ка немного, но он предполагает, что в дальнейшем ко-
локола могут стать предметом украшения офисов,

а также сопровождать бой городских часов. Традиция
нерелигиозного звона, судя по всему, уже возрожда-
ется. По словам Валерия Анисимова из «Веры», его
компания уже отливала куранты и сейчас планирует
приступить к изготовлению карильона для Саратова.

Предпринимает Пятков и настоящие маркетинго-
вые исследования. Например, в 2004 году Москов-
ский колокольный центр изучил 289 пятковских ко-
локола, висящих в пределах Московской области, и
дал рекомендации на нескольких страницах. «В ос-
новном, со звуком у меня все в порядке. Надо только
подкорректировать несколько колоколов. В частнос-
ти, немного уменьшить вес двадцатикилограммово-
го — до 18 кг, чтобы его тон изменить с 

“
ми” на

“
фа”»,— рассказывает Николай.

Прежде всего эксперты центра советовали ему
обратить внимание на внешний вид колоколов — по-
больше херувимчиков, тонирование, патинирование
и т. д. Рекомендовали ему также начать заниматься
сервисом, например, подумать об услуге развески ко-
локолов, которую уже предоставляет воронежская
«Вера». Но Пяткова, считает что пока это делать ра-
но. По его наблюдениям, подавляющая часть заказ-
чиков предпочитает развешивать колокола своими
силами, то есть с помощью прихожан, экономя на
«штучных мастерах», услуги которых (проект про-
фессиональной развески, сама работа и обучение
звонарей) стоят около $1,5–2 тысяч.

Туризм про запас
Вдоль коридора на заводе висят планшеты с проектом
будущего офисно-музейного здания. Пятков плани-
рует им заняться, как только «отдохнет» от заводских
кредитов. Подобные музеи открыты практически при
каждом европейском заводе. «Туризм является сего-
дня основным источником дохода европейских коло-
кольных мастерских,— объясняет Пятков.— На од-
ном заводе в Нормандии в год бывает около 70 тыс. ту-
ристов, билет там стоит восемь евро».

Впрочем, пока российский рынок колоколов да-
лек от насыщения, Пятков пускает к себе на завод
бесплатно. По его словам, к нему регулярно приезжа-
ют «гаишники, пожарники, железнодорожники, ар-
хитекторы, школьники». «Пока я только приучаю
всех к нашему предприятию, так же, как музейщики
приучают к „дубу, под которым сидел Пушкин”»,—
делится своими соображениями Пятков. На руку его
туристическому будущему играют и планы местной
администрации. Губернатор области Эдуард Россель
в последние годы продвигает идею уральского «Се-
ребряного кольца», которое захватывает и Каменск-
Уральский, где находится предприятие Пяткова.

Колокольный музей будет построен в стиле ураль-
ских заводоуправлений: с колокольней, каминным
залом, бильярдной, конференц- и выставочными за-
лами. «Я уже знаю, каким должны быть все экспона-
ты: мы соберем колокола из разных металлов, раз-
ных культур»,— говорит Пятков.

Но даже если «Серебряное кольцо» никогда не ста-
нет «Золотым», Пяткову беспокоиться не о чем: на его
век колокольного рынка уж точно хватит.  СФ
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«Мой главный рекламный ресурс —
это поповская почта. Дело в том,
что священник скорее поверит другому
священнику, чем рекламе»
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Компания «Пятков и К» появилась в 1991 году. Основным совладельцем

и управляющим компании является Николай Пятков, которому принад-

лежит 70% акций. Первые годы Пятков арендовал участки на двух ка-

менских заводах. Но в 2000 году начал строительство собственного

производства, которое закончилось только в 2003 году. Инвести-

ции в этот завод составили около $1 млн. С помощью новых мощно-

стей компания смогла в 2004 году увеличить объем производства

с 40 тонн до 125 тонн. В прошлом году оборот компании составил $1 млн.

В «Пятков и К» работают 30 человек.



В советское время кондитер-
ская фабрика «Ударница», спе-
циализирующаяся на выпуске
пастило-мармеладной продук-
ции (зефира, пастилы и марме-
лада), стабильно занимала пер-
вое место в своей отрасли. Си-
туация изменилась во второй
половине 1990-х годов, когда
многие отечественные конди-
теры стали активно реклами-
ровать свою продукцию, и на
российский рынок начали вы-
ходить крупные иностранные
компании — Mars, Nestle,
Cadbury и т. д. «Покупатели
резко переключили внимание
на импортные шоколадные из-
делия и на „раскрученные”
отечественные, а интерес к на-
шей продукции ослаб,— рас-
сказывает Светлана Олькова,

директор по маркетингу „Удар-
ницы”.— В других кондитер-
ских сегментах уже были ус-
тойчивые брэнды, проводи-
лись широкомасштабные рек-
ламные кампании. Мы поняли,
что если не начнем действо-
вать, рискуем окончательно
потерять потребителей, пус-
кай даже у нас будет самый
лучший зефир в мире».

Неудавшийся старт
Первые шаги по продвиже-
нию продукции «Ударница»
предприняла в 2001 году. Фаб-
рика запустила рекламу свое-

го зефира в шоколаде под де-
визом «Вершина мастерства
от фабрики „Ударница”». Для
ее разработки были привлече-
ны специалисты рекламного
агентства Bates VIAG (на тот
момент — Bates Saatchi &
Saatchi). Однако ожидаемого
результата не последовало.

В процессе работы с Bates
VIAG на «Ударнице» осознали,
что нуждаются в более четкой
маркетинговой стратегии.
«Мы поняли, что без нее слож-
но достигнуть целей, которые
мы обозначили перед реклам-
ным агентством: добиться не-
оспоримого лидерства в своем
сегменте и динамичного уве-
личения продаж»,— расска-
зывает Светлана Олькова.

В том же году «Ударница»
снова обратилась за професси-
ональной помощью, на этот раз
к консалтинговой компании
The Boston Consulting Group
(BCG). Консультанты помогли
выявить существенные недо-
статки в маркетинговой поли-
тике предприятия. Штефан

Дертниг, вице-президент и ди-
ректор московского представи-
тельства BCG: «Ударнице»
на тот момент становилось
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С ВЫВОДОМ НА РЫНОК ПЕРВОГО В СВОЕЙ ИСТОРИИ БРЭНДА «ШАРМЭЛЬ» У КОНДИ-

ТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «УДАРНИЦА» НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ: ПОВЫСИЛАСЬ УЗНА-

ВАЕМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗАМЕТНО УПРОЧИЛИСЬ ЕГО ПОЗИЦИИ ЛИДЕРА В СЕГ-

МЕНТЕ ПАСТИЛО-МАРМЕЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ. СЕЙЧАС НА «УДАРНИЦЕ» ПРЕВРА-

ЩАЮТ «ШАРМЭЛЬ» В ЗОНТИЧНЫЙ БРЭНД, КОТОРЫЙ БУДЕТ ОБЪЕДИНЯТЬ ЗНАЧИ-

ТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ АССОРТИМЕНТА ФАБРИКИ. Текст: Юлия Ипатова

Ударный зефир

Как рассказывает Елена Гринина,

перед ее агентством стояла задача

перенести потенциальных потреби-

телей в «женское Эльдорадо»
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все труднее удерживать лиди-
рующее положение в своей ни-
ше. Она вообще не развивала
брэнды. Налицо была необходи-
мость в создании и продвиже-
нии сильного нишевого брэнда.

Брэнд-феминист
Консультанты предложили
создать единый брэнд, объе-
динив под ним зефир и пасти-
лу. Локомотивом «зонтика»
предстояло стать самой изве-
стной продукции фабрики —
зефиру в шоколаде. По расче-
там специалистов BCG, про-
грамма по созданию и выводу
на рынок «зонтика» должна
была занять около трех лет.
За это время фабрике необхо-
димо было также перенала-
дить производственные мощ-
ности с выпуска весовых кон-
дитерских изделий no name
на брэндированную фасован-
ную продукцию.

«Мы колебались, какую
роль в брэнде отвести назва-
нию фабрики,— рассказывает
Светлана Олькова.— Исследо-
вания показали, что „Ударни-
ца” как корпоративный брэнд
воспринимается хорошо: он
ассоциируется с проверен-
ным советским качеством дав-
но работающего предприятия.
Но ассоциации с зефиром
„Ударница” оказались рас-
плывчатыми. Многим прихо-
дил на ум разве что образ де-
вушки в платочке, с красным
знаменем в руке. Нужно было
искать что-то другое». Кон-

сультанты предложили оста-
вить название «Ударница»
лишь в роли «знака качества».

В результате серии марке-
тинговых исследований роди-
лось несколько вариантов кон-
цепции брэнда: «семейный
праздник», «полезно для здоро-
вья», «ориентация на женскую
аудиторию» и т. д. Женская те-
матика показалась самой пра-
вильной. «Большая часть по-
требления зефира приходится
на женщин — 85%,— объясня-
ет Светлана Олькова.— Хотя,
конечно, поначалу было страш-
новато отсечь часть мужской
аудитории».

Елена Гринина, директор
по работе с клиентами Bates
VIAG, поясняет, что выбор
подсказала сама характерис-
тика продукции — нежность,
легкость, более низкая по
сравнению с шоколадом кало-
рийность: Вместе мы решили,
что брэнд должен быть при-
ятен для восприятия абсо-
лютно всем, но строить его
нужно, полагаясь на выбор
женщин в возрасте 25–50 лет.

Ретрозефир
Найти подходящее для брэн-
да название было не так про-
сто. В креативный процесс

помимо сотрудников фабри-
ки и рекламного агентства во-
влекли даже патентных пове-
ренных. После рассмотрения
различных вариантов реши-
ли остановиться на звучном
названии «Шармэль» — его,
кстати, предложила Светлана
Олькова.

Придумать рекламный сло-
ган помог опрос потребите-
лей. «Мы поинтересовались
у женщин, чем для них являет-
ся зефир,— рассказывает
Олькова.— Многие так и гово-
рили: это маленькая женская
радость».

Перед рекламистами по-
ставили задачу перенести зри-
тельниц в «женское Эльдора-
до» — красивую жизнь, ли-
шенную забот и проблем. Еле-

на Гринина: Мы решили ис-
пользовать эффект кадров
старой ленты и представить
героинь в образе посетитель-
ниц модных салонов начала
прошлого века, одетых в длин-
ные платья и шляпки. Костю-
мы, кстати, взяты со съемок
фильма «Раба любви» Никиты
Михалкова. Также при съемках
мы использовали специальный
фильтр, который создает ил-
люзию старого кино, что уси-
лило ощущение той эпохи.

Реклама преследовала цель
не только показать продукт, но
и визуально выделить его сре-
ди других кондитерских изде-
лий. «Конкуренция кондитер-
ских брэндов на тот момент
была уже очень высокой,—
объясняет Елена Гринина.—
На телевидении друг за другом
шли ролики „Danone-Больше-
вик”, „России”, Nestle,
Cadbury и т. д. В этой массе лег-
ко можно было потеряться».

«Шармэль» и секс
На создание названия, упа-
ковки и ролика у «Ударницы»
ушло около года. Ролик был за-
пущен в начале 2003-го на
центральных телеканалах.
В Москве и Петербурге кампа-
ния была подкреплена наруж-
ной рекламой.

На запуск и продвижение
марки было выделено не-
сколько миллионов долларов.
По словам Светланы Олько-
вой, вложения себя оправда-
ли: уже на второй месяц после
запуска рекламы продажи вы-
росли почти в три раза по
сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года
(правда, точные цифры на
«Ударнице» предпочитают не
называть).

Осенью 2003-го прошел
второй этап рекламной кампа-
нии. В рамках телерекламы
фабрика выступила информа-
ционным спонсором популяр-
ного женского телесериала
«Секс в большом городе», ко-
торый транслировал канал
СТС. Светлана Олькова счита-
ет этот проект очень удачным:
«Помимо сообщения в застав-
ке о том, кто спонсор показа,
в ней звучал еще и наш рек-
ламный слоган. В результате
появилась смешная комбина-
ция вроде „Секс в большом го-
роде — маленькая женская
радость”. Многие обратили на
это внимание».

Через год после запуска
«Шармэль» компания органи-
зовала исследование в деся-
ти крупных городах России.
«Его результаты показали, что
наш брэнд стал хорошо извес-
тен. Запомнились все его ха-
рактеристики, и они четко ра-
ботают на продукт. Когда мы
спрашивали, что такое „Шар-
мэль”, люди отвечали фраза-
ми из рекламы»,— утвержда-
ет Олькова.

Два в одном
Летом прошлого года на
«Ударнице» придумали для
зефира в шоколаде новый
вкус — пломбирного моро-
женого. Он пополнил линей-
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Кондитерская фабрика «Ударница» основана в 1929 году.

Изначально на ней производились джемы, конфитюры, па-

стила, мармеладные изделия. Постепенно ассортимент-

ный ряд пополнили формовые мармелады, зефир в шо-

коладе, клюква в сахарной пудре. В 1993 году фабри-

ка была приватизирована. По данным информацион-

ной системы СПАРК, объем производства кондитер-

ских изделий фабрики на конец 2003 года составил око-

ло 24 тыс. тонн, а оборот достиг $45 млн. Основными акци-

онерами компании являются ее топ-менеджеры.
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По мнению Светланы Ольковой, ус-

пешность «Шармэль» подтверждает

то, что брэнд начинают копировать
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ку уже существующих вку-
сов: классического (традици-
онного зефира в шоколаде),
кофейного и ромового. Для
продвижения «Шармэль
Пломбир» разработали но-
вую упаковку и запустили
краткосрочную рекламную
кампанию.

Этой весной начался оче-
редной этап превращения
«Шармэль» в зонтичный
брэнд. Компания стала про-
двигать под этой маркой обыч-
ный зефир (без глазури) и пас-
тилу, для чего был снят новый
рекламный ролик. Действие в
нем перенесено в 1950-е годы.
Главная героиня — добрая те-
тя, которая угощает зефиром
и пастилой своих племянниц,
объясняя, что зефир не повре-
дит их талиям, а пастила толь-
ко добавит им изящества.
«Очередная сложность заклю-
чалась в том, чтобы в одном
ролике сконцентрировать
внимание и на зефире, и на
пастиле и при этом соблюсти
баланс между продуктами»,—
рассказывает Елена Гринина.

Ролик запущен в эфир в на-
чале марта этого года и будет
транслироваться на протяже-
нии двух месяцев. В апреле и
мае появится также наружная
реклама.

По словам Ольковой, благо-
даря «Шармэль» «Ударница»
и добилась стабильно высоких
показателей продаж, и повы-
сила узнаваемость фабрики:
«Раньше мы часто сталкива-
лись с тем, что многие вообще
не знали, что мы выпускаем.
Теперь стоит только произне-
сти слово „Шармэль”, и все
сразу понимают, что произво-
дит наша фабрика».

Копия успеха
Сегодня помимо Москвы и
области «Ударница» продает
свою продукцию в Санкт-Пе-
тербурге, Нижнем Новгоро-
де, Екатеринбурге, Челябин-
ске, Перми, Краснодаре, Рос-
тове-на-Дону и других горо-
дах. На столичный рынок
приходится самый большой
объем продаж — около 70% от

общего показателя. Точных
сведений о выручке Олькова
не раскрывает. Однако, по
данным ACNielsen, в 2004 го-
ду на пастило-мармеладном
рынке России «Ударнице»
принадлежала самая крупная
доля — 45%.

По словам Ольковой, пока-
зателем успешности создан-
ного брэнда является еще и
тот факт, что «Шармэль» на-
чинают копировать: На днях
мне принесли упаковку зефира
в шоколаде одного из недавно
появившихся кондитерских
холдингов, которая сделана
явно под нас. А другой наш
конкурент в своей наружной
рекламе использовал наши мо-
тивы: девушку в шляпе и сло-
ган почти как у нас — «Ваш
маленький каприз».

В компании «Сладко», то-
же выпускающей зефир, от-
мечают, что «Ударница», со-
здав сильный зонтичный
брэнд и расширив линейку
продуктов, предприняла удач-
ный маркетинговый ход. Од-
нако на предприятии, для ко-
торого зефир никогда не был
приоритетным направлени-
ем — в отличие от шоколад-
ной продукции,— гнаться за
«Ударницей» не собираются.
Светлана Лоншакова, менед-
жер по исследованиям «Слад-
ко»: В настоящее время в Рос-
сии потребляют зефир около
7% населения, а пастилу —
менее 1%, в то время как шо-
колад — более 70%.

Тем не менее остаться без
конкурентов «Ударнице» явно
не грозит. «Как раз сейчас мы
готовим удар по рынку, начи-
ная продвигать свой зефир
„Жизель”,— говорит марке-
толог кондитерской фабрики
„Сокол” Андрей Новиков. —
Кроме того, скоро у нас по-
явятся абсолютно новые брэн-
ды. На рынке есть еще место,
самое время его занять, тем
более что люди снова потяну-
лись к отечественным продук-
там. И как показывают иссле-
дования, за последние два года
рынок зефира и пастилы вы-
рос на 36%».  СФ
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«В результате появилась смешная комбинация
вроде „Секс в большом городе — маленькая
женская радость”. Многие обратили на это
внимание»

«Понятно, почему зефир
под маркой „Ударница”
не смог стать узнаваемым
брэндом»

— Радует, что очень многие российские компании нако-
нец начали правильно работать. И неважно, дошли они до
этого сами или им подсказали консультанты.
То, что у компании, которая серьезно позиционирует себя
на рынке, должен быть узнаваемый брэнд, вообще не вы-
зывает никаких сомнений. Понятно, почему зефир под
маркой «Ударница» не смог стать таким брэндом. Лично у
меня название «Ударница» также не вызывает ассоциа-
ции с зефиром, в голову приходят вещи, связанные с со-
ветским прошлым.
То, что компания смогла конструктивно разработать поли-
тику брэндинга и поэтапно ее воплотить, очень похвально.
Нечасто встретишь такое плодотворное сотрудничество
компании и сторонних специалистов.
Рекламные ролики «Ударницы» я нахожу очень успешны-
ми. Я редко смотрю телевизор, но эту рекламу запомнил.
Также, на мой взгляд, хорошим решением было остано-
виться именно на «зонтичном» брэнде. Правда, в некото-
рых случаях такой подход себя не оправдывает. К приме-
ру, хорошо известен опыт компании Toyota, которая пыта-
лась выстраивать «зонтик». Но в умах потребителей маши-
ны Toyota всегда воспринимались как автомобили эко-
ном-класса, и для продвижения машин класса более вы-
сокого Toyota пришлось отказаться от «зонтичной» страте-
гии и создать марку Lexus.
Однако брэндинг не единственная причина, способствую-
щая росту. Если бы компания создала в десять раз более
успешный брэнд и потратила на его продвижение более
значительные бюджеты — даже задействуй она в рекла-
ме звезд Голливуда,— это все равно было бы только од-
ной из причин успеха. Важно, что «Ударница» занялась
комплексным решением проблемы и наладила маркетин-
говую политику. Чудес не бывает. Рост компании всегда
зависит от целого ряда факторов.
Нужно признать, что мы живем в то время, когда уже не ос-
талось простых ответов на вопросы, и вопросов простых,
кстати, тоже не осталось. Для любой компании, которая
стремится быть успешной, важным оказывается весь
комплекс факторов. Брэндинг — лишь вершина айсберга.
Успешная компания всегда думает не только о создании
узнаваемого брэнда, но и о качестве самого продукта, ло-
гистике, системе продаж и сервиса, а также обратной свя-
зи со своими потребителями или клиентами.

Игорь Симонов, 
генеральный директор
компании Xerox (Евразия)
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«Красэйр» приземлится 
в Венгрии

По сообщениям ряда СМИ, акцио-
неры «Красноярских авиалиний»
(«Красэйр») приняли участие
в тендере на покупку венгерско-
го авиаперевозчика Malev. Если
сделка состоится, это станет са-
мым крупным приобретением
российских авиаперевозчиков.

Венгерские власти решили
выставить на продажу нацио-
нального перевозчика Malev,
который в 2003 года понес
убытки в 13 млрд венгерских
форинтов (около 52,6 млн
евро). Одним из претендентов
на эту компанию считаются
«Красноярские авиалинии».
По некоторым данным, ее со-
владельцы стали участникам
тендера по приватизации
Malev. Впрочем, подтвердить
эту информацию у самой
«Красэйр» СФ не удалось.
Эксперты рынка полагают,
что это приобретение отвеча-
ет стратегии укрупнения
«Красэйр». С помощью Malev,
считает аналитик «Ренессанс
Капитал» Виктор Цховребов,
«Красэйр» может стать второй
компанией после «Аэрофлота»
на рынке внешних перевозок.
Тем более что в этом году

«Красэйр» получила новые ре-
сурсы, образовав альянс с
несколькими региональными
компаниями — «Домодедов-
скими авиалиниями», «Сиб-
авиатранс», «Омскавиа» и «Са-
марой». Кроме этого, «Кра-
сэйр» сможет выйти на более
прибыльный рынок Западной
Европы, а также обновить за
счет Malev, в распоряжении
которого 16 «Боингов», свой
парк самолетов. По мне-
нию аналитика «Тройки Диа-
лог» Сергея Донского, в на-
стоящее время «Красэйр»,
равно как и «Аэрофлот», нуж-
дается в этом больше других
компаний.
«С другой стороны, у „Кра-
сэйр” есть долги, поэтому эта
покупка выглядит сомнитель-
ной»,— считает один из конку-
рентов компании. С ним со-
гласен Сергей Донской, кото-
рый оценивает долг авиаком-
пании за 2004 год в $35 млн.
«Кроме того, что покупка
Malev потребует серьезных
инвестиций, на мой взгляд,
„Красэйр” испытывает недо-
статок и в управленческих ре-
сурсах»,— считает аналитик.

Как предполагают, эту компанию может купить PepsiCo. Де-
ло в том, что с середины прошлого года «Нидан-Фудс» начала
процесс разделения своих бизнесов и выделения соковых
активов в отдельную структуру. В компании это связывают с
подготовкой к IPO, намеченному на 2007 год. Но, как пола-
гают эксперты, в самое ближайшее время интерес к покуп-
ке соковых активов «Нидан-Фудс» может проявить PepsiCo.
Прежде всего это объясняется планами их главного конку-
рента Coca-Cola по приобретению «Мултона». Как отмечает
аналитик ОФГ Алексей Кривошапко, интерес западных ком-
паний к российским соковым активам сейчас очень велик,
поэтому он не удивится, если PepsiCo будет рассматривать
покупку «Нидана», «Вимм-Билль-Данна» или «Лебедянского».
При этом «Нидан» выглядит наиболее подходящей кандида-
турой, поскольку PepsiCo связывают с этой компанией парт-
нерские отношения. Pepsi разливает на принадлежащем
«Нидану» заводе сок Tropicana. Впрочем, пока в обеих ком-
паниях отрицают возможность подобной сделки.
Для российских соковых компаний сейчас, похоже, наступи-
ло «время жатвы». Первыми это почувствовали акционеры
«Лебедянского», которые решили вывести компанию на IPO
уже сейчас, а не ближе к лету, как было объявлено раньше.
В итоге инвесторы купили 19,9% акций компании за
$151 млн, а ее капитализация при размещении составила
$760 млн, что совпало с рыночной стоимостью ВБД. По мне-
нию аналитиков, высокая рентабельность «Лебедянского» и
темпы роста, которые привлекли инвесторов, будут сни-
жаться. Но даже в этом случае новые владельцы российских
соковых производителей вместе с их активами получат га-
рантированный рост компаний в 18–20% в год, связанный с
бурно развивающимся рынком и повышением цен.

Рынок в самом соку
На фоне успешного размещения
на бирже «Лебедянского» и готовя-
щейся продажи «Мултона» Coca-
Cola рынок наполнился слухами
о судьбе еще одного сокового про-
изводителя из «большой четвер-
ки» — «Нидан-Фудс».
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Самолеты Malev могут войти

в арсенал «Красэйр»
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НА ФОНЕ IPO «ЛЕБЕДЯНСКОГО» И ГРЯДУЩЕЙ СДЕЛКИ МЕЖДУ COCA-COLA И «МУЛТОН» РЫНОК ПРЕДВКУШАЕТ ПРОДАЖУ «НИДАНА» КОМПАНИИ PEPSICO «КРАСНОЯР-

СКИЕ АВИАЛИНИИ» МОГУТ ПРИОБРЕСТИ ВЕНГЕРСКОГО АВИАПЕРЕВОЗЧИКА MALEV «АРПИКОМ» ПРИОБРЕЛ 50% АКЦИЙ ОПТОВОЙ КОМПАНИИ «ГЛОБАЛ ФУДС» РО-

СИМУЩЕСТВО НАМЕРЕНО ОЦЕНИТЬ ШЕРЕМЕТЬЕВО ДЛЯ ЕГО ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРИВАТИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН «КРОСТ» РАЗДРОБИТСЯ НА 50 САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБУВИ RALF RINGER ИНВЕСТИРУЕТ В МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ОКОЛО $6 МЛН «ПАТЭРСОН» ОТКАЗАЛСЯ ПРОДАВАТЬ NEMIROFF
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Но в любом случае, заклю-
чают эксперты, если «Кра-
сэйр» сможет купить Malev,
о чем станет известно уже в
конце марта, это будет са-
мым крупным приобретени-
ем российских авиаперевоз-
чиков и нетипичной сделкой
для всей отрасли. По мне-
нию Сергея Донского, не-
смотря на то, что рынок сей-
час находится на стадии кон-
солидации, происходить этот
процесс будет без особен-
ных потрясений, за счет по-
глощения различных мелких
региональных авиакомпа-
ний или перевозчиков из
стран СНГ.

«Арпиком» займется
оптом

Ресторанная компания «Арпи-
ком» решила заняться поставка-
ми продукции в сегмент HoReCa.
По мнению экспертов, компания
планомерно копит ресурсы для
выхода на IPO.

«Арпиком» приобрела 50%
«Глобал Фудс» — крупного по-
ставщика еды в сегмент
HoReCa. Сумма сделки не раз-
глашается, но аналитики оце-
нивают ее в $4–6 млн.
По словам и участников сдел-

ки, и экспертов рынка, эта по-
купка выгодна для развития
бизнеса каждой из компаний.
Например, «Глобал Фудс» с по-
мощью инвестиций «Арпико-
ма» сможет развивать свою
компанию. Капитал у совла-
дельца «Арпикома» Михаила
Зельмана есть — в прошлом
году 50% акций этой компа-
нии приобрели структуры,
близкие к владельцу Ураль-
ской горно-металлургической
компании Искандеру Махму-
дову. Кроме того, продав по-
ловину своих акций «Арпи-
ком», «Глобал Фудс» получила
постоянного клиента, что поз-
волит ей воздерживаться от
демпинга на рынке, а также
постоянно расширять свой ас-
сортимент. На это обычно
компании-поставщики идут
крайне осторожно, поскольку
рестораторы редко гарантиру-
ют значительный объем сбы-
та новинок.
«Арпиком» с помощью этой
сделки также может решить
целый комплекс своих задач.
В частности, обеспечить себя
логистикой в регионах —
«Глобал Фудс» имеет девять
филиалов в России и постав-
ляет свою продукцию в 34 го-
рода, что особенно важно
для «Арпикома», планирую-
щего выход на региональные
рынки. Кроме того, как уточ-
няет Зельман, его привлека-
ет возможность заняться
перспективным направлени-
ем HoReCa, а также обеспе-
чить гарантированные по-
ставки продуктов для своей
компании. Для «Арпикома»
это является необходимым
условием для реализации
своих планов. Например,
в ближайшее время Зельман
планирует открыть 30 пивных
ресторанов, а также готовит-
ся к перезапуску сети «Рус-
ское бистро», которая в даль-
нейшем должна выйти на фе-
деральный уровень.
С другой стороны, отмечают
эксперты, новая покупка «Ар-
пикома», безусловно, повысит
общую стоимость компании, и
это будет тем более интересно

для Зельмана в свете его пла-
нов вывода компании на IPO.

Шереметьево-2
выставят на торги

Агентство по управлению феде-
ральным имуществом объявило,
что намерено оценить активы
международного аэропорта Ше-
реметьево (МАШ), чтобы вклю-
чить его в приватизационный
план 2006 года.

Росимущество заказало
оценку рыночной стоимости
крупнейшего из аэропортов
страны консалтинговой ком-
пании «АйБи-Консалт». Зам-
гендиректора компании Вла-
димир Крайниченко заявил,
что ей была заказана оценка
100-процентного пакета ак-
ций МАШ, добавив, что, «воз-
можно, она будет завершена
через пару месяцев».
О том, что Росимущество на-
чало оценивать активы нахо-
дящегося в госсобственности
МАШ, руководитель Минтран-
са Игорь Левитин, который
также является членом сове-
та директоров ОАО «Междуна-
родный аэропорт Шереметье-
во», узнал из сообщений
СМИ. Однако министр полага-
ет, что в ближайшее время
приватизация МАШ вряд ли
возможна. Он опроверг ин-
формацию о том, что сущест-
вуют планы продажи МАШ в
ближайшем будущем. По мне-
нию Левитина, на подготови-
тельную работу к приватиза-

ционному процессу, которая
включает в себя определение
собственности на землю
и другое имущество, потребу-
ется несколько лет.
Впервые приватизировать
крупнейший аэропорт страны
власти пытались еще в
1998 году, и тогда стартовая
стоимость МАШ была опреде-
лена в 2,3 млрд рублей. Одна-
ко продажу отложили из-за
августовского дефолта.
В 2003 году конкурс на управ-
ление МАШ выиграла «Альфа-
групп», так что теоретически
продажа МАШ возможна
только после окончания срока
работы «Альфы» как управля-
ющей компании в 2006 году.
По мнению экспертов, имен-
но «Альфа-групп» может быть
самым вероятным претенден-
том на покупку МАШ, если аэ-
ропорт действительно будет
выставлен на торги.
Однако процесс приватиза-
ции МАШ могут затормозить
и серьезные разногласия
между аэропортом и его
крупнейшим оператором
«Аэрофлотом», касающиеся
строительства третьего тер-
минала. Окончательного ре-
шения о строительстве со
стороны МАШ пока так и не
последовало. В то же время
в конце прошлого года «Аэ-
рофлот», который пытается
создать собственный терми-
нал, начал оценку предложе-
ний претендентов, которые
могли бы стать генподрядчи-
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ками по возведению Шере-
метьево-3.

«Крост» займется
разделением труда

Строительный концерн «Крост»
в течение нескольких лет будет
разделен более чем на 50 само-
стоятельных предприятий.

Сейчас в состав «Кроста» вхо-
дит уже 11 компаний — быв-
ших «дочек» и подразделений
концерна. Три из них совсем
недавно стали самостоятель-
ными: фабрика по производ-
ству элементов мощения «Го-
тика», сеть вэлнес-центров
ELSE и компания по управле-
нию коммерческой недвижи-
мостью. Предполагается, что
в последующие годы от «Крос-
та» отделятся еще несколько
десятков компаний с оборо-
том от $2 млн (общий оборот
«Кроста», по собственным
данным компании, составляет
$200 млн). Руководители со-
здаваемых предприятий будут
совладельцами, а блокирую-
щий пакет в каждом из них бу-
дет принадлежать «Кросту».
По мнению ряда аналитиков,
деление строительного кон-
церна на множество самосто-
ятельных компаний — первый
шаг в избавлении от непро-
фильных активов. Они также
добавляют, что «Крост» стоит
на пороге распродажи своих
наименее прибыльных под-
разделений. Впрочем, дирек-
тор по рекламе и коммуника-
циям «Кроста» Леонид Белага
уверяет, что непрофильных
подразделений в концерне
нет и вся деятельность компа-
нии строится вокруг пяти на-
правлений, так или иначе свя-
занных со строительством.
А генеральный директор «Кро-
ста» Алексей Добашин хотя и
не отрицает возможной про-
дажи части активов, но объяс-
няет необходимость реформы
иначе. По его глубокому убеж-
дению, компании-гиганты ча-

сто подвержены различным
рыночным катаклизмам, тог-
да как небольшие фирмы «бо-
лее устойчивы и мобильны».
Кстати, в строительстве по-
добная организация бизнеса
не редкость. В «Кросте» не
скрывают того, что проводи-
мые в концерне реформы —
творческое переосмысление
опыта крупнейшего француз-
ского строительного концерна
Bouygues, в котором различ-
ные направления бизнеса
также разнесены по самосто-
ятельным компаниям.

Ralf Ringer обуется
в столице

Один из лидеров российского
обувного рынка Ralf Ringer ре-
шил открыть собственное произ-
водство в Москве. Таким обра-
зом компания сможет контроли-
ровать качество продукции.

В новое производство Ralf
Ringer вложит $6 млн из соб-
ственных и заемных средств.
Площадь фабрики составит
13 тыс. кв. м, а мощность —
около 1,4 млн пар в год. До
этого компания производила
обувь на фабрике «Буревест-
ник» в Сокольниках и за про-
шлый год выпустила около
1 млн пар. А в декабре про-
шлого года компания приоб-
рела крупную фабрику во Вла-
димире, вложив в ее техниче-
ское переоснащение $2 млн.
Как рассказал газете «Биз-
нес» гендиректор компании
Андрей Бережной, свое стро-
ительство Ralf Ringer плани-
рует завершить к началу
2006 года, а к середине года
полностью перенести туда
производство с «Буревестни-
ка». Свой новый проект в Ralf
Ringer объясняют желанием
сэкономить на аренде, при
этом производство в Москве
компания выбрала потому,
что в провинции, как полага-
ет менеджмент, наблюдается
дефицит кадров. По мнению
Бережного, в силу этой при-
чины запустить в регионах
новую фабрику не представ-
ляется возможным.

Один из лидеров российского обув-
ного рынка Ralf Ringer решил от-
крыть собственное производство
в Москве.

Свой новый проект
в Ralf Ringer объяс-
няют желанием сэко-
номить на аренде,
при этом производст-
во в Москве компа-
ния выбрала потому,
что в провинции,
как полагает ме-
неджмент, наблюда-
ется дефицит кадров.
Впрочем, конкурентов удивляют
планы Ralf Ringer — крупные про-
изводители давно предпочитают
работать в Китае.

Ralf Ringer будет не только торго-

вать, но и делать свою обувь

в Москве
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дневник наблюдений

Впрочем, конкурентов удив-
ляют планы Ralf Ringer. К
примеру, в компании «Паль-
мира» замечают, что крупные
производители предпочита-
ют работать в Китае. Ведь
очевидно, что в Москве се-
бестоимость продукции вы-
ше, чем в Китае и российских
регионах, в том числе и из-за
более дорогой рабочей силы.
Хотя директор департамента
маркетинга «Парижской ком-
муны» Олег Гаков полагает,
что, несмотря на эти минусы,
некоторые преимущества
Ralf Ringer все же получит.
Прежде всего компания смо-
жет выиграть в логистике и
восприятии покупателей.
Как отмечает Гаков, место
производства обычно указы-
вается на коробке обуви, и
Москва традиционно пользу-
ется большим доверием по-
требителей.

Nemiroff не поставили
на место

Сеть универсамов «Патэрсон» от-
казалась размещать на своих
полках продукцию Nemiroff, со-
славшись на слишком высокие
цены украинского производителя
алкоголя. Но на рынке эту ситуа-
цию оценивают как назидание
ритейлера другим поставщикам.

Продукция Nemiroff исчезнет
из супермаркетов «Патэрсон»
после того, как ритейлер про-
даст оставшиеся запасы. Ге-
неральный директор «Патэр-
сон» Юрий Яковчик объясняет
разрыв контракта с Nemiroff
попытками вынудить «Патэр-
сон» повысить розничные це-
ны на продукцию компании, в
то время как сеть стремилась
их понизить. В пресс-службе
«Патэрсон» действия компа-
нии называют принципиаль-
ным шагом.

В Nemiroff подтвердили раз-
рыв отношений, заметив, что
сеть намеревалась сделать
цены на продукцию Nemiroff
ниже указанных в договоре.
«Один из видов конкурент-
ной борьбы для „Патэрсо-
на” — демпинг, что категори-
чески неприемлемо для на-
шей компании»,— говорит
руководитель службы
Nemiroff по связям с общест-
венностью Наталья Конова-
лова. Впрочем, по словам
Коноваловой, на бизнесе
Nemiroff конфликт с сетью
сильно не отразится: доля
«Патэрсона» в обороте ком-
пании составляла не более
0,1%, то есть около $200 тыс.
«Патэрсон» тоже не слишком
пострадает, поскольку про-
дукция Nemiroff занимает
всего 2% в объеме ее про-
даж крепкого алкоголя.
А конкуренты Nemiroff и дру-

гие участники рынка даже
удивлены, что проблема ста-
ла публичной, хотя особен-
ных материальных потерь ни
одна сторона не понесет.
По мнению специалиста ИК
«Финам» Владислава Кочет-
кова, эта история, похоже, яв-
ляется PR-акцией, направ-
ленной и на других поставщи-
ков «Патэрсона». Кроме того,
это является логичным по-
ступком для розницы, диктую-
щей на российском рынке
правила игры. Как добавляют
другие эксперты, избежать
этого конфликта обеим сторо-
нам, пожалуй, было сложно.
Дело в том, что российские
сети уже привыкли работать
с поставщиками на жестких
условиях. А на украинском
рынке, где сетевая торговля
развита достаточно слабо, по-
литику до сих пор определяют
именно поставщики. СФ
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Презумпция невиновности 
«Москва Ре»
Что пожизненный наем может дать
российской компании
Перестраховочная компания «Москва Ре» уже пять лет отказывается
штрафовать и увольнять сотрудников. Менеджмент утверждает, что теперь
у персонала нет причин скрывать дефекты в работе. Но есть интерес ее
улучшать

с42

Трасти-мордасти
Траст, который никогда не лопнет
Российское законодательство «не понимает» трастов. Но воспользоваться
этой формой управления активами российские компании все же могут.
Мотивы — от защиты собственности до минимизации налогообложения

с47

Вопросы привлекательности
Как ранжировать рынки
Компания «Росхлебопродукт» начинала с того, что скупала все, что
казалось перспективным в агропродовольственном бизнесе. Но в итоге
портфель бизнес-направлений и активов оказался слабоуправляемым.
Тогда компания решила провести оценку рынков «по науке»

с51

маркетинг

менеджмент

финансы

персонал
СФ №15, 18.04

Разрабатывать систему мо-
тивации можно исходя не из
объективных характеристик
бизнеса, а из того, что на са-
мом деле заставляет сотруд-
ников лучше работать

СФ №14, 11.04

Верная стратегия выбора
источников финансирова-
ния может существенно уве-
личить капитализацию ком-
пании

СФ №12, 28.03

Потребители оценивают ка-
чество товара весьма субъ-
ективно, поэтому произво-
дителю необходимо не толь-
ко выпустить хороший про-
дукт, но и создать иллюзию
его качества
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За стеклом
Японский топ-менеджер, проработавший всю
жизнь в одной компании, может не беспокоиться,
что однажды его выставят за дверь. Нет, он может ос-
таваться в бизнесе и с наступлением пенсионного
возраста. По мере того как старение начнет сказы-
ваться на работе, его полномочия будут сводиться к
минимуму. И скоро старик поймет, что ему, в общем-
то, нечем заняться в своем офисе. Высокая зарплата,
кабинет, служебная машина и прочие привилегии
останутся при нем. Но он превратится в наблюдате-
ля. Он будет просто смотреть в окно, и никто не ска-
жет ему ни слова — пока, утомленный собственным
бездельем, он не решит сам попрощаться с компани-
ей. В Японии таких людей называют «смотрящими в
окно». И к ним относятся с пониманием. В конце
концов, корпоративный дом престарелых — это про-
сто логическое завершение системы пожизненного
найма, принятого в японском менеджменте.

Японцы умеют озадачивать. Непостижимая про-
дуктивность японских компаний сбивает с толку.
Японскую систему управления иногда называют
бельмом на глазу традиционного менеджмента — она
ставит под сомнение многие догмы западной школы.
«Иностранцу, имеющему твердые убеждения отно-
сительно того, как нужно управлять людьми и бизне-
сом, следует держаться подальше от этой страны, если
эти убеждения ему дороги»,— не без иронии пишет
один из авторов Harvard Business Review.

Семь лет назад Григорий Фидельман легкомыс-
ленно отправился в Японию. В итоге эта страна силь-

но выбила его из колеи. Домой он вернулся задумчи-
вым и даже растерянным. Масштабы экономичес-
ких свершений произвели на него большее впечат-
ление, чем он мог предполагать.

Наем по жизни
Я наблюдал за ним в конце прошлого года на одной
конференции. Во время кофе-брейков он докучал
публике восторженными рассказами о сюрреалис-
тических городах Японии. Люди вокруг поглощали
сандвичи, пили кофе и вежливо слушали этого чуда-
ка в дорогом костюме, эмоционально описывавшего
свои контакты с удивительным миром японцев.

В кабинете президента «Московского перестра-
ховочного общества» («Москва Ре») я снова слышу о
Японии.

— В последний свой приезд я был на Matsushita.
Меня заинтересовала численность персонала. За год
она сократилась на 1%. Я спросил, что произошло с
этими людьми — их уволили? На меня замахали рука-
ми: как я мог такое подумать! За полсотни с лишним
лет там никто никого не уволил. Просто сотрудникам
предоставили возможность раньше выходить на пен-
сию. И сократили прием студентов. Только и всего.

Легендарный основатель и глава корпорации
Matsushita (выпускает электронные товары под
брэндом Panasonic) Коносукэ МАЦУСИТА считал со-
кращение работников последней из крайних мер.
Его компания прибегла к увольнениям лишь однаж-
ды. В 1950 году в ситуации жесточайшего послево-
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Презумпция невиновности 
«Москва Ре»

СОТРУДНИКАМ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ ФИРМЫ

«МОСКВА РЕ» НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО

В КОМПАНИИ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА ПОЖИЗ-

НЕННОГО НАЙМА. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ОТСЮДА

НИКОГО НЕ УВОЛЬНЯЮТ ЗА ОШИБКИ И БРАК.

СОТРУДНИКИ «МОСКВА РЕ» МОГУТ СВОБОДНО

ОБСУЖДАТЬ ИХ С РУКОВОДСТВОМ И УЛУЧШАТЬ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ. ЛУЧШЕГО СРЕДСТВА БОРЬ-

БЫ ЗА КАЧЕСТВО В КОМПАНИИ НЕ ЗНАЮТ.

Текст: Евгений Карасюк

специальный проект

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Григорий Фидельман: «Стоит только один раз наорать

на человека, и все остальное будет лозунгом»
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енного кризиса в Японии
Matsushita сократила
567 человек из 4438,
или около 13% общего
числа занятых.

Интерес Фидельмана
к судьбе японцев с Matsushita
легко объясним. С 2000 года
«Москва Ре» сама живет
по системе пожизненного
найма. Фидельман поклялся
сотрудникам своей фирмы,
что никто не будет наказы-
вать их за ошибки и ни при ка-
ких условиях не инициирует
их увольнение. Последние
пять лет они могли уйти из
компании лишь по собствен-
ному желанию.

Первая десятилетка
Григорий Фидельман — биз-
несмен со стажем. Он был со-
учредителем и гендиректором
АСКО — первой в России част-
ной страховой корпорации.
К середине 1990-х империя
АСКО развалилась. Но уже
в 1996 году Фидельман взялся
за новый проект. Он убедил
банк «Возрождение», руко-
водство которого хорошо знал,
предоставить начальный капи-
тал под многообещающий пе-
рестраховочный бизнес.

История «Москва Ре» нача-
лась с 10 млн рублей, несколь-
ких энергичных менеджеров
и не совсем типичной страте-
гии. На российском рынке
принято брать у клиентов
(страховых фирм) риски и пе-
редавать их в дальнейшее пе-

рестрахование на Запад —-
гигантам типа Munich Re или
Lloyd’s Re с миллиардными ак-
тивами. Бизнес посредника в
этом случае не так уж и плох.
Если не считать, что иностран-
ный партнер в принципе мо-
жет рано или поздно сказать:
«Страхового события здесь
нет — платить не будем».
Апелляция к решению мест-
ного суда вряд ли поможет.
Российский перестраховщик
оказывается один на один с
клиентом, сумма выплат кото-
рому может быть астрономи-
ческой. «Такие риски называ-
ют фатальными, они взрыва-
ют бизнес в один момент»,—
считает Григорий Фидельман.

В «Москва Ре» решили от-
вечать перед клиентами собст-
венным капиталом. Стратегия
оправданна лишь при усло-
вии, что капитал этот будет по-
стоянно расти (в противном
случае компания обречена ра-
ботать с мелкими рисками).
Перестраховщик понадеялся,
что российский рынок будет
увеличиваться в размерах по
мере роста доверия клиентов
к страховым услугам. Но после
кризиса 1998 года он съежил-
ся как шагреневая кожа, по-
ставив компанию на грань вы-
живания.

— У вас были идеи, как дей-
ствовать дальше?

— Поначалу смутные. Мы
понимали, что на одном только
российском рынке нам не вы-
жить — нужно выходить за ру-

беж. Придется конкурировать
с мировыми перестраховщи-
ками, работающими, между
прочим, через брокеров и в
России. А еще капитал — в наш
специфичный бизнес он идет
неохотно. Инвесторов можно
привлечь только очень высоки-
ми дивидендами, которые для
них нужно зарабатывать.

В этих условиях Фидель-
ман задумал построить образ-
цовую компанию — с безу-
пречным качеством сервиса
для клиентов и высокой доход-
ностью для акционеров. Как
мотивировать на это коман-
ду, он, правда, еще не знал.
В 2000 году он начал с того, что
спросил людей, сколько бы
они хотели получать, так ска-
зать, для полного счастья. Ему
ответили, что в среднем в де-
сять раз больше, чем имели
на тот момент.

— У светлого будущего бы-
ли временные пределы?

— Да, 2010 год. Подсчита-
ли, что такие зарплаты через
десять лет мы будем получать,
если увеличим размер бизне-
са в тысячу раз. Это означало,
что нам нужно ежегодно удва-
ивать обороты и становиться
перестраховщиком мирового
класса.

Все это походило на авантю-
ру. Начальник управления ИТ
Евгений Завьявкин признался
мне, что до сих пор считает по-
добные планы нереализуемы-
ми. Три года подряд компании
удавалось обеспечивать сумас-
шедший 100-процентный рост,
и до 2003 года зарплаты всех
сотрудников ежегодно увели-
чивались на 25%. Но потом по-
казатель упал до 50%. Одновре-
менно руководство фирмы пе-
ресмотрело политику поощре-
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«Я спросил, что произошло с этими людьми —
их уволили? На меня замахали руками:
как я мог такое подумать!»
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Компания «Москва Ре» создана в 1996 го-
ду. Самая крупная доля (67,8%) в ней сего-
дня принадлежит Кахе Бендукидзе и свя-
занной с ним «Инвест-Финанс». В капитале
перестраховщика также участвует банк
«Возрождение» (19,49%), «Финансовая
группа ВЭБ-инвест» (4,83%), «Беркам»
(3,04%). В «Москва Ре» работают 79 чело-
век, из них 57 — в московском офисе. Раз-
мер собранной премии за 2004 год —
766,834 млн рублей (прирост по сравне-
нию с 2003 годом 38%). «Москва Ре» со-
трудничает со страховщиками и брокерами
более чем из 30 стран. Недавно Standart &
Poors присвоило фирме рейтинг финансо-
вой устойчивости B. 



ний, отменив уравниловку. Те-
перь на десятикратное увели-
чение зарплаты к назначенно-
му сроку могли надеяться толь-
ко самые активные.

По словам Фидельмана, не-
обходимо различать «пассив-
ное и инициативное» поведе-
ние сотрудников — стимули-
руя лишь последнее через про-
грамму бонусов (сейчас она
разрабатывается). В компании
утверждают, что размер допол-
нительного поощрения будет
доведен до суммы годового за-
работка. А рядовой специалист
за свою сверхэффективность
в будущем сможет получать
не меньше члена правления.

Я не начальник, 
ты не дурак
Изначально большое влияние
на Григория Фидельмана ока-
зала философия Деминга.
А также регулярное общение
с Юрием Адлером (интервью
с ним см. в СФ №19/2004), од-
ним из ведущих российских
консультантов в области ме-
неджмента качества, с кото-
рым он познакомился вскоре
после своего возвращения из
Японии. «Поначалу наши от-
ношения складывались труд-
но,— вспоминает Адлер с
улыбкой.— Казалось, все, что
я говорил, воспринималось
Фидельманом как чушь. Я же
находил его действия не впол-
не адекватными. Однажды я
сказал ему: „Не стоит винить

всех вокруг, когда проблема
заключена в тебе самом”.
На него это подействовало».

— В конце концов я почув-
ствовал себя капитаном на
мостике,— вспоминает Фи-
дельман.— Капитаном, кото-
рый никогда не отследит течь
в трюме, если команда будет о
ней молчать. А она будет мол-
чать, если бить ее по башке за
любую провинность.

Входом в новую систему
управления (или альтернатив-
ного менеджмента, как ее на-
зывают в компании) стал
принцип Деминга 98/2. Его
суть в том, что сотрудники ви-
новны не более чем в 2% про-
блем, возникающих в компа-
нии. В 98% случаев дело в усло-

виях работы, распределении
ответственности, корпоратив-
ной культуре. Следовательно,
вместо поиска виновных ру-
ководителю фирмы нужно пе-
реключить внимание на улуч-
шение системы. Верность
этой мысли Фидельман прове-
рял полгода. Теперь он счита-
ет ее аксиомой менеджмента.

— Может, помните, как
было при социализме? Люди
говорили одно, думали дру-
гое, а делали третье. Шизо-
френия какая-то. И побужда-
ла их к этому биологически
ненормальному поведению
система. В нашей компании
мы не задаем себе вопросов
«Кто виноват?» и «Что де-
лать?». Спрашиваем по-дру-

гому: «Что виновато?» и «Кто
будет делать?».

Член правления «Москва
Ре» Сергей Дедиков уверил
меня, что слова «начальник»
и «подчиненный» на фирме
употребляются все реже.
Стандарт альтернативного ме-
неджмента — «наставник»
и «подопечный».

— Лексика помогает быст-
рее изменить отношение к лю-
дям,— поясняет он.— Чтобы
из функционеров, винтиков,
они становились полноправ-
ными соучастниками бизнеса.

Спокойствие,
только спокойствие
Григорий Фидельман не при-
емлет вождизма. Его идеал —

лаборатория
«Я почувствовал себя капитаном, который
не отследит течь в трюме, если команда будет
о ней молчать. А она будет молчать, если бить
ее по башке за любую провинность»

«На его месте я бы себя уволил»

Николай, системный администратор «Москва Ре»:
— В 2002 году у меня случились проблемы в личной жизни. Я начал халтурить,
работать спустя рукава. Мне все делали замечания, но я их игнорировал. Это
продолжалось довольно долго. И вот Григорий Носонович (Фидельман.— СФ)
взялся со мной поговорить. Он меня не судил, не упрекал, просто давал советы.
В общем, отнесся ко мне по-человечески. Что было странно: на его месте я бы
себя уволил. Но этого не произошло. Мне оставили 50% зарплаты, а вторую ее
часть обязались выплачивать по договору подряда, если результаты моей рабо-
ты будут всех устраивать. Сначала я получал только половину суммы. Но через
три месяца отзывы обо мне стали лучше, и я уже получал 75%. А еще через три
месяца мне вернули 100% оклада. Но главный эффект был даже не в деньгах. Я
в принципе изменил отношение к работе. Раньше она меня дико напрягала, все
постоянно дергали. Теперь я делаю ее с удовольствием, как бы нашел в ней но-
вый смысл. Японский менеджмент — занятная штука. Когда я выпутался из
этой истории, даже прочитал книгу, которую мне посоветовал шеф,— «Прост-
ранство доктора Деминга» Генри Нива. Книга понравилась.



быть лидером в понимании
Деминга («тренер и советчик,
но не судья»). Фидельману ин-
тересно вдохновлять людей
на то, чтобы они раскрывали
свои способности. Вызывать
их на ковер ему неинтересно.
За последние пять лет прези-
дент компании привык подав-
лять в себе начальственные
инстинкты.

— Стоит только один раз
наорать на человека, и все ос-
тальное будет лозунгом,—
объясняет он.— Слишком до-
рог рецидив. После общения
с сотрудниками я мысленно
ставлю себе оценки за вы-
держку — иногда пять, а ино-
гда два. Одной мимики порой
достаточно, чтобы человек по-
чувствовал себя униженным.

— А что если некоторые
люди ведут себя плохо?
Я имею в виду очень плохо.

— Пытаемся им помочь.
К примеру, я вызываю такого
человека и говорю ему: «Зло-
употребляя алкоголем, ты не
можешь оставаться руководи-

телем. Но ты можешь найти
себе другую работу в нашей
компании». Конечно, мы ос-
тавляем ему прежнюю зар-
плату, служебную машину
и пр. Но играем на честолю-
бии. Ведь он больше не лидер,
больше не ведет людей.

— А если и это не помогает?
— Предлагаем найти двух

человек в коллективе, кото-
рые бы за него поручились.
Если он их не найдет, то уво-
лится сам. Среда вокруг него
будет уже психологически не-
выносимой.

Фидельман не назвал мне
ни одной причины, по которой
он бы мог поступиться прин-
ципами и кого-то уволить.
Но подобный гуманизм свой-
ственен в компании не всем.

— Иногда увольнение не-
обходимо,— говорит Сергей
Дедиков.— Допустим, человек
ведет себя нелояльно по отно-
шению к фирме и некрасиво
по отношению к коллегам.
Причем все это видят. Из-за
отсутствия реакции руковод-

ства может сложиться впечат-
ление, что такое поведение
поощряется. Мы же хотим
раскрепостить людей, сделать
из них полноценных деятелей,
готовых рисковать и брать на
себя ответственность. Но ка-
кое это имеет отношение к
прогульщикам и пьяницам?

В то же время Сергей Деди-
ков согласен: недопустимо
увольнять людей за ошибки,
даже серьезные.

Крупный просчет, напри-
мер, однажды совершил кол-
лега Дедикова по правлению.
Из-за его ошибки «Москва Ре»
понесла убытки на сумму око-
ло полумиллиона долларов.

— В другом месте я бы ми-
гом вылетел с работы,— гово-
рит топ-менеджер, попросив-
ший не называть своего име-
ни в печати.— А здесь меня
даже не оштрафовали. Отказ
от наказаний и пожизненный
наем — это великое благо для
компании. Система позволя-
ет не дергаться и спокойно
работать.

Я прошу устроить мне
встречу с рядовыми сотрудни-
ками. Меня провожают в от-
дел, где сидят несколько погру-
женных в работу молодых лю-
дей. По напряженным лицам
понимаю, что отрываю их от
процесса. Разговор не клеится.
О пожизненном найме особых
мыслей нет. Директор отдела
имущественных рисков Павел

Максимов говорит, что слиш-
ком молод, чтобы думать о та-
ких вещах. Поддержать тему
вроде бы соглашаются его кол-
леги, но уже через минуту и
они теряют к ней интерес.

Я ожидал немного другой
реакции, а эту мне объяснили
так: «Они молодцы и классные
специалисты. Чего им об этом
думать — их все равно никто
не уволит».

Отдаленная перспектива
Текучку кадров в «Москва Ре»
оценивают на уровне 5%. Учи-
тывая штат центрального
офиса компании, это пример-
но два-три человека в год.
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«Мы хотим сделать из людей полноценных дея-
телей, готовых брать на себя ответственность.
Но какое это имеет отношение к прогульщикам
и пьяницам?»

ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ «МОСКВА РЕ»

Источник: компания «Москва Ре»

Основа философии компании
«Москва Ре» (кто делать)

Нужно вовлечение всех людей 
в фирме в улучшение процессов, 
принятие ими инициативы на себя. 
В условиях риска наказания 
инициатива не возникает 

Нужно наставничество, помощь,
умение слушать, понимание — 
а не указания

Нужно постоянно выявлять 
области актуального обучения 
и организовывать его
 

Совершенствование системы = 
совершенствование каждого 
процесса 

Качество товара, услуги: 98% —
система и только 2% — человек 

Нужно поощрять стремление 
к образованию

Нужна информация 
о процессах. 
В присутствии страха 
проблемы 
скрываются

Отказ от идеи наказания

Дополнительные следствия:
— изменение атмосферы,
— мотивация.

Лидерство — новая миссия
руководителя

Философия компании 
«Москва Ре» (что виновато)

Клиент — источник 
благополучия компании. 
Качество товара, услуги — 
мера удовлетворенности 
клиента 

Специальная система знаний 
по совершенствованию процессов

Адекватная стратегия — 
совершенствование системы, 
а не поиск виноватого 

Адекватная стратегия —
постоянство стремления 
к совершенствованию 
товара или услуги 
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С 1999 года из компании ушло
четверо менеджеров. Двое
из них вернулись обратно.

Илья Смольков уволился
из «Москва Ре» в прошлом го-
ду и сейчас работает замести-
телем начальника отдела ком-
плексных страховых про-
грамм СК «Согласие».
«Я ушел, потому что получил
интересное предложение от
нового работодателя,— гово-
рит он.— Тем не менее стиль
управления в „Москва Ре”
мне нравится. Система ме-
неджмента, внедряемая Фи-
дельманом, эффективна
и должна прийти во все на-
ши компании».

По словам Сергея Дедико-
ва, отказ от наказаний резко
повысил инициативность со-
трудников. Люди стали сво-
боднее говорить, что и как
именно они делают. А главное:
самостоятельно выявлять де-
фекты в работе. Из бизнес-
процессов таким образом уда-
лось убрать множество муда
(всего, что не добавляет услу-
гам ценности с точки зрения
клиента). Например, устра-
нить «пробки» в документо-
обороте.

Хотя поиски механизмов
улучшений порой заводили
фирму в тупик. В свое время
в «Москва Ре» предприняли
попытку вооружиться ISO-
9000. Но скоро уже тихо нена-
видели эти стандарты, все
больше сомневаясь в их полез-
ности для себя. Впоследствии
компания так и не была серти-
фицирована.

— ISO — очень формальная
и бездушная вещь,— уверен
сейчас Григорий Фидель-
ман.— Мы используем другой
принцип: вытягивание. Все
начинается с клиента. О каче-
стве компании он судит по со-
вокупности контактов. Мы
должны понять, что это за кон-
такты. Каждый их параметр
обеспечивается процессом:
регресс, выплата, дебиторка.
Все препарируется, описыва-
ется и совершенствуется. Ре-
зультат в конечном итоге зави-
сит от вовлеченности людей

в эти программы. Уровня ко-
мандной работы.

Компания заметно преус-
пела в качестве клиентского
обслуживания. Раньше вы-
платы по страховым событи-
ям занимали до двух недель.
Теперь в «Москва Ре» это де-
лают на порядок быстрее —
в 98% случаев за два дня. За-
держка на день квалифициру-
ется как брак. Другой пример
оперативности — акцепт
(процедура «приемки» рис-
ков от клиентов). Положи-
тельный или отрицательный,
но ответ дается клиенту в те-
чение суток. Выход за эти
рамки случается сегодня в 5%
случаев, раньше — в 30%.
Только за год по такому про-
цессу, как приемка и учет эле-
ктронной информации, уро-
вень дефектности сократился
с 50% до 15%.

В свете планов тысяче-
кратного увеличения бизнеса
сложнее говорить о качестве
финансовых показателей.
В период с 1999-го по 2004 год
бизнес «Москва Ре» вырос
в 54 раза. В прошлом году ста-
рый знакомый Фидельмана
Каха Бендукидзе, работаю-
щий сегодня в правительстве
Грузии, вложил в фирму око-
ло $20 млн — увеличив ее ка-
питал до $25 млн. Это чет-
верть того, что необходимо
для уверенной работы на
международном рынке. И все
же компания надеется по-
пасть в первую сотню миро-
вых перестраховщиков по ка-
питалу и объему собираемых
премий. Причем сделать та-
кой рывок она намерена зна-
чительно раньше 2015 года,
на который вот-вот начнет
строить планы. К тому време-
ни рычаги операционного
управления компанией на-
верняка будут переходить
к нынешней молодежи, вос-
питанной в духе альтерна-
тивного менеджмента. И кто
знает, возможно, Григорий
Фидельман со своими колле-
гами смогут периодически
позволять себе посматри-
вать в окно.  СФ
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В конце 1990-х годов в США группа предприимчи-
вых граждан стала предлагать всем желающим бло-
ки эфирного времени в ночном телевизионном мага-
зине, который торговал различными чудесами тех-
ники вроде говорящих ошейников для собак или ган-
телей, наполняемых водой. Инвесторам обещали,
что, купив рекламный блок за $5 тыс., они через два-
три месяца получат прибыль в 50%. При этом старым
вкладчикам, как водится, платили за счет новых, то
есть была создана классическая финансовая пира-
мида. Аферисты успели собрать около $20 млн,
прежде чем она рухнула со всеми вытекающими по-
следствиями: массовыми исками обманутых вклад-
чиков и арестом организаторов. Налоговые органы
открыли охоту на деньги «телемаркетеров». Но когда
очередь дошла до репатриации «трудовых сбереже-
ний» Майкла и Денизы Андерсон, которые обща-
лись с инвесторами и принимали взносы в пользу ор-
ганизаторов, начались неожиданности. Дело в том,
что супруги Андерсон заранее обезопасили свои
средства, находившиеся на офшорных счетах в раз-
ных странах мира. Для этого предусмотрительная
чета избрала старый надежный способ: передала ак-
тивы в траст.

Конторка на доверии
Траст — особая доверительная форма владения соб-
ственностью, порожденная юридической системой
средневековой Великобритании. Схема такова: уч-
редитель траста (сэтлор) передает управляющему
(трасти) свое имущество в доверительную собствен-
ность, чтобы тот управлял этим имуществом уже
от своего имени, а полученные доходы распределял

между приобретателями выгоды (бенефициарами).
Деятельность доверительного управляющего кон-
тролируют специальные наблюдатели (протекторы),
полномочия которых могут быть весьма широкими.
Но самое главное, что активы учредителя переходят
в юридическую собственность трасти. И в этом
принципиальное отличие траста от механизма дове-
рительного управления, описанного в Гражданском
кодексе РФ, когда управляющий распоряжается ка-
ким-либо имуществом по временной доверенности,
а все права собственности на это имущество по-
прежнему остаются у его владельца.

Трасты удобны тем, что учредитель траста может
одновременно являться управляющим либо бенефи-
циаром. Это позволяет ему сохранять негласный кон-
троль над собственностью, формально не имея к ней
никакого отношения. Однако основать траст можно
не в любой стране. Доверительная собственность
юридически признается лишь в государствах с об-
щим (англосаксонским) правом: в Великобритании,
США, а также в бывших и настоящих британских ко-
лониях, превратившихся в офшорные зоны. Страны
же с гражданским (романо-германским) правом, в
том числе и Россия, трастов не «понимают».

Хитроумный траст
Итак, супруги Андерсон учредили на островах Кука
безотзывный траст под управлением местной
компании AsiaCity, а бенефициарами траста стали
они сами и их дети. Одновременно Андерсон назна-
чили себя протекторами, обеспечив практически
полный контроль над своими «бывшими» активами.
Но самое интересное, что в трастовый договор была
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Трасти-мордасти

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАСТЫ — ДЕЙСТВЕННЫЙ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВА

ОТ ПРИТЯЗАНИЙ КРЕДИТОРОВ, КОНКУРЕНТОВ

И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ. РОССИЙСКОЕ ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВО ТРАСТОВ НЕ ПРИЗНАЕТ, НО ОР-

ГАНИЗОВАТЬ ИХ РОССИЯНЕ ВСЕ-ТАКИ МОГУТ.

ГЛАВНОЕ — ВЫБРАТЬ РАЦИОНАЛЬНУЮ СТРУК-

ТУРУ ТРАСТА И «ПРАВИЛЬНУЮ» ЮРИСДИКЦИЮ.

Текст: Юлиана Петрова
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внесена оговорка «на случай
ограничения свободы».
Это означало, что после арес-
та учредителей никакие их
распоряжения, равно как
и указания доверенных лиц,
трастовый управляющий ис-
полнять не будет. Не остано-
вившись на этом, Андерсон
указали в договоре, что госу-
дарственные органы США
ни при каких обстоятельствах
не могут стать бенефициара-
ми в их трасте (то есть явля-
ются так называемыми «ис-
ключенными лицами»).

Самые захватывающие со-
бытия развернулись после то-
го, как американский суд по-
требовал от Андерсонов, что-
бы они вернули все присвоен-
ные ими активы, в том числе
те $1,3 млн, которые осели
в трасте на островах Кука.
На это супруги ответили, что
это невозможно из-за специ-
фики трастового договора.
Но им не поверили, и в итоге
чету Андерсон взяли под стра-
жу. Чтобы облегчить свою
участь сотрудничеством с вла-
стями, они из тюрьмы отпра-
вили в AsiaCity факс с распо-
ряжением перевести все сред-
ства в другую трастовую ком-

панию, подконтрольную Фе-
деральной торговой комиссии
(FTC). Но трасти отказались
это сделать, сославшись на
пресловутую оговорку «на
случай ограничения свобо-
ды», а также на то, что FTC
вкупе со своими «дочками»
является «исключенным ли-
цом», и быстро лишили
супругов Андерсон статуса уч-
редителей и протекторов. По-
сле этого FTC обратилась в суд
островов Кука с требованием
признать действия AsiaCity
незаконными и вернуть «со-
держимое» траста обратно в
Штаты. Но американские вла-
сти ничего не добились. Судья,
рассматривавший этот иск,
заявил, что не дело островов
Кука наказывать иностран-
ных граждан за нарушения,
совершенные ими у себя в
стране. Но главный секрет не-
сокрушимости траста заклю-
чался все-таки в том, что хит-
роумный трастовый договор,
составленный Андерсонами и
их юристами, просто не оста-
вил суду свободы выбора. Так
что деньги супругов до сих пор
остаются в распоряжении
AsiaCity и, скорее всего, благо-
получно перейдут к их детям.

Кладезь достоинств
Как следует из этой истории,
трасты обладают множеством
полезных свойств. Прежде
всего это — гибкость. Можно
сказать, что траст подобен ко-
стюму, который шьется на за-
каз: трастовый договор может
содержать любые условия по
способам контроля деятельно-
сти доверительного управля-
ющего, формам его вознаг-
раждения, схемам выплаты
доходов бенефициарам, сро-
кам существования траста и
проч. Доход от управления
трастом тоже выплачивается
бенефициарам в удобной
форме: как безвозмездная
субсидия, целевой заем, ком-
пенсация и, наконец, «живы-
ми деньгами». Он может реин-
вестироваться или же исполь-
зоваться для оплаты товаров
и услуг. Словом, варианты
найдутся на любой вкус. «Тра-
сты сильно упрощают проце-
дуру покупки и продажи не-
движимости и других акти-
вов,— поясняет Александр

Леонов, управляющий парт-
нер ИФК „Капитал Консал-
тинг”.— Для этого достаточно
сменить бенефициаров в тра-
стовом соглашении. Не говоря
уже о том, что при этих сдел-
ках сохраняется анонимность
учредителя и бенефициара».

Другое ценное достоинство
траста — его полная конфи-
денциальность. Если при реги-
страции офшорной компании,
как правило, приходится пода-
вать в государственные орга-
ны реестр акционеров и дру-
гие учредительные докумен-
ты, то трастовые договоры в
большинстве офшорных зон
не регистрируются. Иными
словами, узнать условия уп-
равления трастом, имена уч-
редителей и бенефициаров
практически нереально.

Трасты также весьма эф-
фективны для снижения нало-
гов. Учредитель, передавая
часть своих активов в довери-
тельную собственность, пере-
стает платить налоги с дохо-
дов, так как эта собственность
ему уже не принадлежит. Тра-

сти также не платит никаких
налогов, поскольку не пользу-
ется доходами. С бенефициа-
рами сложнее, но и они не
контролируют траст, хотя и
получают какие-то доходы по
условиям трастового соглаше-
ния. Таким образом, создавае-
мая трастом неопределен-
ность в правах на доверитель-
ную собственность размывает
налоговую ответственность,
что позволяет участникам тра-
ста либо вовсе не платить на-
логи, либо откладывать их уп-
лату на долгие годы.

Но главное, что траст на-
дежно защищает собствен-
ность своих основателей. На-
пример, с имущества, находя-
щегося в трасте, нельзя взыс-
кать долги учредителя. Причи-
на та же: оно ему уже не при-
надлежит. Будут связаны руки
и у «захватчиков», претенду-
ющих на активы учредителя,
если они переданы в междуна-
родный траст. «Я не припом-
ню ни одного случая,— рас-
сказывает Юрий Борисенко,

директор группы крупных
проектов юридической фир-
мы „Вегас-Лекс”,— когда бы
лицам, компаниям или госу-
дарственным органам, не фи-
гурирующим в трастовом со-
глашении, удалось забрать из
международного траста ка-
кие-либо активы. И только
зная все условия трастового
договора и все данные о ком-
пании, управляющей трастом,
теоретически можно попы-
таться ограничить права на
распоряжение активами, ко-
торые учредитель передал в
траст. Но для этого должны су-
ществовать веские причины,
которые бы считались уважи-
тельными и по законам кон-
кретной юрисдикции, в кото-
рой основан этот траст. В не-
которых юрисдикциях даже
обязательные по закону на-
следники не могут получить
доступ к средствам траста».

Бреши в защите
Российский бизнес открыл
для себя зарубежные трасты
уже давно, естественно, внеся

лаборатория
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Траст позволяет учредителю сохранять неглас-
ный контроль над собственностью, формально
не имея к ней никакого отношения
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Трастосфера

Классификация трастов весьма разнооб-
разна. Они бывают «живые», то есть дейст-
вующие лишь при жизни учредителя, и за-
вещательные.
Трасты делятся также на отзывные и безот-
зывные. Учредитель отзывного траста име-
ет право вернуть себе собственность при
наступлении определенных событий, ука-
занных в договоре. Безотзывный траст не
допускает никакого изменения в условиях
управления трастом.
В зависимости от прав, которыми наделя-
ются управляющие, трасты подразделяют
на фиксированные и дискреционные.
В первых трасти ограничен детальными
указаниями учредителя, каким образом ис-
пользовать переданное имущество. Во вто-
рых, напротив, трасти действует исключи-
тельно по своему усмотрению (но в интере-
сах бенефициаров) и не связан никакими
распоряжениями учредителей.



в «трастостроение» свою спе-
цифику. Ноу-хау крупных
российских экспортеров сы-
рья — длинные цепочки из
офшорных компаний, кото-
рые «завязаны» на холдинги
в офшорных либо респекта-
бельных европейских юрис-
дикциях. А уж акции и денеж-
ные активы холдингов затем
передаются в международные
трасты. Делается это, в част-
ности, и для легального ухода
от налогов на дивиденды, то
есть на прибыль акционеров.
Трасты регистрируются в
странах, где такие доходы ли-
бо не облагаются налогом во-
обще, либо облагаются по ми-
нимальным ставкам и у кото-
рых существует договор с Рос-
сией об исключении двойного
налогообложения. Другое
важное соображение, застав-
ляющие наши предприятия

создавать цепочки из офшор-
ных холдингов и трастов,— за-
щита от притязаний со сторо-
ны госструктур и недружест-
венных акционеров (неважно,
обоснованны эти претензии
или нет). Дело в том, что рос-
сийские предприятия не мо-
гут напрямую передать свою
недвижимость в зарубежный
траст, так как такая сделка
требует согласия антимоно-
польных органов РФ (ФАС)
и к тому же сопровождается
раскрытием информации
о конечных владельцах, что
нежелательно. Тут-то и обна-
руживается ахиллесова пята
трастовых схем.

Российская практика пока-
зала, что уязвимым звеном
в этих цепочках являются не
трасты или зарубежные хол-
динги, а сами «заводы, газеты,
пароходы», то есть недвижи-

мое имущество российских
предприятий. «Трасты — на-
дежный инструмент защиты
отечественных компаний, ес-
ли речь идет о ценных бумагах,
зарубежной недвижимости
или средствах на офшорных
счетах»,— говорит Сергей Бу-

дылин, консультант компании
Roche & Duffay. С недвижимос-
тью же, находящейся на тер-
ритории России, все обстоит
сложнее. Вся борьба за нее ве-
дется на уровне первого звена
в цепочке, то есть российских
юридических лиц, на которые
записаны активы. К этим ком-
паниям, например, предъявля-
ются налоговые претензии, в
счет погашения налоговой за-
долженности у них отбирают-
ся заводы и прочее недвижи-
мое имущество. Александр

Леонов: «Яркий пример — НК
ЮКОС. Ведь государственные

органы не оспаривали права
на владение собственно ЮКО-
Сом, а предъявили этой компа-
нии налоговые претензии и за-
брали в счет погашения задол-
женности главный недвижи-
мый актив — „Юганскнефте-
газ”. А гибралтарские трасты
ЮКОСа, а также кипрские
„дочки”, на которые были за-
писаны скважины, существу-
ют и сегодня — только уже без
скважин».

В то же время налицо зако-
номерность: там, где структура
собственности российского
предприятия сложна и завяза-
на на западные трасты, разби-
рательства с акционерами или
госструктурами длятся годами.
Именно благодаря тому, что
ЮКОС защитил себя системой
вложенных офшорных трас-
тов, комментирует Юрий Бо-
рисенко, процесс отчуждения
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Создаваемая трастом неопределенность
в правах на собственность позволяет его уча-
стникам либо вовсе не платить налоги, либо
откладывать их уплату на долгие годы



его имущества затянулся поч-
ти на три года, причем компа-
ния до сих пор сохраняет за со-
бой значительную часть своей
зарубежной собственности.

Трастинвест
Рациональная структура соб-
ственности российского пред-
приятия, основанная на запад-
ных трастах и «респектабель-
ных» холдингах, зачастую по-
могает ему найти крупных за-
падных инвесторов. Напри-
мер, крупнейшая независи-

мая газовая компания «Норт-
газ» в начале прошлого года
обнародовала сведения о це-
почке своих собственников.
По этим данным, акциями
«Нортгаза» владеет британ-
ская холдинговая компания
Redi Settlement, в свою оче-
редь полностью контролируе-
мая трастом Redi Settlement,
зарегистрированным на Нор-
мандских островах. А потен-
циальными бенефициарами
этого траста являются нынеш-
ний президент «Нортгаза»

Фархад Ахмедов и его семья,
причем в течение 2003 года
господину Ахмедову трасти
выплатили $49,5 млн за управ-
ление компанией. В середине
прошлого года «Нортгаз» уже
получила согласие западных
банков на финансирование
300-миллионного проекта по
эксплуатации Восточного ку-
пола Северо-Уренгойского ме-
сторождения. Как сообщили в
компании, банкиры согласи-
лись выделить средства и по-
тому, что их устроила прозрач-
ная и легитимная структура
собственности и система уп-
равления «Нортгаза». А по
мнению эксперта из фирмы
«АВК-Аналитика» Михаила

Бакулева, газовый аутсайдер
таким образом набирает очки,
чтобы привлечь западных ин-
весторов и с их помощью от-
стоять свою независимость,
избавившись от обремени-
тельного влияния «Газпрома».

Без опасных связей
Естественно, возникает во-
прос: каким должен быть по-
настоящему несокрушимый
траст? Юристы отвечают: в
первую очередь основанным
в юрисдикции с «правиль-
ным» законодательством. Вы-
бирая страну, говорят юристы,
нужно тщательно проанализи-
ровать ее внутренние законы.
Какие госструктуры имеют до-
ступ к трастовым документам

и на каких основаниях? Чем
меньше список, тем лучше.
Имеют ли право наследники
вмешаться в деятельность тра-
ста на основании закона? Свя-
зана ли юрисдикция с англий-
скими и американскими орга-
нами управления и финансо-
вого контроля? Входит ли она
в черный список Центробанка
РФ? Словом, чем больше отри-
цательных ответов, тем при-
влекательнее юрисдикция.

Другое условие «несокру-
шимости» — отсутствие дока-
зуемой связи между действия-
ми трасти и распоряжениями
учредителя или бенефициа-
ров. Кроме того, траст должен
быть безотзывным (учреди-
тель не должен иметь права
менять трастовый договор).
Наконец, имущество должно
быть передано управляющему
заблаговременно, чтобы кре-
диторы не смогли доказать,
что учредитель специально ос-
новал траст с целью сбежать
от своих долгов.

Правда, сколь бы выверен-
ной ни была схема, приходит-
ся признать, что трасты мало-
эффективны при «силовых
атаках» на недвижимое иму-
щество отечественных пред-
приятий. Но верно и то, что
наличие международных тра-
стов в цепочке собственников
все-таки охлаждает пыл пре-
тендентов на имущество, кем
бы они ни были.  СФ

лаборатория
В российских офшорно-трастовых цепочках
наиболее уязвимо первое звено — недвижи-
мое имущество

ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ НАСТОЯЩИЙ БЕНЕФИЦИАР?

Собственник 
имущества

Официальный учредитель траста 
(юридическая фирма)

Главный управляющий 
трастом

Коллегия траста

Тайное соглашение
о реальном бенефициаре

Доходы

Доходы Реальный бенефициар 
(учредитель)

«Подставной» 
бенефициар

«Подставной» 
бенефициар
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Не из одной песочницы
«Активы и бизнес-направления, которыми управлял
„Росхлебопродукт”, были настолько разнородными,
что построить из них интегрированный бизнес было
практически нереально. Кроме того, ни один отдель-
но взятый бизнес не выглядел намного привлека-
тельнее других. Одни зарабатывали больше, но были
более рискованными, другие — более прогнозируе-
мыми с точки зрения финансового результата, но ме-
нее значимыми в обороте. Нам предстояло опреде-
лить, в чем должен заключаться наш ключевой биз-
нес»,— рассказывает генеральный директор компа-
нии «Росхлебопродукт» Дмитрий Маслов. «Росхле-
бопродукт» — управляющая компания крупнейшего
отечественного агрохолдинга «Агрос», основным ак-
ционером которого является холдинг «Интеррос».

В 2001 году «Агрос» был создан как фонд прямых
инвестиций в агробизнес c уставным капиталом
в $100 млн. Руководство компании было вольно ин-
вестировать эти средства в любые направления агро-
продовольственного бизнеса, казавшиеся перспек-
тивными. «Акционеры хотели от нас гарантий того,
что они не останутся навсегда единственными инве-
сторами в этот бизнес,— говорит Дмитрий Мас-
лов.— 2007 год был назван как время выхода на IPO.
К этому моменту компания должна уже занимать су-
щественную долю на рынках и быть понятной для
будущих инвесторов».

Основу управленческой команды «Росхлебопро-
дукта» составили топ-менеджеры, пришедшие в аг-
робизнес из нефтянки и банковского сектора. Но
грамотные руководители, возглавившие управляю-
щую компанию, не обладали на тот момент глубоки-
ми знаниями рынков сельскохозяйственного сырья
и продуктов питания. Поэтому решения о покупке
активов принимались исходя скорее из конъюнктур-
ных, чем из стратегических соображений. Через год
стало ясно: как фонд прямых инвестиций компания
себя исчерпала. Акционеры ждали результатов не
от интенсивной скупки активов, а от грамотного уп-
равления ими. Тогда «Росхлебопродукт» провел ре-
визию уже имеющихся активов и бизнесов. Резуль-
тат, по словам директора по маркетингу компании
Юлии Склар, несколько обескуражил: Уже тогда у
нас были активы и в сельском хозяйстве, и в торгов-
ле зерном, и в птицеводстве, а также две макарон-
ные фабрики. Каждое бизнес-направление управля-
лось отдельно. И понимания того, куда они движут-
ся, на какие из них делать ставку, где усиливать свои
позиции, а от чего лучше побыстрее отказаться,
у нас так и не было. Поэтому когда встал вопрос
о стратегических горизонтах, «Росхлебопродукту»
пришлось иначе взглянуть и на портфель активов,
и на рынки в целом.

Много — не мало
«Нам было бы крайне сложно самостоятельно оце-
нить потенциал рынков, на которых присутствовала
компания,— говорит Дмитрий Маслов.— Ни на од-
ном рынке, за исключением зерна, у нас не было се-
рьезного опыта работы. Поэтому в ноябре 2003 года
мы провели тендер на исследование инвестицион-
ной привлекательности агропродовольственных
рынков. Требования к проекту были следующие:
на выходе мы хотели увидеть объемы и темпы роста
каждого изучаемого рынка, рентабельность продаж,
уровень рисков, возможную долю нового игрока

➔

лаборатория менеджмент

д е л о в о й  ж у р н а л2 1  м а р т а  —  2 7  м а р т а  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

Вопросы привлекательности

ОПРЕДЕЛИТЬ, НА КАКИХ РЫНКАХ РАБОТАТЬ,

А С КАКИХ УХОДИТЬ, ИНОГДА МОЖНО, ПРОСТО

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ОПЫТЕ И ЗНАНИИ РЫНОЧ-

НЫХ ТЕНДЕНЦИЙ. НО В КОМПАНИИ «АГРОС»

РЕШИЛИ НЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА ИНТУИЦИЮ

В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ. А ВМЕСТО ЭТО-

ГО ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИЛИ ИНВЕСТИЦИОННУЮ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СРАЗУ 64 РЫНКОВ.  

Текст: Светлана Алешина

«Росхлебопродукт» — управляющая компания группы
«Агрос». Среди активов «Агроса» в общей сложности бо-
лее 40 акционерных обществ, среди которых мельком-
бинаты, макаронные фабрики, птицефабрики и т. д.
Предприятия «Агроса» расположены в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Ставропольском и Краснодарском краях, Са-
марской, Смоленской, Волгоградской и Воронежской об-
ластях. Сбытовой и маркетинговый центр группы нахо-
дится в Москве. «Агрос» занимает порядка 14% отечест-
венного макаронного рынка, 4% российского рынка быс-
трозамороженных продуктов и около 3% рынка мяса
бройлеров. Оборот группы в 2003 году составил
$311,9 млн. Самые известные брэнды — макароны «Экс-
тра-М» и «Тарантелла», пельмени «Боярин Мясоедов».



и ее стоимость». Выиграла
тендер компания V-Ratio, ко-
торой за два месяца пришлось
изучить 64 рынка продуктов
питания и сельскохозяйствен-
ного сырья, на которых мог бы
действовать холдинг.

Столь широкий круг инте-
ресов компании Дмитрий
Маслов объясняет так: «Тео-
ретически у нас существовала
возможность как продать лю-
бой из наших активов, так и
купить совершенно новые.
Поэтому нам хотелось увидеть
как можно более полную кар-
тину. Хотя, конечно, те рынки,
где у нас уже были активы, мы
исследовали особенно плот-
но». По мнению руководителя
практики стратегического
планирования V-Ratio Игоря

Бута, в этом и заключалась
уникальность проекта:
«Обычно наблюдается обрат-
ная ситуация: зона поиска но-
вых возможностей и перспек-
тивных отраслей изначально
выбирается достаточно узко.
Рассматриваются пять-десять
рынков. И часто все они не
слишком благодатные. А по-
тенциальные „звезды” оста-
ются вне игры».

Идеальные параметры
Сам проект состоял из двух ча-
стей: сбор и проверка инфор-
мации по двум большим груп-
пам рынков (сырья и перера-
ботки) и ее анализ (обобще-
ние и моделирование). При
этом основной акцент был
сделан на прогнозах: «Инвес-
торов не интересует, что с
рынком было. В первую оче-

редь их интересует то, каким
он станет»,— поясняет Игорь
Бут. В качестве базы для срав-
нения рынков был выбран так
называемый NPV — показа-
тель чистой приведенной сто-
имости, который показывает,
сколько сегодня стоят буду-
щие доходы . В отличие от
показателя прибыльности
(прибыль по отношению к
вложениям), NPV различных
рынков можно суммировать.
Это особенно актуально в це-
лях управления портфелем
«разнокалиберных» активов.
Правда, при расчете затрат
модель учитывала только вло-
жения в маркетинг и логисти-

ку и не включала капитальные
вложения при входе на рынок.
Учет капвложений, по словам
специалистов V-Ratio, потре-
бовал бы отдельного исследо-
вания.

Поскольку расчет NPV в
основном построен на про-
гнозах, в модели применялся
вероятностный анализ: учи-
тывались различные возмож-
ности изменения ключевых
показателей, и на основе этих
сценариев и вероятности их
реализации выводился еди-
ный результат. Полученные
данные позволили составить
рейтинги рынков внутри двух
категорий — сельскохозяйст-

венного сырья и продуктов
питания — по нескольким па-
раметрам: емкость рынка,
темпы его роста, уровень от-
раслевых рисков и др. А глав-
ным итогом проекта стала ма-
трица BCG, модифицирован-
ная V-Ratio под агрорынки.
Суть этого инструмента, раз-
работанного компанией BCG
в начале 1970-х годов, сводит-
ся к анализу портфеля про-
дуктов в зависимости от тем-
пов роста рынка и текущей
доли продукта на нем. Если
отложить по осям матрицы
эти показатели, все продукты
окажутся разнесенными по
четырем зонам: «звезды»,
«собаки», «дойные коровы»
и «знаки вопроса». В V-Ratio
сохранили логику BCG и при-
способили матрицу к анализу
рынков в портфеле управляю-
щей компании, изменив пока-
затель доли рынка, занимае-
мой продуктом, на NPV (см.
схему).

Куда податься?
Критерии привлекательности
рынков «Росхлебопродукт»
определил для себя довольно
четко. Главное — невысокие
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Акционеры ждали результатов не от интенсив-
ной скупки активов, а от грамотного управле-
ния ими

Подсчет доходов

Приведенная стоимость (present value — PV) показывает, сколько сегодня сто-
ят будущие доходы. Для ее расчета строится прогноз будущих доходов, которые
дисконтируются с учетом временной стоимости денег. Чистая приведенная сто-
имость (net present value; NPV) — это приведенная стоимость минус инвести-
ции, которые требуются для получения прогнозируемых доходов. Именно этот
показатель обычно используется при оценке инвестиционных проектов.
NPV показывает, сколько сможет заработать на рынке оператор со средним
для отрасли уровнем эффективности: если необходимые инвестиции оказыва-
ются меньше приведенной стоимости будущих доходов, то выход на рынок име-
ет смысл.

Темпы роста рынка

N
P

V

МАТРИЦА NPV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РЫНКИ
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отраслевые риски. Далее: объ-
ем рынка не ниже $300 млн, а
доля, которую компания по-
тенциально может занять на
нем, не ниже 10%. Кроме того,
«Росхлебопродукт» не интере-
совали рынки, на которых уже
присутствовали сильные меж-
дународные игроки. «Собст-
венно, нам не нужны были ре-
комендации типа „на этот ры-
нок выходите, а с того бегите”.
Нам нужна была информаци-
онная база для принятия ре-
шений. Ведь проект был при-
урочен к окончательному
оформлению стратегии ком-
пании»,— уточняет Юлия
Склар. И наконец, судьбу ак-
тивов в портфеле компании
определил стратегический вы-
бор в пользу потребительских,
а не сырьевых рынков.

В результате ранжирова-
ния наиболее перспективны-
ми были признаны два на-
правления: переработка зер-
на, прежде всего производст-
во макарон, и быстрозаморо-

женные продукты. Внедрение
нового курса началось уже че-
рез несколько месяцев. Са-
мый решительный шаг — по-
степенный отказ от зернот-
рейдинга. «Это направление
бизнеса не способно повы-
сить капитализацию компа-
нии, если ты не глобальный
трейдер»,— говорит Маслов.
Склар добавляет: «Уход с рын-
ка, который был основой биз-
неса, потребовал от нас боль-
шой смелости. Но он логичен:
это рискованный спекулятив-
ный рынок, интересный лишь
тем, кто любит играть».

В FMCG, в частности, ис-
следование показало неожи-
данно высокий рейтинг рынка
бутилированной воды. Это по-
двигло компанию на экспери-
мент с нетипичным для нее
потребительским сектором.
Эксперимент идет уже поряд-
ка полутора лет. «Пока вопрос
о судьбе этого продукта в на-
шем портфеле под вопросом.
Но буквально в прошлом ме-

сяце он вышел на безубыточ-
ность и показал малюсенькую
прибыль»,— говорит Юлия
Склар. И обобщает: «В целом
мы увидели, что активы, кото-
рыми владеем, довольно не-
плохие. Возможно, не звезд-
ные, но стабильные и доход-
ные. А сделать их более пер-
спективными, улучшив ком-
муникацию с потребителями,
уже в наших силах. В частнос-
ти, такой вывод мы сделали по
рынку макарон и быстрозамо-
роженных продуктов, заняв-
шись развитием там наших
брэндов».

Правда, другие игроки
рынка оценивают игру «Агро-
са» на рынке макарон более
резко: при покупке макарон-
ных активов, как нередко бы-
вает, «Росхлебопродукт» серь-
езно переплатил. А практичес-
ки сразу после покупки этот
бизнес стал убыточным по не
зависящим от компании при-
чинам — в силу конъюнктур-
ных изменений. Так что даже

когда исследование показало,
что макароны — сложный ры-
нок и выход на него, возмож-
но, был ошибкой, продать его,
не понеся при этом значитель-
ных убытков, оказалось не-
возможным.

Вторым переломом в мыш-
лении «Росхлебопродукта»
стало изменение структуры
инвестиций. «Раньше по тра-
диции мы вкладывали в основ-
ном в производственные акти-
вы. Но поскольку назрела
трансформация „Росхлебо-
продукта” из инвестиционно-
управляющей компании в
маркетингово-продающую,
решено было сосредоточить
усилия на маркетинге и логис-
тике, создании нематериаль-
ных активов. На наших рын-
ках станки и заводы долго-
срочного преимущества не да-
ют. Любой может скупить их
пачками. А вот сильные брэн-
ды и развитые сети дистрибу-
ции — это весомо»,— говорит
Дмитрий Маслов.
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Попробуй изменить
Перестройка управляющей
компании под новые задачи
состояла из нескольких эта-
пов. Сначала централизовали
дистрибуцию и продажи —
раньше эти службы сущест-
вовали отдельно по каждому
виду продукции. Таким обра-
зом в «Росхлебопродукте» ре-
шили избежать дублирова-
ния функций, каналов дис-
трибуции и клиентских баз.
Это позволило, по словам
Юлии Склар, снизить затра-
ты на логистику и доставку на
25%. Однако Александр Пе-

ров, бывший директор по
маркетингу «Агроса», кури-
ровавший проект оценки ин-
вестиционной привлекатель-
ности рынков, говорит об
этих достижениях более
сдержанно: «Если из трех от-
делов продаж сделать один,
то, конечно, издержки сокра-
тятся хотя бы даже за счет
меньшего фонда оплаты тру-
да. Но вряд ли от этого повы-
сится операционная эффек-
тивность подразделения. Как
можно продавать по одним
каналам замороженные кот-
леты и макароны? Первона-
чальный замысел состоял
в том, чтобы объединить про-
дажи через сетевую розницу,
когда одни группы продуктов
помогают продвигать в сети
другие. Это как раз очень хо-
рошая идея, которая и была
реализована. К сожалению,
„Росхлебопродукт” пошел
дальше, сведя эффект цент-
рализации сетевой торговли
на нет попыткой глобального
объединения сбыта».

В декабре 2004 года в «Рос-
хлебопродукте» была создана
единая система маркетинга.
«То, чем мы сейчас занимаем-
ся,— моделирование различ-
ных сценариев управления
портфелем наших продуктов
и брэндов, чтобы понять, куда
лучше вкладывать (где больше
отдача), а что финансировать
менее интенсивно. Просчиты-
ваем сценарии: что будет, на-
пример, если мы станем все
макароны продавать на вес,

пустимся в ценовые войны
с конкурентами или уйдем
в супермаржинальный сег-
мент»,— рассказывает Юлия
Склар.

Продолжение следует
Сейчас у V-Ratio есть идея
предложить «Росхлебопро-
дукту» провести повторные
замеры прошлогодних пока-
зателей. Но Юлия Склар пола-
гает, что «необходимости об-
новлять данные у компании
нет. Год назад перед нами сто-
яла задача самоопределения,
мы ее выполнили и сейчас
двигаемся в выбранном на-
правлении. На этом этапе нам
скорее помогло бы исследова-
ние конкуренции: глубокое
понимание игроков, их стра-
тегий и конкурентных пре-
имуществ». А Александр Пе-
ров как руководитель проекта
со стороны заказчика с сожа-
лением отмечает: «Сам проект
по ранжированию привлека-
тельности рынков, безуслов-
но, был интересен и уникален.
Но результаты его, мне кажет-
ся, оказались использованы
в основном для обоснования
ранее принятых решений.
Так, в рамках проекта рейтин-
ги рынков составлялись внут-
ри двух больших секторов —
сельскохозяйственного сырья
и переработки. Сравнения же
привлекательности самих сек-
торов проведено не было. А о
намерении сконцентрировать
усилия на переработке гово-
рилось еще до начала проекта,
и позднее оно не пересматри-
валось. На мой взгляд, это был
один из основных просчетов.
Желание уйти с рискованных
рынков понятно, но ведь там,
где ниже риски, ниже и при-
быль. Как только в переработ-
ку ринулись все агрохолдинги,
выросла конкуренция, снизи-
лась маржа. В течение года
„Росхлебопродукт” избавился
от самого прибыльного биз-
нес-направления — зерно-
трейдинга. В итоге прогнози-
руемые показатели прибыль-
ности холдингом достигнуты
не были».  СФ
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«Уход с рынка, который был основой бизнеса,
потребовал от нас большой смелости»
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«Когда я высказал руководству
мысль, что Xerox нужно 
превратить в маркетинговую
компанию, они только
вздрогнули»
— То, что компания отважилась на полномасштабное иссле-
дование разных рынков,— абсолютно правильно. Без кон-
кретных фактов работать на рынке невозможно. Уже про-
шло то время, когда можно было действовать вслепую, пола-
гаясь на эмоции или указания начальства. Это только в кино
просыпается начальник с утра и решает, что сегодня его ком-
пании нужно вот в такую-то отрасль инвестировать. В жизни
такого не бывает. Без информации нельзя сделать грамот-
ные инвестиции и выстраивать стратегии. Это азбука, кото-
рая уже многими освоена и успешно используется.
Я согласен с позицией «Агроса», когда они говорят, что стан-
ки и заводы сегодня уже не дают преимуществ и что их мо-
жет купить любой, а вот сильные брэнды и развитые сети
дистрибуции важны как никогда. Я это мнение полностью
разделяю. Можно иметь самый замечательный в мире про-
дукт, но если у тебя нет правильного канала сбыта, ничего
не получится. Все начинается с брэнда, потом приходится
отлаживать каналы сбыта, налаживать логистику, правиль-
но подбирать специалистов по продажам, которые смогут
правильно насыщать эти каналы сбыта. Для того чтобы со-
здать все это, нужен HR, нужен правильный финансовый
менеджмент. Только с учетом всех этих факторов может
прийти успех.
Замечательно, что компания отошла от ориентации на уп-
равление инвестициями и сконцентрировалась на марке-
тинге. Когда ранее я высказал вышестоящему руководству
мысль, что Xerox также нужно превратить в компанию, ори-
ентированную на маркетинг, она была неожиданной. Всегда
считалось, что в Xerox на первом месте стоят технологии и ис-
кусство продаж. На самом деле все это можно успешно отда-
вать на аутсорсинг, и я думаю, что постепенно мы к этому
придем. Это единственно правильный подход. Также можно
иметь в штате и гораздо меньше людей. У Xerox (Евразия)
есть тому наглядное доказательство. При том, что подразде-
ление Xerox (Евразия) в три раза меньше, чем индийское, его
оборот в три раза выше, чем у Индии. Более того, сейчас у
российского представительства Xerox самая высокая произ-
водительность труда из всех подразделений Xerox в мире.
Хотя, как известно, Россия никогда не отличалась высокой
производительностью труда. Нам это удалось именно пото-
му, что наше подразделение придерживается философии ис-
пользования маркетинга во всем, привлекая партнеров и
помогая им продавать наши продукты.
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Игорь СИМОНОВ, 
генеральный директор 
компании Xerox (Евразия)
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Проект портала «Музеи России» родился в период
становления российского интернета — в 1996 году.
Сейчас портал www.museum.ru объединяет в сеть все
музеи страны. Этот глобальный проект позволил си-
стематизировать информацию даже о самых ма-
леньких региональных музеях. В результате был
сформирован каталог, насчитывающий 3500 объек-
тов. Ежедневная посещаемость сайта — 7–8 тыс. че-
ловек. Для российского интернета это очень непло-
хой показатель. И, по словам руководителя проекта,
Кирилла Наседкина, он мог бы вырасти еще на две
трети, будь у портала англоязычная версия. Перевод
контента сайта на английский — лишь одна из мно-
гих проблем, которые так или иначе связаны с отсут-
ствием финансирования. В частности, уход из Рос-
сии института «Открытое общество» — щедрого
грантодателя — осложнил жизнь многим некоммер-
ческим организациям и проектам, в том числе и «Му-
зеям России». Сопоставимых по объему финансиро-
вания фондов у нас в стране нет. А у остальных своя
специфика, которая зачастую не позволяет вирту-
альному проекту «Музеи России» претендовать на
их поддержку.

Зарабатывать за счет размещения на www.muse-
um.ru рекламы портал пока не пробовал: не реши-
лись это делать после того, как выяснили, что постав-
щикам информации — музеям, равно как и посети-
телям сайта, такая идея категорически не нравится.
С самих музеев собирать деньги трудно технически
(не развита система электронных платежей), да и не
все из них согласятся отчислять деньги порталу. Взи-
мание же платы с посетителей сайта рискует дискре-
дитировать саму идею проекта: «Наша задача не
столько собрать, сколько максимально раздать эту
информацию»,— говорит Наседкин. Теоретически
коммерциализация портала возможна через созда-

ние интернет-магазина по продаже репродукций
картин, дисков, литературы, билетов. Но вопросы
логистики уже похоронили не один масштабный
и амбициозный коммерческий проект, а от культур-
ного проекта ожидать лучших результатов не прихо-
дится. С вопросом, как правильно строить стратегию
фандрайзинга и как научиться зарабатывать самим,
портал «Музеи России» обратился к читателям СФ.

Проблема была вынесена на обсуждение в СФ
№07/2005 в рамках совместного проекта «Секрета
фирмы» и Сообщества менеджеров и профессиона-
лов E-xecutive.ru «Банк идей». Мы получили 59 реше-
ний, из которых члены жюри отобрали пять лучших.

Свои предпочтения они объяснили так.

Автор проблемы
Кирилл Наседкин, директор портала «Музеи России»:

— Мне показалось, что уровень присланных ре-
шений очень высокий. Мы сами не профессиональ-
ные управленцы, поэтому все высказанные предло-
жения для нас ценны. А учитывая их количество
и разнообразие, можно сказать, что мы получили
программу на 10 лет вперед. Однако лидера я бы

банк идей решение

Музейная работа

ПОРТАЛ «МУЗЕИ РОССИИ» БОЛЕЕ ВОСЬМИ ЛЕТ

СУЩЕСТВОВАЛ НА ГРАНТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТ-

ВА. НО ПОСЛЕ ТОГО КАК НЕСКОЛЬКО МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФОНДОВ СВЕРНУ-

ЛИ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ, ПОРТАЛУ

ПРИШЛОСЬ УЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДЕР-

ЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ.  Текст: Светлана Алешина
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не выделил, скорее отметил
бы те идеи, которые привлек-
ли особое внимание.

Главная идея, которую я пол-
ностью разделяю: пора пере-
стать гордиться нашими рей-
тингами в интернете и тем, что
у нас более 7000 подписчиков
на еженедельный электронный
журнал. Ведь показатели тира-
жа хоть и говорят об успехах
проекта, но пока никак не по-
могают ему развиваться. Зна-
чит, надо над этим работать
и продвигать проект офлайно-
выми методами. Например,
у Юрия Морозовского мне по-
нравилось предложение о вир-
туальных экскурсиях, созда-
нии специального программ-
ного обеспечения, CD-дисков.
Но для этого нужна заинтере-
сованность и поддержка самих
музеев. Мы ведь профессиона-
лы не в музейной сфере, а в
представлении музеев в интер-
нете. А сами они нередко заня-
ты внутренней конкуренцией
и не готовы объединять усилия.
Интернет-магазин для нас, к
сожалению, пока нереален. Ас-
сортимент будет небольшой, а
процесс трудоемкий. Зато
предложение продвигать услу-
ги нашей дизайн-студии Hand-
made, чтобы получать больше
заказов на создание сайтов в
музейной сфере, очень здра-
вое, и мы им обязательно вос-
пользуемся. Это предлагала в
своем решении и Елена Исако-

ва. Кстати, она же высказала
идею создать компьютерную
игру на музейную тематику,
это просто «в десятку». Я бы на-
звал это самым креативным со-

ветом из всего предложенного.
Наши программисты, напри-
мер, нередко обсуждают низ-
кое качество многих компью-
терных игр. Почему бы не за-
нять их созданием хорошей иг-
ры о музеях? Можно для нача-
ла попытаться сделать игру в
расчете на детскую аудиторию.
Пусть юные игроки, преодоле-
вая препятствия, собирают му-
зейные ценности — от скеле-
тов динозавров до картин.
А взрослых посетителей порта-
ла наверняка привлечет какая-
то интеллектуальная игра.

Маргарита Миронова по-
началу опрометчиво предлага-
ет продавать на аукционах
предметы музейных фондов
из запасников. Даже если слух
пройдет, что портал продает
музейные ценности, это под-
судное дело. Так что от такого
совета мы отказались сразу.
Но вообще идея аукциона,
продажи картин, авторских
вещей — вполне здравое ре-
шение. Госпожа Миронова по-
делилась и рациональным
предложением создать попе-
чительский совет портала. Та-
кая мысль нам очень близка
и даже уже обсуждалась. По-
нятно, что если мы привлечем
туда только музейных сотруд-
ников, это вряд ли поможет.
А вот совет, в котором был бы
также представлен бизнес,
очень помог бы нам в вопро-
сах управления и выборе стра-
тегии развития.

Что касается создания анг-
лийской версии сайта, согла-
шусь с читателями, что пере-
вод всех 50 тысяч страниц сай-

та вряд ли кому-то нужен. На-
до выбрать квинтэссенцию,
перевести самые интересные
разделы. К тому же в целях
экономии средств музеям
можно предложить самим
прислать нам переведенную
страничку о себе.

Практик
Александр Боровых, руково-
дитель Института обществен-
ного развития:

— В принципе ситуация,
в которой оказался портал,
характерна для многих не-
коммерческих организаций.
И нашей в том числе. Так что
присланные решения я смогу
использовать в своей работе.
Сейчас у «Музеев России»
состояние постгрантового
синдрома. Это не является
чем-то ужасным. Скорее это
логичный этап выхода орга-
низации в самостоятельное
плавание, транзитный пери-
од. Надо сказать, что гранты
и целевые средства — нор-
мальные источники финан-
сирования некоммерческих
организаций. И говорить с
оттенком презрения о том,
что организация «сидит на
грантах» и сама совершенно
беспомощна, не стоит. Дру-

гое дело, что этот источник
средств ненадежен, должны
быть альтернативы. И как по-
казывают решения читате-
лей, они есть. Насчет попу-
лярной идеи онлайн-торгов-
ли мое мнение таково: в этом
есть рациональное зерно, но
реализовать этот проект не
так просто, как представляют
себе авторы решений. Поэто-
му если идея нравится, надо
думать над ее техническим
воплощением. И над тем, на-
сколько это окупаемо, какую
добавленную стоимость при-
несет. Возможный вариант —
кооперация с крупными и ус-
пешными интернет-магази-
нами и использование их ло-
гистики. Я думаю, им можно
было бы предложить книги,
диски и другие товары, кото-
рых у них пока нет.

У Марии Семеновой была
отличная идея привлечь моло-
дежь в качестве доброволь-
цев. Это особенно актуально,
если учесть, что штатных со-
трудников у портала не так
много и есть потребность
в привлечении людей на вре-
мя — под конкретные проек-
ты. Студентов-искусствове-
дов, например, можно моти-
вировать возможностью про-
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«Когда на ящичке висит фото медведя
с грустными глазами — это очень сильный
эмоциональный посыл»

«Сайт должен работать на вас»
Елена Исакова предлагает сосредоточить усилия на том, чтобы

повысить полезность сайта портала:

— Чтобы сделать сайт (особенно главную страницу) более ярким и

запоминающимся, нужно активнее задействовать флэш-техно-

логии: трехмерные изображения каких-либо экспонатов, пре-

вращение пазлов в картину и проч. А появление на портале

новой динамичной игры, помимо уже существующей, способ-

но существенно повысить его посещаемость. Вариант игры мо-

жет быть такой: «Собери коллекцию» (игроку предлагается собрать

коллекцию предметов по заданной тематике, а в это время ему ме-

шают персонажи-грабители; если игрок находит все предметы, пе-

ред ним возникает фотография музея (с указанием контактной ин-

формации), на которой он может увидеть эту коллекцию в реально-

сти). Думаю, что можно также разработать раздел музейного юмо-

ра, представив эту сферу, которая многим кажется довольно сухой

и методичной, более интересной и живой. Для этого, конечно, не-

обходимы воображение и талант программиста и дизайнера.

В общем и целом я вижу для портала два пути развития:

1. Направить все силы на модернизацию и усовершенствование

сайта «Музеи России», предоставление коммерческих услуг, про-

ведение акций и проч. Иметь с этого небольшой, но постоянный

доход и ждать появления донора.

2. Перепрофилироваться в интернет-агентство или какую-либо дру-

гую коммерческую структуру и держать портал под своей опекой.

Полный вариант решения опубликован на сайте www.sf-online.ru

АВТОРЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ РЕШЕНИЙ
МЕСТО БАЛЛ АВТОР КОМПАНИЯ ДОЛЖНОСТЬ ГОРОД

1 8,0 АЛИСА БЕЗЛЮДОВА ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ЭКС-ДИРЕКТОР МОСКВА

«ОМСКИЙ БЕКОН» ПО МАРКЕТИНГУ

2 7,7 ЮРИЙ МОРОЗОВСКИЙ «КОННЕКТОРС ЭНД ЗАМЕСТИТЕЛЬ МОСКВА

ИНЖИНИРИНГ» ГЕНДИРЕКТОРА 

ПО МАРКЕТИНГУ 

3 7,7 ЕЛЕНА ИСАКОВА — — КАЗАНЬ 

4 6,3 МАРИЯ СЕМЕНОВА — СТУДЕНТКА ИРКУТСК

5 6,3 МАРГАРИТА МИРОНОВА — СТУДЕНТКА ИРКУТСК



хождения практики и публи-
каций на портале. А за качест-
во работы будут отвечать их
же преподаватели.

Маргарита Миронова уви-
дела также возможность ис-
пользовать урны для пожерт-
вований. По сути, это тоже од-
на из технологий фандрай-
зинга, которой надо учиться.
Но здесь, скорее всего, воз-
никнет проблема отсутствия
у портала яркого образа, брэн-

да. Когда, скажем, эмблемой
фонда защиты дикой природы
является медведь с грустными
глазами, то это очень сильный
эмоциональный посыл.
А здесь что? Ссылка на интер-
нет-сайт?

У Алисы Безлюдовой мне
импонирует то, что она совер-
шенно правильно прослежи-
вает логику спонсоров. Они
рассуждают так: что мы полу-
чим с того, что будем финан-

сово поддерживать портал?
Эта мысль и должна лежать
в основе политики портала
по привлечению средств. Вы-
сокая миссия, которая пропа-
гандируется сейчас, хороша.
Но весь фандрайзинг постро-
ен на экономике. Добрых дядь
не бывает в принципе.

Теоретик
Наталья Малашенко, менед-
жер по корпоративным про-
граммам социального парт-
нерства British American
Tobacco:

— Не важно, где работает
менеджер — в бизнесе или
в музейной сфере. Главное,
быть профессионалом и для
начала учиться у профессио-
налов. Поэтому я бы в пер-
вую очередь посоветовала
начинающим управленцам
портала подробно изучить
опыт, например, Всемирного
фонда охраны природы
(World Wild Fund — WWF),
чья деятельность в России до-
вольно успешно развивается.
Что касается присланных ре-
шений, я тоже затруднилась
выбрать победителя. Скажу
только, что, на мой взгляд,
никто не выделил главное.
Ведь есть две проблемы: про-
движение самого портала и
продвижение контента, соб-
ственно музейной жизни.
Развитие этих двух направле-
ний требует различных под-
ходов.

В продвижении самого
портала необходимо активнее
задействовать администра-
тивный ресурс: сотрудничать
с региональными администра-
циями, предлагать им на сай-
ты городов и регионов свою
информацию. И постепенно
добиваться от них спонсорст-
ва сайта. Еще один вариант
(его предложила Мария Семе-

нова) — выступать посредни-
ком в организации выставок,
семинаров, конференций. Это
очень перспективно. Те же
«Ведомости» недавно прово-
дили совместно с WWF кон-
ференцию «Бизнес и благо-
творительность». Я не знаю,

как они делили деньги, полу-
ченные от мероприятия, но
предполагаю, что фонд вна-
кладе не остался, да и PR себе
обеспечил неплохой. Елена

Исакова порадовала практич-
ной рекомендацией: прово-
дить различные акции, кон-
курсы. Например, на лучшую
новость, лучшую статью
и проч. Если развивать эту
мысль, можно также подумать
о сотрудничестве с издатель-
ствами. Если у вас действи-
тельно самая полная и акту-
альная информация в музей-
ной сфере, то почему бы не
предложить им свои услуги?
Тогда в книге появилась бы
ссылка на вас. Плюс вы бы по-
лучили процент от продаж.

Об идее попечительского
совета хочу сказать отдельно.
В музеях и театрах этот орган
сформирован прежде всего из
представителей коммерческо-
го сектора, которые спонсиру-
ют их деятельность, но не вме-
шиваются в управление. Что
такое попечительский совет
для портала, мне сложно пред-
ставить. Обычно в попечитель-
ский совет приглашают людей
влиятельных, с именем, кото-
рые вхожи в высшие слои об-
щества. Но чтобы они стали ва-
шими лоббистами, надо с ними
долго и упорно работать.  СФ
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«Урны для пожертвований — это тоже одна
из технологий фандрайзинга, которой нужно
учиться»
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Ценные советы 
по сложным 
проблемам
В своей бизнес-практике
вы наверняка сталкивае-
тесь с проблемами, кото-
рые по тем или иным при-
чинам не можете решить
самостоятельно. Помочь
найти выход из сложных
ситуаций или просто дать
совет могут другие прак-
тики или консультанты в
рамках нашего проекта
«Лучшие бизнес-реше-
ния». Чтобы получить по-
мощь представителей де-
лового мира, вам доста-
точно прислать краткое
описание своей пробле-
мы в редакцию «Секрета
фирмы» по электронной
почте editor@sf-online.ru

Наталья МАЛАШЕНКО

Александр БОРОВЫХ
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Bowling по-русски
Об истории создания «Космика» его исполнитель-
ный директор Жанна Келлер рассказывает так:
«Наши учредители сами увлекались боулингом.
Но в то время в Москве существовала всего пара бо-
улинг-клубов, так что попасть туда было крайне
сложно. А раз пойти некуда, решили создать боу-
линг-клуб сами. Момент, конечно, был не самый
подходящий — октябрь 1998 года: до боулинга ли тут
после дефолта? Но ведь люди так или иначе куда-то
ходили по вечерам, как-то проводили досуг. Мы ри-
скнули и не прогадали».

Во всем мире боулинг — один из наиболее разви-
тых и перспективных сегментов индустрии актив-
ного отдыха и развлечений. И, возможно, наиболее
древний. Прототипы шаров и кеглей, обнаружен-
ные археологами при раскопках в Древнем Египте,
датируются 3200 годом до н. э. А в 1455 году был по-
строен первый крытый боулинг-клуб в Лондоне.
В Россию же боулинг добрался совсем недавно:
бизнес на этом развлечении начал развиваться
в 1997–1998 годах с приходом поставщиков обору-
дования и аксессуаров для игры, в частности компа-
нии Brunswick.

Основной показатель развитости рынка боулин-
га — количество дорожек на душу населения. Точ-
нее, количество потенциальных игроков на дорожку.
Соответственно, чем меньше этот показатель, тем
лучше. В России общее число дорожек — порядка
2300, на дорожку приходится приблизительно
70 тыс. человек. Для сравнения: в США свыше
125 тыс. дорожек, то есть менее 2 тыс. человек на до-
рожку. По словам Жанны Келлер, российский ры-
нок боулинга пока даже не перешел на стадию уско-
ренного роста. При этом в Москве ситуация, конеч-

но, больше приближена к европейской: на дорожку в
среднем приходится около 10 тыс. человек, а рынок
понемногу начинает насыщаться. По подсчетам вла-
дельцев «Космика», одна дорожка, в зависимости от
уровня менеджмента, количества дорожек в боу-
линг-центре и качества сервиса, может приносить
$35–60 тыс. в год.

У «Космика» сейчас два боулинг-центра в Москве
и один в Санкт-Петербурге. В среднем каждый «Кос-
мик» посещают более тысячи человек в день. В вы-
ходные дни развлекательный центр обслуживает
свыше 2 тыс. человек, а при проведении рекламной
акции количество посетителей увеличивается до
3 тыс. В планах компании на ближайшие три года —
открытие 20 боулинг-центров во всех регионах.

На вопрос о конкурентах в «Космике» отвечают:
«Наш самый страшный конкурент — диван. А также
интернет и компьютерные игры». Жесткой конку-
ренции с другими заведениями («Планета „Боу-
линг”», «Чемпион», «Самолет»), по словам Жанны
Келлер, пока нет. Видимо, это обусловлено факто-
ром месторасположения: если боулинг-центры не
находятся на соседних улицах, то предпочтение, как
правило, отдается ближайшему, учитывая, что рас-
ценки варьируются незначительно. «Но расслаб-
ляться не приходится. Нужно развиваться — приду-
мывать, придумывать и придумывать. К тому же
есть и реальные проблемы, которые надо ре-
шать»,— поясняет Келлер. Так, в выходные дни поч-
ти все дорожки (а их в клубе 32) заняты по 10–12 ча-
сов. При этом к ним нередко выстраиваются очере-
ди. Другое дело будни, когда загруженность доро-
жек составляет от трех до семи часов. С такой цик-
личностью открывать новые центры и просчиты-
вать их бизнес-модель оказывается не так просто.

От пионеров до пенсионеров
К целевой аудитории боулинг-центра можно отнес-
ти абсолютно все возрастные категории потребите-
лей (от 4 до 65 лет) и все социальные слои населения
(от студентов до топ-менеджеров), включая спортс-
менов-боулеров. Такая «резиновая» целевая аудито-
рия — мечта любой компании. Однако универсаль-
ные маркетинговые приманки, рассчитанные на
всех сразу, здесь неэффективны. На борьбу за кли-
ента в «Космике» мобилизовали целый отдел: «Ин-
дивидуальный подход к клиенту для нас не деклара-
ция. Мы активно развиваем маркетинговые про-
граммы по привлечению клиентов и повышению ло-
яльности — отдельно для студентов, семей, пар, кор-
поративных клиентов. Например, мы дифференци-
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Будни боулинга

СЕТЬ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ «КОС-

МИК» — ОДИН ИЗ ПИОНЕРОВ РОССИЙСКОГО

РЫНКА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ БОУЛИНГ-ЦЕНТРОВ.

НО ЧТОБЫ СТАТЬ НЕОСПОРИМЫМ ЛИДЕРОМ

РОССИЙСКОГО РЫНКА И РАЗВИТЬ СЕТЬ В РЕГИ-

ОНАХ, КОМПАНИИ ПОТРЕБУЕТСЯ МОЩНЫЙ АР-

СЕНАЛ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

Текст: Светлана Алешина



руем бонусы: у нас есть пред-
ложения „Час играешь — час
бесплатно”, „Бесплатный па-
кет” (пиво или газировка),
бизнес-ланч со скидкой. Су-
ществуют и специальные про-
граммы для школьников: а-ля
уроки физкультуры. Но про-
блема в том, что дети разные,
и реакция родителей на эту
программу была неоднознач-
на. Тогда мы вывели другое
предложение: „Отметь день
рождения в Космике”. Мы да-
рим подарки, устраиваем для
детей настоящий праздник.
Хотим уже сейчас привить
им интерес к игре в боулинг».
Еще одна сильная сторона
«Космика», по словам Жанны
Келлер, турниры по боулин-
гу — семейные, корпоратив-
ные и детские (в частности,
бесплатный турнир «Космик
Бэби»), а также приурочен-
ные к праздникам.

Футбоулинг
В «Космике» ставят перед со-
бой амбициозную цель: сде-
лать боулинг таким же попу-
лярным, как футбол. Для этого
даже организуют несколько
раз в год бесплатную школу
боулинга. Акцент делают на
том, что боулинг — это не
только вид спорта и инстру-
мент формирования команды,
но и возможность провести
досуг в кругу семьи. Но пока
все усилия дают весьма скром-
ные плоды, а популяризация
сравнительно нового вида
спорта и активного отдыха
идет умеренными темпами.
Жанна Келлер не строит ил-
люзий на этот счет и мыслит
в первую очередь категория-
ми бизнеса: «Максимальной
экономической эффективнос-
ти можно добиться только при
организации в рамках развле-
кательного комплекса как

можно большего количества
функциональных зон. Поэто-
му мы сразу исходили из идеи
полноценного развлекатель-
ного центра, где, помимо кег-
лей и шаров, есть чем еще по-
радовать гостей». Чтобы при-
влечь клиентов, «Космик» ак-
тивно расширяет круг допол-
нительных услуг. Сейчас он
включает бильярд, суши-бар,
спорт-бар с просмотром спор-
тивных соревнований, дет-
скую площадку, ресторан.
Жанна Келлер говорит: «Мы
всегда начеку, когда у наших
клиентов появляются новые
потребности. Более того, мы
активно пытаемся выявить их
через опросы: возможно, есть
еще попутные сервисы, на ко-
торые мы не обратили внима-
ния? Может быть, как это ни
забавно звучит, надо откры-
вать салон по накладке ног-
тей? Ведь при игре в боулинг
неприятности со сломанными
ногтями нередки, а наша зада-
ча — не дать клиентке уйти с
испорченным настроением».

Маловато будет
Если несколько лет назад боу-
линг ассоциировался с чем-то
недосягаемым, развлечением
для VIP-персон, то сегодня
этот вид отдыха можно на-
звать общедоступным. Цено-
вая политика боулинг-центра
дифференцирована в зависи-
мости от времени суток и дня
недели. Стоимость аренды до-
рожки на один час может варь-
ироваться от 300 до 1500 руб-
лей. В среднем стоимость игры
составляет 300–700 рублей.
Но несмотря на то, что в вы-
ходные дни цены немного вы-
ше, боулинг-центры загруже-
ны в несколько раз больше по
сравнению с буднями. Кроме
того, хотя и сформировалась
определенная прослойка лю-
дей, которые не только актив-
но посещают боулинг-центры,
но и рекомендуют этот вид от-
дыха и спорта своим родствен-

никам и знакомым, она далеко
не так многочисленна, как в
других странах. В «Космике»
уверены, что интерес россиян
к боулингу можно значитель-
но увеличить, приблизив его
роль в досуге к той, какую он
играет, например, в жизни
скандинавов и американцев,
для которых боулинг-центр —
самое популярное место отды-
ха с друзьями или всей семьей.

«Мы же, в конце концов,
не какое-то дорогостоящее
излишество пропагандируем
или вредную привычку фор-
мируем, а открываем для лю-
дей интересное и полезное
развлечение. Основной во-
прос: как это сделать макси-
мально эффективно?» — го-
ворит Жанна Келлер. Нема-
ловажными для «Космика»
являются дополнительные
инструменты, которые мож-
но было бы использовать для
привлечения интереса к боу-
лингу: «Может, если мы
предложим гостям что-то
еще, к нам придет совершен-
но новый клиент». Не остав-
ляет компания попыток ре-
шить и более повседнев-
ный вопрос: каким образом
можно загрузить боулинг-
центр в будние дни?  СФ
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«Наш самый страшный конкурент — диван.
А также интернет и компьютерные игры»
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Слово для печати
Свои решения данной
проблемы вы можете
присылать в редакцию
«Секрета фирмы» 
(editor@sf-online.ru),
а также оставлять на
сайте и интернет-ресур-
се www.e-xecutive.ru
(раздел «Мастерская»)
до 15.04.05. Указывай-
те, пожалуйста, свои имя
и фамилию, город и ком-
панию, в которой вы ра-
ботаете, а также вашу
должность. Присланные
решения будут опубли-
кованы на нашем сайте.
О лучших решениях, вы-
бранных независимым
жюри, «Секрет фирмы»
и www.e-xecutive.ru сооб-
щат 25.04.05, тогда же
мы представим и побе-
дителя конкурса.

Жанна Келлер мечтает сделать

боулинг таким же популярным,

как футбол
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BSC, методика оценки достижений компании
не только по финансовым показателям, стала
вслед за Штатами одним из самых популярных
управленческих инструментов и в России. Ро-
берт Каплан во время своего визита в Москву
говорил, что большая часть компаний из
рейтинга Fortune-500 так или иначе пользуется
BSC. Узнать, какая компания и что из новинок
менеджмента использует, в России достаточно
сложно. Но косвенно популярность методики
можно оценить по количеству компаний, гото-
вых выложить по тысяче долларов на человека
за возможность увидеть одного из родителей
BSC. Так вот, Роберта Каплана во время его двух
визитов в Россию каждый раз приходило по-
слушать больше трех сотен человек.

Практически во всех крупных российских
компаниях, с представителями которых удалось
пообщаться, так или иначе пытались приспосо-
бить BSC к собственным нуждам. Нефинансо-
вые KPI (ключевые показатели деятельности,
одна из самых важных составных частей мето-
дики) используют очень многие. Правда, вместо
ответа на прямой вопрос о внедрении BSC боль-
шинство собеседников начинает мяться и хмы-
кать. В итоге опроса выясняется, что две самые
популярные разновидности методики Роберта
Каплана и Дэвида Нортона, внедренные в Рос-
сии, носят названия «как бы BSC» и «типа BSC».

Кстати, и консультанты (подтверждающие,
что BSC — самый востребованный продукт на
рынке) напоминают о сложности метода. С од-
ной стороны, это им выгодно. Почитав книги
Каплана-Нортона, интересующийся понимает,
что без специально занимающихся разработ-
кой и внедрением людей ловить здесь нечего.
И обращается к консультантам. С другой сторо-
ны, консультанты тоже хотят универсальности.
Ведь у них тоже конвейер, и лучше, если бы BSC
был коробочным продуктом. Руководитель од-
ной из самых известных наших консалтинго-
вых контор жаловался, что BSC в авторском ва-

рианте никак не желает тиражироваться. Каж-
дый проект — как первый, в каждой компании
все начинается по новой. Тяжело и дорого.

Так вот, «Стратегические карты» — самая
прикладная книга из трех, которые изданы в
России (разумеется, трех книг Нортона и Капла-
на — потому что книг про BSC и «BSC-образ-
ные» методики вышло уже десятка два). Первая
их книга (которая так и называлась — Balanced
ScoreCard) была на удивление трудночитаемой и
нудной. Как и всякие настоящие ученые, Нор-
тон с Капланом разжевывали аксиомы на десят-
ках страниц. Человеку, которому уже объяснили
идею BSC, читать все эти «аз, буки, веди» тяже-
ло. Похоже, авторы получили массу горячих по-
желаний, потому что вторая и особенно третья
книги заметно практичнее. Построены они как
сборник ситуаций и конкретных советов по вне-
дрению BSC. Понятно, что, просто читая книги
по популярному методу и даже получая инфор-
мацию из первых рук, практически невозможно
внедрить комплексные методы в компании са-
мостоятельно. Однако также абсолютно бес-
смысленно заказывать внедрение, как заказы-
вают музыку в ресторане: «Какой, вы говорите,
мотивчик чаще просят? BSC? Вот деньги, сба-
цайте». Так что старый совет начинающим и сту-
дентам: начинать с изучения первоисточников
может оказаться полезным и в этом случае.

Говорят, что руководителей организаций,
успешно внедривших BSC, в первую очередь
(это годика так через три-четыре) приятно по-
ражает повышение управляемости компании,
непривычное для многих ощущение, что полу-
чаешь именно то, что заказывал. Но результат
этот можно получить только после весьма тру-
доемкой работы по разработке документов,
внедрению и — что немаловажно — разъясне-
нию этого персоналу. Насколько известно, по-
ка в России это ни одной компании не удалось.
Возможно, вы будете первыми, это место еще
вакантно.  СФ

Балансировка на коленке
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ЖЕ — САМАЯ ПРАКТИЧНАЯ И САМАЯ, ЕСЛИ МОЖНО ТАК ВЫРАЗИТЬСЯ ПРО НАУЧ-

НЫЕ ПО СУТИ ТРУДЫ, ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ.  Текст: Сергей Кашин

книги для бизнеса рецензия

С Т РАТ Е Г И Ч Е С К И Е  К А Р Т Ы :

Т РА Н С Ф О Р М А Ц И Я

Н Е М АТ Е Р И А Л Ь Н Ы Х  А К Т И В О В

В М АТ Е Р И А Л Ь Н Ы Е  Р Е З УЛ ЬТАТ Ы

К А П Л А Н  Р. ,  Н О Р Т О Н  Д .

М . :  ОЛ И М П - Б И З Н Е С ,  2 0 0 4

П Е Р Е П Л Е Т  /  П Е Р.  С  А Н ГЛ .  /  5 1 2 С .

2 1  м а р т а  —  2 7  м а р т а  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

c60





2 1  м а р т а  —  2 7  м а р т а  2 0 0 5д е л о в о й  ж у р н а л

с е к рет  ф и р м ы  

63_АХИЛЛЕСОВА ПЯТА SAID // Бизнес-школа University of Oxford
получила в наследство знаменитый брэнд, который ее уже 
тяготит   / Р Е П О Р ТА Ж

69_АЛЬЯНС БЕРЕЗЫ И КЛЕНА // Звезда мировой величины —
канадская Rotman School of Management — впервые выходит
на российский рынок / С О Б Ы Т И Е

71_ЯЗЫК КОМПАНИИ // Где учат английскому языку корпоративных
клиентов / У Ч Е Б Н Ы Й  К У Р С

С П Е Ц И А Л Ь Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е62



Б И З Н Е С - Ш К ОЛ А репортаж

Из молодых да ранних
— Как жаль! Если бы вы при-
ехали в начале мая, то услы-
шали бы, как поет хор на
башне Magdalen College,—
огорчилась местная житель-
ница, с которой я разговори-
лась по дороге из аэропорта
Гатвик (Gatwick) в город Окс-
форд.— Для туристов сейчас
не время еще. Обычно же —
не протолкнуться.

Британцы считают Окс-
форд одним из наиболее же-
ланных мест для постоянно-
го проживания: здесь краси-

во да и воздух гораздо чище.
С недавних пор всеми пре-
имуществами проживания в
Оксфорде начали пользо-
ваться студенты Said
Business School, созданной в
одном из старейших универ-
ситетов Англии.

Официально бизнес-шко-
ла при University of Oxford
была открыта не так давно,
в 1998 году. Но практически
сразу же появилась в рейтин-
гах Financial Times и Business
Week и заняла в них доволь-
но высокие позиции. В этом

году FT, например, отвела
Said Business School пятое
место среди европейских
full-time программ MBA
и 25-е место среди ста луч-
ших бизнес-школ мира.

Столь высокие позиции
довольно молодой школы
объясняются просто — за ее
спиной стоит один из самых
мощных брэндов в мировом
образовании. Удивляет ско-
рее другое: почему такой со-
лидный университет не ос-
новал свою бизнес-школу
гораздо раньше?

— Почему же вы медли-
ли? — спрашиваю я у декана
Said Business School Энтони

Хопвуда.

— Мы в этом не одиноки,
американский Yale University
основал свою бизнес-школу
тоже не так давно,— объяс-
няет он.— Главную роль сыг-
рало предубеждение акаде-
мической среды вуза по от-
ношению к прикладным на-
укам. Дело в том, что прави-
тельство Великобритании
еще в 1962 году рекомендова-
ло создать как минимум две

д е л о в о й  ж у р н а л2 1  м а р т а  —  2 7  м а р т а  2 0 0 5

с е к рет  ф и р м ы  

63

Ахиллесова пята Said

Молодой бизнес-школе трудно удержаться
на плаву — нужна солидная материальная база,
качественные программы, хорошие преподава-
тели. Said Business School, подобно английско-
му аристократу, получила все с рождения —
от Оксфордского университета, в рамках кото-
рого она была создана. Но брэнд академическо-
го университета помогает бизнес-школе далеко
не всегда. А на каком-то этапе он может стать
и помехой в ее развитии. Насколько это утверж-
дение соответствует истине, выясняла коррес-
пондент СФ Наталия Тютюненко.
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собственных, британских
бизнес-школы. Но тогда все
вузы — Oxford, Cambridge,
Imperial College в Лондоне,
LSE — от участия в этом про-
екте отказались. Правда, в
Oxford нашлись и другие
преподаватели, которые ду-
мали иначе. Они организова-
ли Templeton College, где
преподавали инжиниринг,
менеджмент, экономику.
В 1970-х этот бизнес-курс
стал очень популярным у нас.

Самый серьезный конку-
рент Oxford — Cambridge.
Эти университеты давно бо-
рются за лучших абитуриен-
тов программ первого выс-
шего образования. В 1990 го-
ду University of Cambridge
открыл бизнес-школу Judge
Institute of Management.
И возможно, именно неже-
лание ни в чем проигрывать
вечному конкуренту стало
толчком к созданию Said
Business School.

Соперничество с Cam-
bridge в Oxford, правда, от-
рицают.

— Мы лучше, чем биз-
нес-школа в Cambridge,—
весело прищуривается де-
кан Said Business School. И,
наклонившись ко мне, до-
верительно добавляет: —
Мне кажется, они тоже об
этом догадываются.

Кстати, недавно предста-
вители Said обратились
в Cambridge с предложением
провести совместную ярмар-
ку вакансий для студентов
обеих бизнес-школ. В этом
году студенты Judge Institute
of Management приезжали в
Оксфорд, а в следующем слу-
шатели Said поедут в Cam-
bridge. «Нашей целью было
привлечь как можно больше
работодателей,— объясняют
в Said Business School.— Объ-
единившись, небольшим
школам легче заинтересовать
компании». Однако со сторо-
ны их цели кажутся немного
другими. Похоже, обе биз-
нес-школы пока чувствуют
себя неуверенно на рынке
труда и готовы забыть о веч-

ном соперничестве, чтобы ус-
пешно противостоять обще-
му конкуренту — London
Business School (LBS). Именно
эту школу, а также INSEAD
считают в Said наиболее се-
рьезными противниками.

В LBS пока не видят при-
чин опасаться Said. «Said —
более традиционная британ-
ская школа,— говорит выпу-
скник LBS, директор по мар-
кетингу ОАО „Арктел” Дми-

трий Ронин.— Для абитури-
ентов LBS всегда остается
приоритетом, и если челове-
ка туда приняли, то он вряд
ли будет рассматривать ка-
кие-то еще варианты».

Бизнес-школа
с погружением
Связь бизнес-школы Said
с материнским брэндом на-
столько тесная, что порой
в их отношениях можно за-
путаться. «Мы часть универ-
ситета, и больше, чем любая
другая бизнес-школа в мире,
интегрированы в высшее
учебное заведение»,— любят
подчеркивать в Said. Напри-
мер, в структуре бизнес-шко-
лы существуют программы
для бакалавров по финансам
и менеджменту, а также мас-
терские программы по ин-
жинирингу, экономике и ме-
неджменту. То есть здесь
можно получить и первое, и
второе высшее образование,
что в принципе нехарактер-
но для других бизнес-школ,
которые ориентируются ис-
ключительно на взрослых
слушателей с опытом работы
от трех до пяти лет.

Еще один нюанс: слушате-
ли школы учатся в Said, одна-
ко по принятой в университе-
те системе они должны чис-
литься студентами одного из
46 колледжей Oxford. Выгля-
дит это так. После того как
студенту сообщили, что он
принят в бизнес-школу, он
должен написать заявление с
просьбой зачислить его в
один из колледжей и указать
свои предпочтения. 

(Продолжение на стр. 66)
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СТРАНА — Великобритания
ПРОГРАММА FULL TIME MBA: продолжительность — 12 месяцев
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ — 176 человек
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ — 29 лет
ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ — 88%
СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ GMAT — 685 баллов
СРЕДНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ — 6,5 лет
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ — $49,5 тыс.
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ — около $26 тыс.
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВЫПУСКНИКОВ — $122,1 тыс. в год
ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ — банк HSBC
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ — 768 человек

SAID BUSINESS SCHOOL
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Правда, колледж всегда
оставляет за собой право
отказать без объяснения
причин. Например, в наи-
более богатые и старинные
колледжи (Christ Church
College, Queen’s College,
Magdalen College) попасть
сложно. Они зачисляют
из бизнес-школы одного-
двух человек в год, хотя же-
лающих более чем доста-
точно: быть членом пре-
стижного колледжа — во-

прос внутриуниверситет-
ского статуса.

Юрий Прилипов и Дми-

трий Корсунский являются
слушателями программы
МВА Said Business School.
Дмитрий при этом сту-
дент Worcester College,
а Юрий — Magdalen College.

— Юрию больше повез-
ло,— говорит Дмитрий Кор-
сунский.— Он раньше подал
документы и успел попасть в
Magdalen College.

Слушатели бизнес-школы
живут на кампусе выбранно-
го колледжа вместе со сту-
дентами, которые получают
первое высшее образова-
ние. Кроме того, они имеют
возможность пользоваться
его библиотеками, спортив-
ными площадками и т. д.

Правда, за все это дополни-
тельно к стоимости обуче-
ния ($49,5 тыс.) нужно за-
платить традиционный всту-
пительный взнос около
3 тыс. фунтов стерлингов
(примерно $6 тыс.)

На начальном этапе
столь тесные отношения
с материнским вузом были,
безусловно, очень полезны-
ми. И в первую очередь в
вопросах финансирования.
Так, в 2001 году Said закон-
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Said Business School актив-
но развивается и изменяет-
ся. В этот процесс вовлече-
ны все сотрудники школы,
но ответственность за вы-
бор стратегии ложится на
плечи ее руководителя —
декана Энтони ХОПВУДА.

СЕКРЕТ ФИРМЫ: Кого вы считаете своими конкурентами?
ЭНТОНИ ХОПВУД: В Европе — INSEAD, имеющую годичную програм-
му, а в Великобритании — LBS.
СФ: Однако традиционно вы всегда соперничали в Кембриджем…
ЭХ: У бизнес-школы Кембриджа совсем другая программа. К приме-
ру, в ней гораздо меньше времени, чем обычно, отведено на изуче-
ние финансов. А мы считаем финансы своей сильной стороной и де-
лаем на этом акцент в обучении. Около трети наших выпускников
идут работать именно в финансовую сферу.
СФ: У многих создается впечатление, что высокие позиции школы в
рейтингах вам обеспечил брэнд Oxford…
ЭХ: Без брэнда нам действительно было бы намного сложнее. Одна-
ко некоторые бизнес-школы, даже имея за плечами сильный брэнд,

не могут достигнуть каких-то существенных успехов. Мы действи-
тельно очень динамичные.
СФ: А что изменилось за последние несколько лет?
ЭХ: Во-первых, нас стали хотя бы узнавать. Кроме того, восемь лет
назад мы были очень маленькой школой в очень маленьком страш-
неньком здании. Сейчас, как вы видите, здание другое. Школа рас-
ширяется, развиваются программы — МВА и особенно ЕМВА. Мы
даже собираемся строить еще один корпус.
СФ: Насколько мне известно, вы намерены серьезно усилить препо-
давательский состав.
ЭХ: Когда школа только зарождалась, все преподаватели были бри-
танцами. Но потом мы стали привлекать все больше преподавате-
лей из-за границы. Поскольку школа растет, ее репутация укрепля-
ется, и это становится все легче. Несмотря на то, что мы не всегда
платим больше, чем другие школы.
СФ: Оксфордские преподаватели не слишком академичны для биз-
нес-школы?
ЭХ: Я бы не сказал, что они слишком академичны. Да, обучение в
нашей школе не обходится без традиционных занятий. Но амери-
канская модель бизнес-образования не единственно верная. Биз-
нес-школы, на наш взгляд, должны быть разными по духу, по мето-
дам и способам обучения. Кроме того, наша программа МВА сба-
лансирована — есть и академическая нагрузка, и практические за-
дания. Например, у школы есть центры, помогающие развивать и
поддерживать предпринимательский дух. Называть нас совсем уж
академичными было бы, по моему мнению, ошибочно.

«БЕЗ БРЭНДА НАМ БЫЛО БЫ НАМНОГО СЛОЖНЕЕ»

За красоту и практичность здания

Said авторы проекта удостоились

награды британской Королев-

ской комиссии изящных искусств 
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чила строительство своего
ультрасовременного учеб-
ного корпуса, причем про-
ект, по разным оценкам,
стоил 21–45 млн фунтов
стерлингов. Большую часть
этой суммы пожертвовал
бизнесмен сирийского про-
исхождения Вафик Саид,

чье имя школа носит сего-
дня. Занялся бы мистер Са-
ид такой благотворительно-
стью, если бы молодой про-
ект не был частью University
of Oxford,— большой во-
прос.

Сегодня в Said развива-
ется несколько направле-
ний. Здесь уже можно полу-
чить степени МВА и PhD,
а в прошлом году запустили
программу ЕМВА. В бли-
жайшее время школа пла-
нирует развивать короткие
executive-курсы и ввести
мастерскую программу по
финансам. Под еxecutive-
программы запланировано
строительство нового учеб-
ного корпуса, по поводу фи-
нансирования которого
уже ведутся переговоры
со спонсорами. Впрочем,
с этим у Said Business School
особенных проблем быть
не должно.

Крепкие тылы брэнда
Авторитет материнского
университета принес Said
Business School не только
деньги. Он дал бизнес-шко-
ле еще несколько важных
преимуществ, которых ли-
шены многие другие нович-
ки. Например, солидный
преподавательский со-
став — фактически к услу-
гам бизнес-школы все про-
фессора университета.

Кроме того, брэнд Oxford
обеспечил школе привлека-
тельность в глазах абитури-

ентов. Для большинства из
них было не важно, что они
приедут учиться в пока еще
слишком молодую бизнес-
школу. Главное — возмож-
ность получить степень в ле-
гендарном вузе.

Студенты Дмитрий Кор-

сунский и Максим Залота

приехали в Said из Америки.
«Мы с женой собираемся
начать свой бизнес, поэтому
я решил: почему бы не полу-
чить степень МВА? — гово-
рит Максим.— О том, как
устроен бизнес в Америке,
я имею представление, по-
этому хотелось поучиться
именно в Европе, причем
желательно в Англии и пред-
почтительно в Oxford». Дми-
трий Корсунский приезжал
в Оксфорд еще в студенчес-
кие годы и с тех пор решил,
что будет продолжать обра-
зование именно здесь.

Сейчас в Said Business
School учится в общей слож-
ности семь русских студен-
тов: трое на программе
Executive МВА, четверо —
на MBA. Конкурс на про-
граммы МВА — три-четыре
человека на место. Может
быть, это не так много, как
в других школах, однако
уровень абитуриентов в Said
(еще одно «наследство», до-
ставшееся от Oxford) тради-
ционно очень высок.

Школа без традиций
Если вспомнить принципы
айкидо, то сила Said Business
School — крепкие тылы ма-
теринского университета —
рано или поздно может пре-
вратиться в ее слабость. Что,
собственно, можно увидеть
уже сегодня.

Академическая среда,
давшая хорошую почву для
роста школы, может ока-

заться губительной в даль-
нейшем. Например, уже
сейчас создается впечатле-
ние, что интеграция с уни-
верситетом в учебных, адми-
нистративных и бытовых
вопросах слишком уж плот-
ная. Поэтому предпринима-
тельский дух, который царит
в других бизнес-школах и
является одним из самых
важных факторов обучения,
здесь как-то теряется на фо-
не духа академического.

— Скажите, а у бизнес-
школы есть какие-то свои
традиции? — спрашиваю я

у профессора Джонатана

Рейнолдза.

— Не думаю. Школа еще
слишком молода для этого,—
говорит он.— Есть общеуни-
верситетские традиции, тра-
диции каждого колледжа в
отдельности.

Звучит парадоксально.
С одной стороны, сами сту-
денты говорят, что приехали
в Said именно за традиция-
ми английского образова-
ния — чтобы ходить на об-
щие для всего колледжа обе-
ды, носить мантию и прочув-
ствовать на себе все прелес-
ти обучения в старинном
учебном заведении. Но ведь
для этого вовсе не обяза-
тельно поступать в бизнес-
школу.

Похоже, что знаменитый
материнский брэнд тоже на-
чинает тяготить школу, хотя
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ПОХОЖЕ, ЧТО ЗНАМЕНИТЫЙ МАТЕРИНСКИЙ БРЭНД
начинает тяготить школу. Said все больше напоминает
умного цыпленка, который пытается разбить золотую
скорлупу и отбросить ее
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напрямую об этом, конечно,
здесь не говорят. Однако Said
все больше напоминает ум-
ного цыпленка, который пы-
тается разбить золотую скор-
лупу и тут же ее отбросить.

Между прошлым 
и будущим
Отказаться полностью от
академического прошлого
школа, конечно же, не мо-
жет, однако сегодня она ста-
ла больше внимания уделять
созданию собственного
имиджа.

Во-первых, Said активно
стремится усилить свой пре-
подавательский состав силь-
ными кадрами из ведущих
бизнес-школ. Только недав-
но она приняла на работу че-
тырех профессоров, из кото-
рых только один англича-
нин, а остальные приехали
из Америки и Франции.
Сейчас около 40% препода-
вателей Said иностранцы,
причем значительная их
часть работала раньше в
MIT, Kellogg, Cornell,
Harvard и др.

Во-вторых, одно из наи-
более важных стратегичес-
ких направлений школы —
работа с реальным бизне-
сом и привлечение компа-
ний к различным формам
сотрудничества. Например,
проектная работа для сту-
дентов, во время которой
они будут решать реальные
проблемы предприятий.
Пока же на вопрос, с каки-
ми компаниями они работа-
ют, в школе не отвечают,
ссылаясь на коммерческую
тайну. «Это компании из са-
мых разных отраслей,— ту-
манно поясняет Ди Брокар,

менеджер бизнес-проек-
тов.— Мы бы с удовольст-

вием взялись за пару проек-
тов из России».

Еще одна головная боль
школы — привлечение рабо-
тодателей. Так, в прошлом го-
ду, по словам руководителя
Центра карьеры Said Business
School Саймона Тэнкарда, ак-
тивность рекрутеров почему-
то была ниже, чем ожида-
лось, и школа активизирова-
лась. Результатом как раз и
стала совместная с Cambridge
ярмарка вакансий.

Впрочем, Центру карье-
ры еще есть над чем рабо-
тать. Как говорит выпускни-
ца 2003 года, вице-президент
компании «Интерпайп»
Ольга Белова, пока его дея-
тельность рассчитана боль-
ше на тех, кто сам проявляет
инициативу и приходит с
четко сформулированным
запросом.

— В Центре карьеры мо-
гут дать реальные контакты
с компаниями, работающи-
ми по интересующим вас на-
правлениям,— говорит Оль-
га.— Но это не гарантия тру-
доустройства, естественно.
Но, может быть, с помощью
этих контактов вы выйдете
на те, которые вам действи-
тельно пригодятся.

— Вам лично центр как-
нибудь помог в трудоустрой-
стве?

— Мне лично нет, я на-
шла работу самостоятельно.
Но вы должны понимать,
что Said — очень молодая
бизнес-школа. И если у
Harvard и прочих старых
школ контакты, схемы взаи-
модействий с рекрутерами и
компаниями наработаны, то
здесь этого пока нет.

Сейчас с Центром карье-
ры Said сотрудничают биз-
нес-консультанты, которые
встречаются со студентами,
готовят к собеседованию,
подсказывают, что именно
нужно им исправить. «Не-
давно пять наших студентов
летали в Нью-Йорк на кон-
ференцию, где представля-
ли и школу, и себя. А сейчас
мы готовим еще два проек-
та»,— говорит Саймон Тэн-
кард.

Наконец, школа серьез-
но озаботилась своим мес-
том в рейтингах. Некоторое
время Said не обращала на
них внимания, но с прихо-
дом в 1999 году нового дека-
на Энтони Хопвуда ситуа-
ция изменилась. «Быть час-
тью Oxford — это замеча-
тельно, но следует еще по-
лучить и признание рекру-
теров, которые этим рей-
тингам придают значе-
ние»,— считают в школе.
Так, сама программа МВА
постоянно претерпевает ка-
чественные изменения с
учетом обратной связи, по-
лученной от выпускников
и слушателей. Не остаются
без внимания и показатели,
которые напрямую влияют
на позицию школы в рей-
тингах — например, коли-
чество женщин. «Сейчас
у нас учится 25% женщин,
но мы хотели бы видеть не
менее 30%,— говорит мене-
джер отдела маркетинга
Майк Бонн.— Мы разраба-
тываем для них специаль-
ную стипендию».

Возможно, что через не-
сколько лет школа увидит
результаты своих усилий.  СФ
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КАК МЕНЯЛИСЬ КАРЬЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ SAID BUSINESS SCHOOL

2000

2001

2002

1997

1998

1999

2003

2004

Промышленность
Финансы
Консалтинг и сервис
Венчурный капитал и новый бизнес
Другое

8

10

12

9

10

33 35 20 9

33 24 28 7

36 33 18 10

39 26 17 8

24 31 25 16

21 27 21 19

22 32 28 9

16 44 23 7

3

3

4

%

НЕКОТОРЫЕ РОССИЙСКИЕ ВЫПУСКНИКИ SAID BUSINESS SCHOOL
ВЫПУСКНИК ГОД ОКОНЧАНИЯ КОМПАНИЯ ДОЛЖНОСТЬ СТРАНА

АЗАМАТОВ АЙБАР 2002 EXPERT SYSTEMS ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЯ

БЕЛОВА ОЛЬГА 2003 INTERPIPE ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА

ГЛАВА КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЕВЛАНЧИК СЕРГЕЙ 2003 UKRPRODUCT GROUP ДИРЕКТОР УКРАИНА

КИМ АЛЕКСАНДР 1997 «РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ РОССИЯ

ПРОСЯНКИН ПАВЕЛ 1997 «РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ  РОССИЯ

ПРОДУКТОВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ

СМОЛЬКИН ИГОРЬ 2003 «БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЯ

ХАТА ЕВГЕНИЙ 2003 KPMG КОНСУЛЬТАНТ РОССИЯ

ИСТОЧНИК: SAID BUSINESS SCHOOL
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Экспорт канадского 
образования
В одной китайской семье
рос обычный китайский
мальчик. Звали его Хуан Гуа-
нюй. Мальчик вырос, при-
ехал в Пекин и, начав с арен-
ды магазина площадью в
100 кв. м, к 35 годам создал
международную империю
GoMe Appliances. Его состо-
яние теперь оценивается
1 млрд евро. Эту историю
нам рассказывает человек,
который сам когда-то рабо-
тал в качестве консультанта
в GoMe Appliances — про-
фессор Сэм Чу, директор по
международным програм-
мам для руководителей ка-
надской Rotman School of
Management. «Чтобы стро-
ить бизнес, нужно выбирать
правильный путь,— выводит
мораль профессор.— И луч-
ше при этом опираться на
опыт тех, кто уже этот путь
прошел. Хуан Гуанюй всегда
пользовался подсказками
мудрых людей, когда был
бедным, и лучших консуль-
тантов, когда разбогател».

Визитами западных про-
фессоров в Москву сегодня
уже никого не удивишь. Од-
нако Rotman School of Mana-
gement — практически пер-

вая западная школа мирово-
го уровня, которая не только
присылает своих специалис-
тов, но и заявила о своем вы-
ходе на российский рынок.
В сентябре 2005 года совме-
стно с Академией народного
хозяйства при правительст-
ве РФ она запускает серию
коротких сертифицирован-
ных программ для топ-мене-
джеров — Certified EMBA
(CEMBA). Это короткие вы-
жимки из программы ЕМВА
для тех, у кого нет времени
проходить ее полностью. Со-
ответственно, ни о каком
дипломе речи не идет, слу-
шатели получат лишь серти-
фикат.

Rotman School of Mana-
gement была создана в нача-
ле ХХ века на базе старейше-
го канадского вуза — универ-
ситета Торонто, основанного
в 1827 году. Это крупнейший
научно-исследовательский
центр Канады и один из са-
мых больших университетов
мира (здесь одновременно
обучаются свыше 55 тыс. сту-
дентов). Свое имя бизнес-
школа получила в честь быв-
шего студента Джозефа Рот-
мана, пожертвовавшего ей
несколько миллионов долла-
ров. Сегодня учебное заведе-

ние развивается очень дина-
мично. Так, Financial Times в
этом году поставила про-
грамму MBA Rotman School
of Management на 21-е место
среди 100 лучших бизнес-
школ мира, а с 1999-го по
2002 год продвинулась вверх
на 51 пункт. В списке лучших
неамериканских школ
Business Week она оказалась
на девятой позиции.

В России канадская школа
пока малоизвестна. Отчасти
потому, что канадское обра-
зование у нас еще не так рас-
кручено, как американское
или европейское. «Я пока
штучный экземпляр,— шу-
тит единственный россий-
ский выпускник Rotman

School of Management Сергей

Руцков, менеджер по торгов-
ле компании BP.— Но наде-
юсь, что ситуация скоро из-
менится». Изменится она во
многом благодаря настойчи-
вости самой школы. Два года
подряд она организовывала
для групп из России пробные
лекции и семинары, на кото-
рые слушатели должны были
приезжать в Канаду. А те-
перь решилась сама приехать
к российским студентам.

Профессор Rotman School
of Management Дэн Ондрак

считает этот шаг вполне ло-
гичным: «Согласно совре-
менной экономической тео-
рии, Западная Европа и Се-
верная Америка являются

АЛЬЯНС БЕРЕЗЫ И КЛЕНА

Западные бизнес-школы мирового уровня до сих пор обходили Рос-
сию стороной. Теперь ситуация меняется. Канадская Joseph L. Rotman
School of Management, которая, по версии Business Week, входит в де-
сятку лучших неамериканских школ, выходит на российский рынок.
Нынешней осенью совместно с Академией народного хозяйства она
начнет предлагать топ-менеджерам короткие обучающие курсы.  
— Текст: Наталия ТЮТЮНЕНКО
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устоявшимися, богатыми
экономиками, находящими-
ся в „стадии плато” — их
дальнейший рост затруднен.
Международный бизнес пы-
тается найти страны с высо-
ким потенциалом. Три ос-
новных кандидата — Китай,
Индия и Россия. С Китаем
Rotman уже установил со-
трудничество. Но, рассмат-
ривая дальнейшее развитие
экономики и связанного с
этим спроса на наши услуги,
мы решили, что Россия име-
ет больший потенциал, чем
Индия и даже Китай».

— Почему в качестве
партнера вы выбрали АНХ
в целом, а не какую-то кон-
кретную школу этой акаде-
мии? — интересуюсь я у Дэ-
на Ондрака.

Он долго формулирует
ответ, пытаясь быть макси-
мально корректным по отно-
шению ко всем учебным за-
ведениям: «Нам было важно,
чтобы это был уважаемый
в своей стране вуз. Привлек-
ло и то, что академия работа-
ет при правительстве Рос-
сии. Но самую большую
роль сыграли рекомендации,
которые мы долго и тщатель-
но собирали».

Теория и практика
Презентация новых про-
грамм Rotman School of
Management в Москве пре-
следовала несколько целей.
Во-первых, рассказать по-
тенциальным слушателям о
выходе школы на россий-
ский рынок, а во-вторых, по-
казать, как именно будет
проходить обучение, для че-
го в программу были вклю-
чены мастер-классы канад-
ских профессоров. Но при
этом школа не забыла и о
финансовой стороне дела,
оценив участие в своем ме-
роприятии в $200. «Мы дела-
ем то, что проповедуем»,—
сказал по окончании пре-
зентации профессор Дэн
Ондрак, подразумевая, что
бизнесмен в любой ситуа-
ции остается бизнесменом.

Мастер-классы профессо-
ров Сэма Чу («Глобальный
рынок — безграничный рост
или жесткая конкуренция?»)
и Дэна Ондрака («Стратеги-
ческие перемены для быст-
рого роста») были выстрое-
ны по схожей схеме: исто-
рия, вопросы залу, немного
теории и на закуску — не-
большой получасовой кейс.
Например, Дэн Ондрак на-
чал с рассмотрения привати-
зации компании Ontario
Electric Power System.

— Эта компания долгое
время была монополистом
на рынке энергетики штата
Онтарио. Теперь же ситуа-
ция в корне изменится, пото-
му что она впервые окажет-
ся в конкурентном окруже-
нии. Как вы думаете, какие
трудности возникнут у ме-
неджмента компании? — за-
дает он вопрос присутствую-
щим.— Какие новые подраз-
деления придется создать?

Слушатели надолго заду-
мались. «Золотую звезду на-
шедшему правильный от-
вет!» — пообещал Дэн Онд-
рак, отчаявшись подтолкнуть
зрителей наводящими во-
просами. Воображаемая
звезда досталась директору
какой-то региональной ком-
пании. Впрочем, за моей спи-
ной еще раньше шепотом
кто-то произнес: «Отдел про-
даж, маркетинга и управле-
ние по работе с персоналом».

Кейсом «на закуску» ста-
ла история неудавшейся экс-
пансии компании Wal-Mart
в Германию. Участников
презентации поделили на
группы, выдали каждому
раздаточные материалы
с детальным описанием си-
туации и сформулировали
вопрос — почему компания,
успешно действующая в
других странах, в Германии
с треском провалилась?

Как оказалось, ответы ле-
жали практически на по-
верхности — американцы
не учли, что в Германии их
ниша уже занята. Кроме то-
го, они недальновидно оста-

вили официальным языком
компании английский, кото-
рый немецкие сотрудники
не захотели осваивать. На-
конец, Wal-Mart не учел тот
факт, что немцы не готовы
из-за более низких цен ме-
нять привычные им места
покупок.

Российским слушателям
было трудно поверить, что
столь крупная компания
могла просчитаться в таких
нюансах. Впрочем, сама
Rotman School of Mana-
gement пока тоже детально
не продумала свой приход
в Россию.

Расписание на осень
«Мы хотели бы запустить
в России полноценную про-
грамму ЕМВА,— говорит
Дэн Ондрак.— Но сначала
посмотрим, что получится
с СЕМВА».

Программа СEMBA
Rotman и АНХ представляет
собой шесть интегрирован-
ных курсов: «Стратегичес-
кое управление персона-
лом», «Лидер и управление
корпорацией», «Интегриро-
ванный маркетинг», «Глоба-
лизация мировой экономи-
ки — новые стратегии для
международного рынка»,
«Ведение бизнеса, планиро-
вание и управление дохода-
ми», «Принятие финансо-
вых решений на уровне кор-
порации». Вся программа
рассчитана на 4–6 месяцев
очно-дистанционной рабо-
ты. В интенсивном режиме
слушатели СЕМВА будут
учиться всего лишь три дня
в месяц на так называемых
длинных выходных — с пят-
ницы по воскресенье. «Заня-
тия для топ-менеджеров, как
правило, не предполагают
теории в большом объеме.
Поэтому эти курсы в основ-
ном будут состоять из работ
в группах, разбора кейсов,
участия в дискуссиях. Одна-
ко и какие-то элементы лек-
ций также вполне возмож-
ны»,— пояснили СФ пред-
ставители Rotman.

Изначально планирова-
лось, что обучать студентов
будут канадские профессора
на английском языке. Но не
исключено, что к программе
привлекут переводчиков, по-
скольку набрать 20–25 топ-
менеджеров, свободно вла-
деющих английским и при
этом готовых учиться в Рос-
сии, не очень легко.

Впрочем, вопрос с целе-
вой аудиторией СЕМВА пока
не совсем ясен. С одной сто-
роны, программа стоит до-
статочно дорого, $10 тыс.,
и явно рассчитана на топ-ме-
неджеров. С другой — в АНХ
утверждают, что она адресо-
вана не только первым лицам
компаний, но и тем, кто хотел
бы ими стать. К участникам
пока предъявляют такие
формальные требования:
не младше 26 лет, слушатели
с высшим образованием
должны иметь два-три года
опыта управленческой рабо-
ты, а без вузовского диплома
или с незаконченным выс-
шим образованием — не
меньше восьми. Каким обра-
зом этих разношерстных
слушателей будут комплекто-
вать в группы, неясно.

Кроме того, в России по-
ка не привыкли платить та-
кие деньги за краткосроч-
ное обучение, тем более что
многие менеджеры относят-
ся к совместным програм-
мам скептически. «Мы име-
ли отрицательный опыт
обучения наших сотрудни-
ков на западных и совмест-
ных российско-западных
программах,— говорит HR-
директор KPMG Мария Му-

сина.— В конечном резуль-
тате мы сосредоточились на
внутрикорпоративном обу-
чении».

В общем, школе Rotman
придется преодолеть не
только языковой барьер,
но и доказать качество и эф-
фективность своих про-
грамм российским слушате-
лям, гораздо более приве-
редливым, чем они были
еще несколько лет назад.  СФ
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Спрос и предложение
Еще лет семь назад оплачи-
вать обучение своих специа-
листов решались немногие
работодатели: перевешива-
ло опасение, что отучивший-
ся сотрудник уйдет в другую
компанию. Сегодня практи-
ка корпоративных языковых
программ — явление при-
вычное: компании осознают,
что миграции сотрудников
не избежать, а язык все рав-
но нужен.

В поисках оптимального
решения языковой пробле-
мы компании используют
разные варианты обучения.
Например, в IBS разработа-
ли целую систему с привле-
чением внутренних и внеш-
них преподавателей. «Для
нас знание английского язы-
ка — ключевой навык, по-
этому мы подошли к вопро-
су серьезно. Мы выделили
четыре целевые группы со-
трудников, которым необхо-
дим английский,— расска-
зывает Владимир Мыслю-

ков, директор центра про-
фессиональной подготовки
Luxoft.— Затем соотнесли
целевые группы и общепри-
нятую шкалу владения анг-
лийским (Pre-intermediate,
Intermediate) и выяснили,
какая группа на каком уров-
не должна знать язык. Кро-
ме того, мы разработали си-

стему, позволяющую опре-
делить уровень владения ан-
глийским каждого сотрудни-
ка». Сегодня в компании не-
сколько направлений обуче-
ния. Прежде всего по стан-
дартным программам дело-
вого английского с помощью
внутренних преподавате-
лей. А при возникновении
потребности в каких-то не-
стандартных учебных кур-
сах привлекаются препода-
ватели со стороны.

Системный подход, бе-
зусловно, дает наилучшие
результаты, однако далеко
не все компании готовы
вкладывать деньги в органи-
зацию собственных языко-
вых курсов. Гораздо проще
заключить договор с внеш-
ним провайдером, тем более
что предложений на рынке
достаточно. «Многие рабо-
тодатели при подборе персо-
нала требуют знание анг-
лийского,— говорит дирек-
тор Центра по работе с кор-
поративными клиентами
ВКС (Executive Centre) Ири-

на Риммер.— Тем не менее
спрос на корпоративные
учебные программы доста-
точно высок. Например, у
сотрудников неплохой базо-
вый английский, но им необ-
ходим бизнес-словарь. Или
оказывается, что они не по-
нимают носителей языка».

Сегодня в Москве предла-
гают свои услуги более
200 языковых учебных цент-
ров, и практически каждый
из них готов работать с кор-
поративными заказчиками.
Сделать выбор при таком
разнообразии нелегко, ори-
ентирами обычно становят-
ся формальные показатели.
Людмила Аркадьева, глав-
ный специалист по работе с
персоналом Xerox (Евразия):
Чтобы выбрать учебный
центр, мы провели анализ
рынка услуг. Ориентирова-
лись на известность компа-
нии, ее репутацию, опыт ра-
боты, стоимость обучения,
собирали рекомендации у
коллег, опрашивали сотруд-
ников, которые уже где-то
учили язык. Значительная
часть компаний идет по это-
му же пути.

Разумеется, нужно опре-
делиться и с программой.
Наибольшим спросом сего-
дня пользуется разговорный
английский. «Многие учили
язык в школе или в институ-
те, где преподаватели обра-
щали внимание на понима-
ние, умение читать и пере-
водить,— объясняет Дана

Субботина, академический
координатор программ Об-
разовательного языкового
центра (ОЯЦ) „Акцент”.—
И на практике получалось,

что грамматикой сотрудник
владеет, а говорить не уме-
ет». На втором месте по по-
пулярности — бизнес-лекси-
ка и умение вести деловую
переписку. Еще один частый
запрос корпоративных кли-
ентов — английский с укло-
ном в профессиональную
область компании.

Теоретически стоимость
корпоративного обучения
должна быть выше, чем за-
нятия в обычных группах,
так как помимо затрат на
создание учебного курса
в стоимость программы
включается оплата выезд-
ной работы преподавателя.
Однако языковые учебные
центры стараются подхо-
дить индивидуально не
только к разработке про-
грамм, но и к решению во-
проса об оплате. Они предо-
ставляют скидки, устанав-
ливают специальные тари-
фы для постоянных клиен-
тов и т. п. Поэтому в сред-
нем цена одного корпора-
тивного занятия составляет
$20–45 за группу из четы-
рех-восьми сотрудников.
Занятие в обычной группе
стоит для человека $6–15.

Кстати, далеко не всегда
компания берет на себя пол-
ную оплату обучения. Дело
в том, что сотрудники, вы-
нужденные заниматься до

ЯЗЫК КОМПАНИИ

Глобализация бизнеса — явление неизбежное, и без знания англий-
ского невозможно наладить отношения с зарубежными партнерами.
Сегодня многие компании согласны оплачивать языковое обучение
своих сотрудников, а образовательные центры предлагают все боль-
ше учебных курсов для корпоративных клиентов.  — Текст: Наталия ТЮТЮНЕНКО
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или после работы, иногда
пропускают занятия. Для то-
го чтобы стимулировать ин-
терес к языку, некоторые ра-
ботодатели оплачивают
лишь 50–70% стоимости
курса, а остальную часть со-
трудник вносит сам. У работ-
ника, заплатившего свои
деньги, мотивация оказыва-
ется выше, а компания эко-
номит на образовательных
расходах.

Базовый уровень
Менеджеры крупной мос-
ковской компании, решив-
шие изучать английский, за-
казали языковому центру
необычный учебный курс.
Половину занятий они про-
водили в аудитории, а вто-
рую половину — «в полях».
К примеру, изучив тему
«Shopping», они отправля-
лись по магазинам совер-
шать этот самый shopping
вместе с преподавателем.
«Это был один из наиболее
необычных заказов»,—
вспоминают в языковом
центре. Как правило, запро-
сы корпоративных клиентов
менее экзотичны: все упира-

ется в уровень владения
языком. Если он низкий, что
встречается довольно часто,
приходится сначала подтя-
гивать общую лексику.

Корпоративное обучение
азам английского похоже на
обычные занятия в языко-
вом центре. Однако в дан-
ном случае группы занима-
ются по специальным про-
граммам в офисе компа-
ний — до или после работы.
«Иногда приходится не толь-
ко корректировать програм-
му, но и подбирать соответ-
ствующего преподавателя,—
говорит Дана Субботина.—
Если ставим разговорную
речь, нужен педагог с иде-
альным произношением,
американским или британ-
ским. Слушателям, которые
занимаются языком в вечер-
нее время, после работы,
особенно сложно сосредото-
читься на учебе, поэтому им
требуется более эмоцио-
нальный педагог, который
сможет растормошить груп-
пу и удержать ее внимание
на протяжении всего урока».

Для выявления запросов
клиентов учебные центры

проводят не только вступи-
тельное тестирование,
но и раздают анкеты, где не-
обходимо отметить желае-
мые знания и навыки: речь,
грамматика, аудирование
(восприятие речи на слух).
По результатам тестов и ан-
кет составляются относи-
тельно однородные группы
по пять-восемь человек. Если
одной группе больше нужна
грамматика, а второй — фо-
нетика, то преподаватель
сконцентрируется именно
на проблемных разделах.

Как показывает опрос
СФ, для представителей
большинства компаний
не играет особой роли, будут
ли их сотрудники щеголять
классическим британским
или истинно американским
произношением. Но если
возникает такая необходи-
мость, то выбор есть. Напри-
мер, за британским англий-
ским традиционно обраща-
ются в языковой центр Бри-
танского совета, English First
(EF), ВКС. А американский
вариант изучают в Big Ben,
New York Language Center.
Впрочем, конкуренция на

рынке корпоративных язы-
ковых программ высока, по-
этому при соответствующем
запросе многие школы по-
стараются найти преподава-
теля с необходимым произ-
ношением, независимо от
профиля курсов.

Английский 
для бизнеса
Если знания одной из групп
достигли уровня
Intermediate, совершенство-
вание языка можно продол-
жать, изучая бизнес-лекси-
ку. Спрос на такие програм-
мы растет. Об этом говорит
хотя бы тот факт, что в
Москве появилось несколь-
ко учебных центров, специа-
лизирующихся только на де-
ловом языке.

«Деловой английский» —
довольно общее название
ряда абсолютно непохожих
программ. Оно подразуме-
вает изучение таких курсов,
как «Бизнес-коммуника-
ции», «Бизнес-корреспон-
денция», «Английский язык
с элементами бизнеса».
Каждый из них дает свои
знания и навыки. Курс
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МЕСТО ОБУЧЕНИЯ, САЙТ ТИП ПРОГРАММЫ, СРОК ОБУЧЕНИЯ (АК. Ч = 45 МИН.) ПРИМЕЧАНИЯ ЦЕНА ЗА 1 АК. Ч

ОБЩИЙ КУРС, БИЗНЕС-АНГЛИЙСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ 

РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ (ПЕРЕПИСКА, ПЕРЕГОВОРЫ И Т. Д.)

ENGLISH FIRST П/Д• ОТ 48 П/Д ВОЗМОЖНЫ ТАКЖЕ  960–1050 РУБ./ГРУППА;

WWW.ENGLISHFIRST.RU КОРПОРАТИВНЫЕ ТРЕНИНГИ, ПРОГРАММЫ ПОД 

ПРОГРАММЫ ПОД ЗАКАЗЧИКА ЗАКАЗЧИКА — ОТ 1100 РУБ.

BIG BEN П/Д П/Д П/Д — П/Д

WWW.SCHOOLBIGBEN.RU

LINGUIST ОТ 24 ОТ 24 24–28 — ОТ 28.У. Е./ГРУППА

WWW.LINGUIST.RU

АНО «АКАДЕМИЯ ЯЗЫКОВ — 48–120 48–120 BUSINESS COMMUNICATION, 25–35 У. Е./ГРУППА

И БИЗНЕСА» BANKING AND FINANCE, 

WWW.ALBACADEMY.RU BUSINESS CORRESPONDENCE, 

БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ

BKC — 24–216 24–216 ВОЗМОЖНА ПОДГОТОВКА 1070–1485 РУБ./ГРУППА

WWW.BKC.RU К ЭКЗАМЕНУ BCE (CAMBRIDGE 

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE), 

ЕСТЬ КУРС «АНГЛИЙСКИЙ 

ДЛЯ ФИНАНСИСТОВ»

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ — ОТ 48 ОТ 48 КУРС П/Д

ИНСТИТУТ (МАИ) «ЯЗЫК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

WWW.MAI.RU ОБЩЕНИЯ»

МИРБИС — 3 МЕСЯЦА — — ОТ 91 РУБ./ЧЕЛ.

WWW.MIRBIS.RU

ОЯЦ «АКЦЕНТ» ОТ 48 ОТ 48 ОТ 48 КУРС $20–35/ГРУППА

WWW.ACCENT-CENTER.RU «ЯЗЫК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБЩЕНИЯ»

•П/Д — ПО ДОГОВОРЕННОСТИ; ПРОЧЕРК — НЕТ ДАННЫХ
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Business Communications да-
ет представление о правилах
общения по телефону, учит
проведению презентаций,
выступлениям на англий-
ском языке. Business
Correspondence дает навыки
деловой переписки, а «Анг-
лийский с элементами биз-
неса» сочетает штудирова-
ние фонетики, грамматики
и бизнес-лексики. Сущест-
вуют и отдельные курсы, по-
священные изучению ис-
ключительно бизнес-лекси-
ки или профессиональной
лексики. Однако для такого
обучения уровень знаний
слушателей должен быть вы-
ше Intermediate.

В зависимости от количе-
ства компонентов, из кото-
рых составляется учебная
программа (грамматика,
бизнес-лексика, presenta-
tion skills), варьируются и
сроки обучения деловому
английскому. Наиболее тру-
доемкий и длительный вари-
ант, когда параллельно с
бизнес-лексикой нужно
подтянуть общий англий-
ский. Такое обучение может
длиться от нескольких меся-
цев до года-двух при режи-
ме занятий два-три раза
в неделю. «Это комплексная
программа, по окончании
которой слушатели получа-
ют сразу все необходимые
навыки: устного и письмен-
ного общения, ведения пе-
реговоров, презентаций,
встреч, приобретают уме-
ние оформлять и квалифи-
цированно составлять дело-
вую документацию на анг-
лийском языке»,— подчер-
кивает координатор языко-
вых учебных курсов в МИР-
БИС Евгений Ковалев.

Если речь идет об отдель-
ных навыках, компания мо-
жет обойтись одно- двух-
дневным семинаром или ме-
сячным учебным курсом. Та-
кое краткосрочное обучение
общению по телефону, на-
писанию деловых писем
предлагает, например, АНО
«Академия языков и бизне-

са». Программы, посвящен-
ные только бизнес-лексике,
тоже обычно короткие —
месяц, от силы два. «Долго
здесь учить нечему, тема
очень узкая»,— поясняют
на языковых курсах.

Язык по профилю
Изучение профессиональ-
ной английской лексики ча-
ще всего требуется юристам,
финансистам, экономистам,
медикам. Бывают и экзоти-
ческие варианты. «Нам как-
то заказали обучение води-
телей, работающих в пред-
ставительстве западной ком-
пании в Москве,— вспоми-
нает Дана Субботина.— Де-
ло в том, что жены менедже-
ров компании и часть персо-
нала, которых возили эти со-
трудники, были иностранца-
ми, не говорящими по-рус-
ски. Поэтому компания ре-
шила обучить водителей хо-
тя бы азам языка, чтобы они
могли объясняться с пасса-
жирами».

Впрочем, потребность
в обучении профессиональ-
ных групп возникает нечас-
то, и за выполнение таких
заказов берутся далеко не
все учебные центры. Глав-
ная проблема — поиск пре-
подавателя. «Когда мы обра-
щаемся в языковые центры
за специализированными
программами (для финанси-
стов, к примеру), то предъ-
являем определенные требо-
вания,— говорит Владимир
Мыслюков.— Преподава-
тель, читающий такие кур-
сы, должен иметь два дипло-
ма: преподавателя-лингвис-
та и финансиста».

В большинстве случаев
профильную лексику пре-
подают лингвисты, которые
могут термины перевести,
но проследить за тем, на-
сколько правильно они упо-
требляются в профессио-
нальном общении — нет.
Найти соответствующего
педагога можно в наиболее
авторитетных языковых
школах и профильных ву-

зах. Скажем, курсы по про-
фильной лексике для IBS
читали «двухдипломные»
преподаватели EF. На кафе-
дре иностранных языков
Московского авиационного
института (МАИ) англий-
ский преподают специалис-
ты авиационной и космиче-
ской промышленности, а
также финансисты и эконо-
мисты. Причем с одной
группой параллельно зани-
мается несколько препода-
вателей. «В МАИ есть нема-
ло преподавателей, читаю-
щих профильные предметы
и свободно владеющих язы-
ком. Они участвуют в меж-
дународных выставках, чи-
тают курсы для иностран-
цев. Эти преподаватели да-
ют специализированную
лексику,— говорит Ирина

Аникеева, заместитель де-

кана факультета иностран-
ных языков МАИ.— А пре-
подаватель-лингвист рабо-
тает над произношением,
грамматикой».

Требования к качеству
учебных программ постоян-
но растут, а предложение яв-
но превышает спрос. Поэто-
му сотрудничество компа-
ний с языковыми центрами
будет развиваться в новом
направлении. Если сегодня
выбор центра делает один из
менеджеров, то в скором бу-
дущем заказчики начнут ус-
траивать тендеры на обуче-
ние. По крайней мере, не-
сколько крупных компаний
неофициально выразили го-
товность к такому варианту.
И тогда учебным центрам
придется еще серьезнее бо-
роться за каждого корпора-
тивного клиента.  СФ
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8-е место
заняла крупнейшая россий-
ская розничная сеть «Пяте-
рочка» в очередном рейтинге
Rising Stars 2005, организо-
ванном крупнейшим в мире
специализированным журна-
лом о розничной торговле
Retail World. Впервые это из-
дание включило в свой рей-
тинг российскую компанию.
Изучив темпы роста «Пяте-
рочки», международные экс-
перты признали, что у компа-
нии самый высокий потенци-
ал на всем постсоветском
пространстве и один из са-
мых высоких в Европе. В бли-
жайшие десять лет компания
планирует увеличить количе-
ство магазинов с 300 до
1000. Также предполагается
уже в ближайший год вдвое
повысить показатели по обо-
ротам, доведя их до более
чем $2 млрд. В списке из
20 «восходящих звезд» рос-
сийскому дебютанту удалось
обогнать сразу несколько из-
вестных торговых сетей: фин-
скую Kesko, американскую
HEB, немецкую Tchibo, испан-
скую Mercadona.

14,6%
составила EBITDA (прибыль
до выплаты налогов, диви-
дендов, процентов по займам
и амортизационных отчисле-
ний) компании «Северсталь-
Авто» в прошлом году. По это-
му показателю холдинг обо-
гнал японскую Toyota, неког-
да самую прибыльную авто-
мобильную корпорацию в ми-
ре (ее EBITDA сейчас
13–14%). Согласно консоли-
дированной отчетности
по МСФО за прошлый год,
результаты «Северсталь-Авто»
оказались самыми успешны-
ми за всю историю компании.
Даже несмотря на снижение
продаж двигателей на 4,6%
и автомобилей на 10,8%, вы-
ручка холдинга в 2004 году
увеличилась на 19%,
до 23,03 млрд рублей. Пока-

затель EBITDA вырос на 35%,
до 3,36 млрд рублей, а чистая
прибыль — в 1,5 раза, до
1,4 млрд рублей. Сама компа-
ния связывает свой успех
с началом выпуска более до-
рогих двигателей и автомоби-
лей. Эксперты считают, что
рост финансовых показате-
лей «Северсталь-Авто» напря-
мую связан с внедрением
программы сокращения из-
держек, благодаря которой
компании удалось сэконо-
мить более 650 млн рублей.

27 
российских миллиардеров
оказались в очередном рей-
тинге американского журна-
ла Forbes «Самые богатые лю-
ди планеты». Всего в нем зна-
чится 691 миллиардер. Са-
мым большим в мире состоя-
нием 11-й год подряд владеет
основатель Microsoft Билл
Гейтс ($46,5 млрд). На треть-
ем месте — британский биз-
несмен индийского проис-
хождения Лакшми Миттал
с состоянием $45 млрд. Сле-
дом идет Уоррен Баффет —
$44 млрд.
Состояние всех российских
богачей в целом составляет
$90,6 млрд. В российский
список попали сразу десять
членов правления РСПП. Их
общее состояние оценивает-
ся в $44,2 млрд. По числу
миллиардеров россияне за-
няли второе место после аме-
риканцев (их в списке 341).
Самым богатым россиянином
признан губернатор Чукотки
Роман Абрамович — ему при-
надлежит $13,3 млрд. В про-
шлом году пальму первенства
среди россиян удерживал Ми-
хаил Ходорковский, но за год
его состояние сократилось
почти в семь раз:
с $15,2 млрд до $2,2 млрд.
Однако адвокаты Ходорков-
ского утверждают, что эти
данные завышены и сегодня
состояние Ходорковского ку-
да меньше, чем $100 млн,
в основном потому, что он

больше не является акционе-
ром ЮКОСа и Group Menatep.

$20 млн
ежемесячно рискует тратить
американская General
Motors, если в связи с закры-
тием своего завода в Лэнсин-
ге (Мичиган) уволит весной
этого года 3 тыс. рабочих.
По действующим трудовым
контрактам уволенные будут
получать от GM полное жало-
ванье до окончания сроков
контракта. В среднем каждый
из сотрудников получает
$6,7 тыс. в месяц. Более
двадцати лет назад ведущие
американские автопроизво-
дители — GM, Ford и Chrysler,
входящий ныне в Daimler-
Chrysler, договорились
с профсоюзом автомобиль-
ных рабочих UAW, что будут
платить сокращенным сотруд-
никам полную зарплату. Сра-
зу после увольнения сотруд-
ники должны получать 95%
чистой зарплаты за счет сис-
темы государственного стра-
хования безработных и преж-
него работодателя. Если в те-
чение 48 недель компания не
возвращает сотрудника и он
не находит новое место, то
ему выдается полное вознаг-
раждение за счет работодате-
ля. По оценке газеты Detroit
Free Press, сейчас в общей

сложности компании выпла-
чивают 10 тыс. бывших ра-
ботников $1 млрд в год.

581 млрд
рублей взыскали российские
судебные приставы в про-
шлом году — в шесть раз
больше, чем в 2003-м.
Об этом сообщил министр юс-
тиции Юрий Чайка. В 2004 го-
ду в Федеральной службе су-
дебных приставов в общей
сложности находилось около
20 млн исполнительных про-
изводств на общую сумму
1,340 трлн рублей — это
на 22% больше, чем
в 2003 году. Юрий Чайка вы-
сказал обеспокоенность рос-
том коррупционных преступ-
лений в службе судебных при-
ставов. По его словам, в стра-
не ведется серьезная работа
по их пресечению. В 2004 го-
ду в производстве Службы су-
дебных приставов находи-
лось более 50 тыс. розыск-
ных дел, что в два раза боль-
ше, чем в 2003-м. Министр
высказался за создание еди-
ной государственной судеб-
но-экспертной службы, в ко-
торую могут войти ныне суще-
ствующие в рамках различ-
ных ведомств экспертные уч-
реждения. Это, по мнению
главы Минюста, могло бы по-
высить их эффективность. СФ
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