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Российская экономика поступательно развивается седьмой год под-
ряд. Российские компании набираются опыта, часть из них выходит на 
рынки развитых стран, в том числе с высокотехнологичными, наукоемки-
ми, креативными и сервисными продуктами (1С, Лаборатория Касперско-
го, Генезис, Транзас Марин, Руян, Меди и пр.). Наметился мощный рост 
низкомобильных прямых иностранных инвестиций.

При этом конкурентоспособность российских компаний как на россий-
ском, так и на мировом рынке пока несопоставима с мировыми и регио-
нальными лидерами, в первую очередь, по производительности труда и 
рыночной капитализации активов.

Суть любого актива – в его оборотоспособности, нематериальные же 
активы обладают неограниченной оборотоспособностью. Состояние уп-
равления нематериальными активами российских компаний оставляет 
желать лучшего (формулировка избыточно смягчена). Мировой бизнес 
непрерывно занимается развитием легитимного нематериального ка-
питала уже 116 лет (Мадридское соглашение о международной защите 
прав на интеллектуальную собственность было подписано в 1891 году), 
а реалии российской экономики таковы, что процесс наращивания нема-

териального капитала бизнесом был прерван в 1917 году. Отчасти поэтому российских 
брендов пока нет в международном рейтинге «Интербренд», там безраздельно лидиру-
ют марки стран, компании которых приучены работать на интеллекте. Лишь в последнее 
время российский бизнес начал ощущать необходимость фокусирования на нематери-
альных активах.

При этом нематериальные активы включают в себя не только товарные знаки – это 
и конвертируемость национальной валюты, программное обеспечение, мобильный кон-
тент, книги, кинофильмы, музыка и молва. Российские компании отстают по капитали-
зации нематериальных активов от самых и не самых опасных конкурентов, и отстают 
качественно. Все это побудило ГК «ИТ – АРБ Про» к разработке и внедрению инстру-
ментов для эффективного управления и капитализации нематериальных активов.

Вы держите в руках первый выпуск руководства «Управление Нематериальным Ка-
питалом». Это продукт про управление базой стоимости бизнеса, про снятие ограниче-
ний для ведения бизнеса, про то, как извлекать прибыль и увеличивать стоимость ком-
пании, поддерживая баланс между скоростью генерирования доходов и ориентацией на 
долгосрочный успех.

Сегодня нематериальному капиталу посвящается множество статей и книг, качество 
которых часто остается дискуссионным. Мы создали продукт, не имеющий аналогов на 
рынке. Это анализ лучшей бизнес-практики и результат осознания нашего 14-летнего 
опыта в проведении проектов стратегического планирования, разработки и внедрения 
концепций уровня бизнеса и концептуализации портфеля брендов. Отдельно благодар-
ность нашему партнеру – Компании «Усков и партнеры», а также лично В. В. Ускову, раз-
работавшему раздел посвященный изменениям законодательства в области защиты 
нематериальных активов.

Я искренне надеюсь, что вместе мы сможем сделать Ваш бизнес более эффектив-
ным, а жизнь в России – лучше. Экономическая свобода – принципиальное условие 
свободы как возможности выбирать со знанием дела, условие независимости как обра-
за жизни. Успехов вам! 

Управляющий ГК
«Институт Тренинга – АРБ Про»

С. И. Макшанов

«Концентрированный 
интеллект – путь 
к извлечению 
сверхприбыли» 
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�����
��������	� 
� «������� �������� � ��� ���» � ������� ������ ��� ���������

��������� ���������� ������������!� 	�������� 	������". ��������!� ���������� �
��#�$%�� ������� ������	����� � �� ��& ����� ���������� � ����	��� ���������	�-
�� ������������ � 	��'��������!� ��&�����	�� � ���"	�� � &�����!� 	��������. ��	-
(� �� ��&� ����������� ��!�� �!� �&��� ������ ��� )!#��� ����������	��� ����-
���� ������&�'�" � «*��������� ������������!� 	��������». ��������� ��&�����!��-
��� � ������� ���� ���. +������ ������� �&����� ��������! � ��%�� &�����#�� �
��� � 	��'� XX ��	� ������'�� ��%���� ��&�� ������� 	������" �& ����������!�
�	����� � ������������!�. ������� �&������ � ����������  $������	�" ,����"
«*	�� � �������!», 	������ ������� ����" �& �������� �&����!� ����������!� 	��-
����" � ������ �������" &�%��! ��������������� 	�������.

��	������� ��� )!#��� ����������	��� �������� «����
���� �������-
����� ���������» ��&�������� 0	������� � ��,����'�����-���������	�" ���	��-
��" 
����! �������" «������� ������ � !"# $��». ��&��� �� �������" &�%��� 12�
���������� 	�������" «����
 � �������». ��� �&����� ��	������� �����&������
��������	�� ����!� �����!� ������ ��(����������� �������� Euromonitor. 

+�������" �!��	 (����������) ��	������� ����� ���������� ��& � 2 ����. ��	�-
������ ������&������ ��� 
������%�
 &�'���, ���������
 �� ��������� � (��-
��
�) ���������
 ������*.

����������	
�� ������ (���) � ������
���	 
���������� ������ ����
������,
������� �����
���	
�� (���������) �������
��.

                                                                     !� «"
������ #��
�
�� � $%& '��», 2005

12� ��
�+��� ������� ��&���, ����	����&���� ��������/����0 � ����-

���������0 �����&������. 12� ����%������ ����� �������&������ ��&	���	���-
�!� 12� � �!�	���	����!�, �&��$%�� ��������!��. «������ �����» � 	�������&�'�$
12� ����� �!�	, �.	. ������������ �&����� 	��	������!� ������%��� &� ��� �����-
��	��.
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	 ����/�� �� ������������ �������� (23) � 523 �������
�0� �����/��6 ��
�&�����, ���������
�, 
����� � ��������.

� 7#7"7�:

6,,�	����!" ������ 12� �� ����	� �� �������� 	 ��� �	��%���$ (� ������� �� 2�, ��� 	�-
���!� ����	����� �&��, ��� 12� ������&�'�� ����� ����	� ,�������"), �� � ��������� ���
����: 7� 5 ��� Toyota ������� ������� � ���� ��� ���� ������� �� 470 ����, ��� ������� �	-
'������� $27.8 ���� ����!��, ��� 0��� ������� ������ Toyota �!���� �� 33%. 

���	��	� ���������� ��#������ ������ ��������� ������$ 12� 	������� (�����, � ��-
����� �� ���#���� ������, ��(�� ���������� �	���������). ������ � ��������� ����� ������
�����	�� � ���������� (iPod) � 2004 �. ������� ������ �!���� �� 23,7%, Apple ��� ��!�
�!��� ����%�� ������� � ��"����� 100 �������� ������� ������� ���� Interbrand. 

� $"78�"!58�	7:

����������� ��������� ����� ��&������ �������� 0	�������	�" 0,,�	� �� �����&������
��  ���������!�� ������,���	��� �������������.

� 	"92::

�����& ����,��� ����!� 10 ������� 	������" ��"����� Global 500 ��	�&��, ��� 	�����"#��
	�������,  ����" �����!, ���$� ���!� ��� ���" ������ 	����������!� �����!,  �����" � 
�������� ��&����$� ����,��� �������.

Exxon Mobil (1-� ���� � ��"�����) �!�� �&���� � 1999 �. � ��&������� ������ Exxon � Mobil, �� ,�	��-
��	� 	������� ��������$� �� �!�	�  1870 �., ��&�����" �����&�� ������� � ����,��� � �� 8 ��� (Exxon 
Mobil) �� 137 ��� (Standard Oil). 

Wal-Mart Stores �� �!�	�  1962 �., 	������� ������(��� ��������� ����,��� �������: � 2006 �. 	����-
��� �&���� PL Metro 7. 

BP �&���� � 1908 �., 	������� ��&������ ����,��� ������� � � 2000 �. �!�� ����������! �����! Arco 
( 1966 �. �� �!�	�), Burmah Castrol (1899) � �&���! ���!� �����! (����., BP Connect). ����	���!" ��&���
������� � ����,��� 	������� � 367 ���.

General Motors � �� �!�	�  1908 �., ��&�����" �����&�� ������� � �� 6 (GM-Avtovaz) �� 144 ��� (Opel), 
�����" ��&��� ������� � 75 ���. ����	���!" ��&��� ������� � ����,��� 	������� � 1557 ���.

Chevron Texaco �  1879 �. �� �!�	�, ���� �& �������� ������� � Clean System 3 �&��� � 2005 �.

DaimlerChrysler �&���� ����� ������ Daimler-Benz AG ( 1926 �. �� �!�	�) � Chrysler (1925 �.) � 1998 �.,
�����" ��&��� ������� � 60 ���.

Ford �� �!�	�  1903 �., �����" ��&��� ������� � 72 ����. ����	���!" ��&��� ������� � ����,���
	������� � 887 ���.

ConocoPhillips ����&����� ����� ������ Conoco (c 1875 �. �� �!�	�) � Phillips (1917 �.) � 2002 �. ������"
��&��� ������� � 62 ����.

� 837"78�<:

1������ ������� ������ ���� ��&��(���� ��� �������'�� ��& ����������" �� 	����� ��-
���!���� ���!� �!�	�. ������ � ����� Easy Group (&� ����������� ������#�" ��� �������� ��&-
��� 10-�����" ��	 ��� �������'� ������ �!������ ���������$ 	������$, �����!��$%�$ 17 
����������" ��&���: easyJet � �$�(����� ����	�������, easyInternetCafe � ��� ��������-	�,�,
easyCar � ���	�� ����������", easyBus � �$�(���!" ����,��, easyHotel � ��� �����" 0	����-
	���, easy4men � ����� 	�������	�� ����� ��� ��(���, easyJobs � ��	��������!� ����� �
�.�.).

+������������� ��&��-���� � ���������" �� ����� ����������" �� 	�����. +�����������
	��'��'�� � ���������� ��&����$� Starbucks (��� 	�,���) �!��� ���������'������� ��&�� ��
������� ������ (6010 ��������(�%�� 	������� ����	 � 3391 ���	� �� ,�����"&���� � 39 ������).

������! ��	(� �� ���$� ����������" �� 	����� �������. ��&��� � 1968 �. 	����������!�
�������! � ������� �� ��&�����	� ������!, Canon, � ������� �� Xerox, ���� ��������� ��'��&��
�� �����&������ ���" ����������, ��� �� �� ��� ������� 	������� �� $100 ��� � ���.

3������������&���� ������� 
 ��
�����) ����
�6) '�
���� �� �������� ���-
=�
��6 � �
���/��6 �&���/�
������� 523. 8������� ���������6 ��)���
 �� ������'�-


��6 52! ��>�� 
 ��'� ���
�+��� �&���/�
������� 2!.
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1. @��&����� ����%�� 
 �&����� ����
���6 523

7 
���=�) ���&����) ����%�*


 �&����� ����
���6 523 2007 

1. ���	����'�� �� ����� 12� ���� ������������ �� 	������������ � ��(-
������������� ������.

2. �����! ���������#����" 0	�����	� (���������" ������ 
�, ���&������
�1�, R����$, U(. ����$) ����������$� �������� �!�	�$ ������	� ��-
��%������ 12�.

3. 2���������!� �	���! ������$� �!�� ����'�������!� 	��	������!�
������%�����. 12� �������� �����!� ,�	�����, ����$%�� �� ����#�-
��� &������" 	�$���!� ��&��-����	������ 	������� � ��&����$%�� ����-
%����� 0,,�	������� ��&��� � ����������" � ����������" �����	��-
�� (� �.�. &� ��� �	��%���� �&���(�	).

4. ����� ���� 12� � ��%�" 	�������&�'�� 	�������. �&������� ����	���
����	 M&A � ��&������� ���	��	� ��	��	� 	������" �&-&� ��������(�%��
�" 12� ��� ��	��	� ������� ��& ������������ ����������!� �	�����.

5. 12� �������� &�����!� ��� ��� ������". ����� 	�������� ����-
��", ��� 	����!� ������� 12� ������� ��������$%�� ,�	����� �����.

6. ��$����� 	�������'��, ����������� ��� �!���� �� ���!" �!��	, � 0�� ��
����	� � �� ����	� &����� ����" ������, 	���	� ������ �&������ ���-
�!" �����, ���$%�" �����'��� ��� ��#������. �����! �������� ���-
�������� �!���� �� ����'�������� ���!� �!�	�.

7. ) ������� �������'�� 	������" �� ���!#���� ������� ��&��� �	���-
�� ��&����$�� ,���! 	�����'����&�'�� 12�.



6

	 ����
�6) ���&���'�%�� �����0��6 ���������/�����, D�����/����� � ���������
����%� ��6 
����6 &�'���. 3������-������ �������0� &��� ��&E������ 0	�������	�"
������� ���* �����, ����
�* �&���� �����*+�) �53
���
�+��� 		$ ����) ����. @��������
� � �������
����
6��6 �������
��� �/�������� ������%�� �
����
�� ����, ��� ��0/�
�* (����� ����)� � D((��-
��
�� ����
���� 523.

�����& 0,,�	������� ���������� 12� �� '������
��, ���������!" 
� «�� � !"# $��», ��	�&��:

� �Y� ���$�� ������� �� ��Z���� ��	�����-
���� 12�, ����	� �� ������ ���� 12� �Y�
����$� �� ������ '������ ��.

� ��	��%���� � ��������� [� �� �Y� ������-
���� ������	�" ��&����� ������ [� � ����-
������ ��&�'�" �Y� �� ������" �����.

� ����!� ��&�'�� �\ � ������ ������� ��������������" �� �����&������ ���-
���%������� ����������!� (!����!�) ������ ������	� ���������.

� ��&����$%��� ����! ����$� �� �Y� � [� �� ������ 	�����'����&�'�� 12�,
�� ������$� &���������!� �����'�����  ���	� &����� ����%��� ����%������
12� (��������	�� ����!, ������ � 	������� ����!, �����������	�� ���������
� �.�.).

����� ��
������� ��������� 523 �� %����� ���
(�����	�� ����������� 
� «�� � ��� ���») 

8F! 98 "G 35" ���6

7����'�%���* ������� 100 76 36 48 40 

L���
�/����* ������� 85 90 50 65 50 

3������ ���+��* 100 85 30 35 35 

8�
�����* �������* 523 285 251 116 148 125 

�����������: �
���
�� �
����� � ������
�� *�����
�� ���
�, ��
���

�� 
� �������	-

�� �
�������� 
����
��	
�� ������������� ���+/. �������	
� �����+
�� �
���
�� ��
�+���� ���� ������� � 100. 
'����
����	
�  ��
���� ���:
- ����
������

�� ������ ����+��� �����
	 �������� �
����������� ��� *������
�-
�� ����
�� /��
��� (���
������, �

������, "#, �������� /���);
- ����������� ������ � �/3�� � ������� (�/������
��, *������
���	 ��
��+��
��)
��
� �����;
- ������ ��
�4�
�� � �����
	 ��	���
��� ����
�� 
� ������� ���
�
��.

\����������� ������ ����! � ��������� ���!#���� ������	��������� ��'����������
��&��� � �����	'�� ����!-����&��������.

]�� �&����� ������� ������ ����! �� ��(���������� ������ �����������!� �����!
�&��$� ��'����&�������!� ������&�'��: Presence Switzerland � � Y��"'����, Instytut Marki 
Polskiej � � ����#�.

����� ����! � ��&������ ������������ ��������� (��������� ,��������� 10�20% 
�$�(���) � ��&���.
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������ � ��	����!� 	������� 
�������: Du bist Deutschland � Germany Land 
of Ideas. �������� Du bist Deutschland �!�� ���������� �� �������� ������
����!, Germany Land of Ideas � �� �	�������� ����(� 
������� � ���� (	��-
����� ������� ����� ����������� ���� �� ,������). ��������, ,�������-
���#�� ������(���� ������ 
�������, � Adidas, BASF, Bayer, Bertelsman, 
Deutsche Bank, Deutsche Telecom, DHL, E.ON, Fidelity International � ��./1/

) ������� ��� ������(	�
Coca-Cola, Nestle, Stella Artois, Total 
�&��� ���	 Mini-Europe, � 	������
����������! ������ ����� 300 
�������������������" ���� [�,
�!�������!�  �!���"#�" �����-
��$ � ��#���� 1:25. ) ��������-
���� �� ���	� ���� ��,����'�� ��
������ � '������� [�, ������&�-
'�� ���������� � �$�(��� [�. )
��	���� ��������� �������� [� 
�Y�, R�����", �1� � �\ �� ��	�&�-
�����: ���%���, ��������, ����-
����, ������� ��	���������" ��-
������ � ))�.

�������� ��	�&��� � ����(����� [� (� ���, ��� ���(���� [� ����� ��������), ����.: [� � ��-
��� � ������(	� ��&����$%��� ���� (	 	����!�, � �.�. � ������������, ������ �\). ) ���	��
Mini-Europe �������� ������	������ �!���	� (��&���	������!" 	��), ����%����� ���� [� �
����, &������, ���%�� ����� (������� [� � �.�.

Y��'�� � ������ �����, ��	�!�#�� �������� (Second Life) � ���������. ���'����� �&-
����� �������� � ���������������� �������� Swedish Institute, ����������$%�� ��,����-
'�$ � Y��'�� &� ����(��. `��� � ������������� &������������!� ��'�� ������" �� �,���-
����� �������� � ����������" ��,����'�� ��� �������. ��&������ ��������-�������� ���-
����$�, ��� ������&�'�� ���������� � ��������	�" ������������" «�����», ����%���!"
Y��'��. Second Life � �!�������%�� ��������-���%����, 	������'�� 	����$�����" ���! �
������� ��&���. ��������� &��������������!� ����&�������" � ����� 3 ���./2/

�����& ��"����� «����	 ������� ���� Anholt, GMI � NBI» (����! ���������$�� 	�	
�����!-�����!, ��&����$%��� � �����$%�� �����!) ��	�&��: ��&�����!" ����( ����! ��&-
��(�� ,���������� ����	� ��� ������ �!�	�" ��,������������� � ������ ����!. 1���., ��-
������ ����#����� ���� ���� ���������� �� �������, ��&������ � � ��"����� �������
������� ���� �� GMI Anholt ������� &������� 19-� ���� (������ Y��'��, ]���� � 1������� � 
7, 13 � 14-� ������������)./3/

Индекс брендов стран  Anholt, GMI и NBI-2006 

№ Бренд страны № Бренд страны № Бренд страны

1 Великобритания 13 Дания 25 Индия

2 Германия 14 Норвегия 26 Мексика

3 Италия 15 Нов. Зеландия 27 Юж. Корея

4 Канада 16 Бельгия 28 Чехия

5 Швейцария 17 Португалия 29 Египет

6 Франция 18 Ирландия 30 Польша

7 Швеция 19 КНР 31 Малайзия

8 Япония 20 РФ 32 ЮАР

9 США 21 Бразилия 33 Эстония

10 Австралия 22 Венгрия 34 Индонезия

11 Испания 23 Аргентина 35 Турция

12 Голландия 24 Сингапур 36 Израиль
В основе рейтинга – восприятие активов страны, ее инвестиционный
потенциал и туристская привлекательность.
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8���� ���
�����+���* D������� ����������0� ��&���� 
�����0 �������
���=�
��6 523. ��� ���� �� ����$%�� ���������:

� �!����:�*. � �!����� 50 ���$�)!! ���+�!��> �������� ���� �>�(*� Toyota (@����*), Samsung (���!*), Nissan 
(@����*).

� #�!�(�. ����!� ��)�&!���� $�!�(�� ���, ���!O�� ���������QU�> �� ������� ����!. � �����! 100 ����> (���-
��> $�!�(�� ���� ����!� (�)* $�!�(�� ��� (�' @����� � V+. ���!�).

� ����!$��!)�. � ��)���*> ����� $)��������*��* +��!)!� ��� ������ �$X!�� ���(�+, � �.&. ��!(�!��� �����O�
(40-50% ������> ���(�+ � ���).

� �!�����). ���$�)ZO�! �!��� ����� &!)��!&!����� ������)� ��!(� �����!�O�> �������� ���� (!���������Q�
LG (V+. ���!*, ���� ��)�&!���� �����(����� � 2001�2005 ��. � 13850,89%), Mitsubishi Tokyo Financial Group (@��-
��*, 287,69%). 

� 	�����:�������Z. ������!��������$����Z �������� ��� �$��)��)!�� �����*���� ������ ������:������
������)*QU!�. Toyota, Samsung, Nissan ��)Q&!�� � �!����� ����> ������:�����> �������� ����.

G������
��� &���� ����� ����
��� � ��
�+��� �� ���&����* ��������-
�����&����. ) ��"����� 	��	�������������� ���� )�������� 6	�������	��� \����� �
2006�2007 ��. Y��"'���� �����!� &����� 1-� ���� (,�	���! ����� Y��"'���� � ��,�����	����,
0,,�	������� �!�	��, �����������	�� ������'��, ������'�� � 1�+��). �����!� ��&�'�� �-
�����$� �	�������	�� ����! (\�������� � 2-� ����, Y��'�� � 3-�, ]���� � 4-�). ������������
0��� ���� �	����� ��������$� � ��&����� 12�: �!����$�� ����! �� ����&������, ��,��-
���	���� � ��&����� �'. ����. �\ (62-� ����) ������ �� ����� (43-�) � �1� (54-�). ���	������-
�������� ����� ����� ��������� ������'��� (��������$ ���������") � ���!#���$ 0,,�	-
������� ��&���. +���'������� �� 	��	�������������� ����� ������ ��&	�" ������� ��&�����
��,�����	���!, &�������������� � ����&������./4/

7��
����� � ��'
����� 523 ���� �����)���� ���� ���� 52! 
 �&=�* ��������-
'�%�� ������*. �&������� ����	��� ����	 M&A � ��&������� ���	��	� ��	��	� 	������" �&-&�
��������(�%�� �" 12� ��� ��	��	� ������� ��& ������������ ����������!� �	�����.

3����*+�� ������ �� ������� &����
 
 2006 � 2007 ��.

Бренд Отрасль
Компания-
покупатель

Компания-
продавец

Стоимость
сделки

100%  табачные изделия Japan Tobacco Inc. Gallaher Group plc 18.8 млрд

Puma одежда
Pinault-Printemps-

Redoute

Mayfair
Beteiligungsfondsge

sell-schaft GmbH 

$2.7 млрд
27% 

YouTube IT Google Inc. YouTube, Inc. $1.65 млрд

CBHC Inc табачные изделия
Imperial Tobacco 

Group PLC 
Houchens Industries $1.5 млрд

Davidoff табачные изделия
Imperial Tobacco 

Group PLC 
Tchibo Holding AG $1.43 млрд

Aston
Martin

авто

David Richards, 
John Sinders, In-
vestment Dar и

Adeem Investment 
Co.

Ford $925 млн

Индиго телекоммуникации Tele2 МСТ Corp. $700 млн

Right
Guard, Dry 
Idea и Soft 
& Dri 

косметика Henkel Procter & Gamble $420 млн

TDK медиа Imation Corp. TDK Corp.'s $300 млн

А. Коркунов
кондитерские из-

делия
Wm. Wrigley Jr. 

Company
«А. Коркунов» $300 млн

Dabao
косметические

средства Johnson&Johnson Dabao $298 млн
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�������� ���� ���������#����" 0	�����	� �	����! � ��������� ���� �� �������� �-
��#�!� �����! ������ ���������". g��� ������!� ���	� �� ��	��	� 12� ����	����&�$�� ��&-
	�" ����������$. 1���., ����#����� ���������" ����&���� «���	��» (���) � D` (*	�����) ��
&��$� � ���, ��� ��� �!�� �!	�����! Hutchison Whampoa (
��	���).

7� ��� ������������ �&����!� �����!� ������� (���(�� ����, [�) 	������� ��� ����-
��$� ���!� �!�	� �!��. ) 2005 �. �1� �!������ �$�(�� � $15 ���� �� ������������ 	������" �
�������, ���������������  	������" �� ���������$ �������./5/ +�Z�� ����	 M&A � �1� �
2006�. � $99 ����, �� 0���� ��	�&����$ �1� �������� � ���, �	�$��� R����$. +�%�" ��Z�� ��-
��	 M&A � ������ ������� � 2006 �. ��������� �� 50%, �� $385.4 ����./6/

$������ ����
���� ������* ���
�����+���* D�������:

� ) 2005 �. Nanjing Automobile Group ��������� ��������&�������� MG Rover Group 
()���	���������) &� $100 ���. ) ���	�� ���	� �!� ���������� ����,��� �������,
� �.�. Austin (������ � 1905 �.), Morris (1910 �.), MG (1923 �.)./7/

� ) 	��. 2003 �. ����&�#�� ������ TCL Corporation (�1�) � Thomson Multimedia 
(\���'��). )������' 67% �	'�" ��Z��������" 	������� � TCL. )	��� Thomson �
�� � &����! � 2�	�	�, ����#� � ��������, TCL � ����������� � �1�, )������� �

�������. ) ��� �����	'�� TCL-Thomson Electronics �������� ��� ������� TCL, �
[����� � Thomson, � ���. �����	� � RCA (����� ��������(�� Thomson). �����#�-
���  Thomson ��&������ TCL �!"�� �� �!�	� [� � �Y�. ) 2002�. TCL � ���	�� ���-
�������� ��&����� ��������� ���	���� Schneider Electronics AG (
�������).

� )���%�" ����&�������� �!����" �����	� � �1� Haier Group ����������� ��	���-
�!� �����! � �Y� � ���	�� ���������" �������� ��&����� ����,��� �������.
Haier � 3-" �� �������� ����� �!����" �����	� ���� Whirlpool � GE. [�� �����(� ��
���� ���� � ����� $12 ����./8/

� ��	�������� �����&������� �� ����&������ �������!� ����,���� Royal Philips 
Electronics ���� China Electronics Corporation (�1�). �[� ����#�� 240 �������	��
�����&�������. ��������-��	������� �������� ����� � ���. 5 ��� ��������� ����"-
��� ��� ������� Philips./9/

� ) ���. 2007 �. Sony Ericsson ��������� ��&�������	� �+ UIQ Technology (Y��'��).
UIQ Technology ��'��&����� ����&�������	�" �����,�" ����,���! UIQ �����'�-
����" ����! «Symbian OS» � ��&�����!���� �����(���� ��� �������!� ��-
��"�� �� ��&� 0��" ����,���!./10/

� Lenovo (����&������ 	����$�����, �1�) � 	��. 2005 �. ��������� &� $1.25 ����
	����$������ �����&������� IBM. Lenovo ��	(� �������� ��'��&�$ �� �����&���-
��� ������ IBM � ���. 5 ��� � �������" ��� IBM (160 ����). ��������� ���	�
Lenovo �!#�� �� 3-� ���� �� ��Z��� �����(./11/

� ) 2005 �. ��������-������ Daum Communication (�����) �������� ������ Lycos 
(��������(�� Terra, ������) &� $95.3 ���. ]��� Lycos �� �!�	� ��������" ��	���!
�Y� ����������  3,5% � 2004 �. �� 6% � 2005 �. ��	��	� �&������� ������ Lycos 
������� Daum Communication �	������ ��&�'�� �� �!�������%�� ����"�����
�!�	� �Y�./12/

� ) 	��. 2006 �. Japan Tobacco ��Z����� � ��	��	� Gallaher Group ()���	���������)
&� $19.1 ����. Gallaher Group ������� �������� Benson & Hedges, LD, Silk Cut, So-
branie, Sovereign, Ronson./13/

3������ "G ����� � �
�������0 �������� ��+��6 � 
�
��� ������'���
�-
�) �����, � ���>� � ����&������ (��������) (��&� ������0=�)) &����
 ������* 35",
W>. 3���� � :����.
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523 ����
���6 ���
�� (�������, 
��60=�� � ���/+��� '�/��* ��0/�
�)
&�'��-���������
 ������� � ��'
��60=�� ���=�
��� D((����
���� &�'��� 
 ����-
����/�* � ��������/�* ���������
� (
 �./. '� �/�� �����=��6 �'���>��)

� ��&������� ���	��	� �,�������� 	������� ��� &���� 12�. ������������ ��� &���� ������
«2�	�����'���	�» (������� ���	� � �\, ��������#��� �����$ ���	��	�) �������� �	��� 20% 
�� ��%��� ���� �!����!� 	�������. ��,����'�� � &���%�	�� � 	��,����'������.

� 2004 �. Rover Computers (�(�� �' )�(!��� ����� ����$���� ��) ������)� ��!(�� ��( '�)�� �����()!+�U�> !�
$�!�(�� (RoverBook � RoverScan). #�!�(� $�)� �:!�!�� � $6.5 �)�, ��!(�� ��)�&!� �� $1.2 �)�./15/

� 2006 �. Ford ������ '���(�� '�)�+�) 	; � :!)ZQ ��)�&!��* ��!(��� �� �!���������'�:�Q, ��)�&�� $18 
�)�(./16/

� �����!" ����� ������������ ��&������ ������	��� �����	����!� 	���! � ���,��������,
��� 0��� ����(��� ������'�� �������� �����������!� ,�	�����.

� ��&������� ������'�� 	������� ��&������ ������	��� &����!� ������ �� ����� ��&	�" ���	�.

� 2007 �. Tesco (��'��&��* �!�Z, �!)���$������*) $)���(��* �!����:�� ����)!�)� £500 �)� &!�!' ������ 50-
)!���> �$)���:��. ;���� $�) �����)Z�� �������, &�� ������ $�) ������ (�� &���: '� ��� ��!�* $����, �����(��O�!
��'�!U!��!, ��)�&�)� '���'�� �� £2 �)�(. ���!! Tesco �+! �������)� (�)�����&��! �$)���:��, �� ���� ������ � �����
(�)�����&���. � 2006 �. �������* ��)�&�)� £300 �)� � '���! �� ������ ����O!��* � 2042 �. ���)���&�� Wal-Mart ����-
&�) £1 �)�( � '���! �� 33 ��(�./17/

2���������� ����
� �������0� &��� ���%�������� ��������� ������=���-

��. ������'�� ��&������� �� ���� ������������:

� ��������� �������� ��(��� 	��	��������� �� ����� ���������", ��&�"�� � �.�. ) �������
��������&�� ������(���� ��,,����'��'�� ��������� &� ��� ������� ������ � ������'��
	�������.

� �������� ����%�$�� 	 ����� (,������$%��� 	������ ����#���") 	�	 	 ����� &���������
����!� ��&�'�" �� �!�	�.

� ���	����'�� ��(�� 	��������� �!����� �� ������� �������!� ��"�.

Avery Dennison Corp. ��'(�)� )!��� ()* ���������� ������� � '��)Q&�)� �������� � P&G. Dow Chemical ������-
)��Z ����� �� (����� �����. Avery, ��!(X*��� �)Q&!��! ���!��� �� �!>��)���Q, ����!$���)� �� Dow ��!���U!��* ���-
�'��(���� )!���. 	'-'� ���������* ���!����, Dow ����+(!�� $�)� ����'��Z�* �� �!���!�������� �����.

� Xerox ����:������!� )�$�������* �� ����!���'! ���(��:�� (����> ���� �� ��!(�!� ����O!��* ���!���� �
�$)���� :�!���� �������� �!&���. Xerox �)!(�� '� �!�, &��$� �������� ���)�&���)� )�:!�'�����! ��&��)!��* '� ��-
��)Z'�����! '����!��������> �!>��)����.

3���/���
� 
����) ������
 � 1 �� /��. �� ������/
14

/

������ ������	
�� ��, ����� � �������� �	����
	 �
 ������ ��	�����	� �	�� �	��� � ��	
�	������, � �������
����
����	� ���
�
���.
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	 ����
�* D������� ��)��60��6 ������� � ��������� ���-
���
���� &����
. g�������� ������������!� ������" ��-
������ �	��%����. ) �\ ������ �����	������� ������� �� ��-
���!� �!�	�� ��=���
�� �>�, ��� �� ������!�.

$������ ���������'���
��) ����


8��
���� ���� ��
���� ����

� ~��

� ��������� ���������	�

� ��%������!" ��������

� �!���!� ����� (�&���������� 	�$��", ��-
���� ���(�!, �����, &�����, ���� � �.�.)

� ��������!� �����

� ������ (��#�� ���(�!)

� �������!� ����, (��	�� 	�������'��, 	��-
�����'�� ����%�� ��������"

� ������ 	������

� ����������������!� ����� (����� ��
	����	�����	� �����!, ����� �����!)

� 	�������	�� ����� (����, ������)

� ���� (���������	�, �������(�!� ��(�!, &�-
���� � �����'��)

� ����&��������!� ����� (����#	��!) � ��.

� ���%�

� �	���, ������'!, ���	�

� &���!

� ��'����&��������� ����� (�����	�, ���	�,
����� ��� ���������)

� &������	�

� ����#��� (�����!� � ���	��!�

� �������!� �&�����

� �!���!� �����! (���	�, ���!, �����!�
�����, ��#��	�, ��������!� ��	�, ����0�������!�
��	��!)

� ������!� �����!

� ���! (#�����!, ����!, ������, #�#	�)

* ��� ��������������

��� ��������/�������� ������������ ��
����	 ��������, � ������ ���� ���
���
���	� ����������� ����, ������
�� � ��
���� ������� ��������� /��
��.

3�0/�
�6 �������%�6, ��&)�����6 ��6 
�)��� � �
�* ����, � D�� � ������ �
� ������� '��� �
�* �������, ������� ����� ��'��
��� �&����������&�� �������-
����� ����
�, ���&�� ������ &����, ���0=�� ����%��� ��6 ���+����6. #����
����
6��6 ���������� 
�)��� � ���%������� �
�� ����.

Fuji Photo Film (����&������ ,�������	�, R�����) �!����� �� �!��	 	�����	� � ��%��!�
������	. 7� 3 ���� 	������� ��������� &��������� �� ����� �!�	� $85 ���. ��#���� Fuji ������-
����� ���������" ������'��: ����&�������� 	���,�������	�, ������ � 	��	����'�� '�,����"
,������,��, ������� �������������� � ������	�$ ������. Fuji Photo Film ��Z����� � �!��	�
���� �& ���� 	����� ��� 	�(� f�2i � ���� ��%��!� ������	 f�3i.

Beam Global Spirits and Wine (����&�������� 	����	� Courvosier) &���	��� 0�����$ ���,$-
����$ � ��������$ ���� � ���� Courvosier L'edition Imperale. `������ ��������� � ��(���! 25�35 
���  �!�	�� ������� �������.

Bulgari, ������ $������!� �&����", ���,$����� � ����������� ��&���, ��������� ��-
���� �!��	 ��	��	��� ���� ��� ������� Bulgari./19/

���� ������(��" ���(�! Mango (������) ���������� ���!" ������ Mango Delirium. 

����&�������� ��������� Pharmavite LLC (����,��-
���) �����  P&G &���	��� ���!� ��]! ��� ������� Olay. 
OLAY Vitamins � ��&������ �����! Olay, ��'������ � ��-
���� ����� &� 	�(�", � ���������" Pharmavite � ,���
&�������� ������� ��� (��%��.
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� ������'�� 	������� ��������� ��������$ ����� �!�	��� 	��������� ��"�����.

�������.� ��/���0� ����1�2 �0���	��
S&P ���	����  Moody�s ���	���� Fitch ���	����

���, ��+ ���O�� ����!�Z ���, ��1 ���O�� ����!�Z ���
	��)Q&��!)Z���
����!�Z

��, ��-,
�+

������� ����!�Z
��2, ��3,
�1

������� ����!�Z �� ��)�&��� ����!�Z

�, �-
����!�Z ��O! ��!(�!��,
���!���:�� ��(!+��!

�2, �3
����!�Z ��O! ��!(-
�!��, ���!���:��
��(!+��!

�
����!�Z ��O! ��!(-
�!��

���+,���,
���-, ��+

;�!(��� ����!�Z, �!���!(!-
)!�����Z

���1,
���2,
���3, ��1

;�!(��� ����!�Z,
�!���!(!)!�����Z

���
����!�Z ��+! ��!(-
�!��

��, ��-,
�+, �, �-,
;;;+

����!(���!���� ����!�Z,
������* �!���!(!)!�����Z.
;�!��)*�����!

��2, ��3,
�1, �2,
�3, ;��

����!(���!����
����!�Z, ������*
�!���!(!)!�����Z.
;�!��)*�����!

�� ;�!��)*������

;;;, ;;;-
, ;;+

;�!��)*�����!. �������
���� �!����)�!��* �$*'�-
�!)Z���

�, ;;;,
;;, ;

;�!�>��!��)*������

;;, ;;-,
;+, ;, ;-

;�!��)*�����!. �&!�Z ����-
��� ���� �!����)�!��* �$*-
'��!)Z���

DDD, DD, D 
�!����)����! �$*-
'��!)Z����

D �! ��!Q� ���������, ���-
���&!��

NR �!����� �! ������!�

;�, ;

;�!��)*�����!, ��-
����! ����� �!��-
��)�!��* �$*'�-
�!)Z���

523 ����
���6 '�/���� ��6 
��) �������*. "����� ����/���
� �������*, ��6 ����-
��) ���/�� 523 6
�6���6 �������60=�� (������� ����)�.

� ����� ��	�� ������", ��� �������$�� ���! ,�����"&����.

� ��#������ ���������, �����$%�"� ������������$ � ���	�������$ ��� PL. 

$������ &����
, ��'���) 
 ������%���) ��6 &������
��6 ��������6)

JFC �!���� �� �!��	 �\ ����� ������� Bonanza. 6�� ����!" � �\
��!� &���	� ����������!� ,��	���. JFC �!��%����� �����! ���-
��������� �� �����������!�  0��" '���$ ������'��� � 6	������
(����#� 	������� ��%������� ������	�, ���������(��$ �������	� �
�!�). ) 2005 �. Bonanza ���������� � �� 2�	�! � �-����������:
«�#��», «2����», «�������	�», «����"	�», «������», «����	����	», 
«]�	�», «�����».

«��������» � 2006 �. ������ �����	� ��(�" �����������" ����	�-
�����" 	����! �������� ���(�� �& *&��	�����. ������ ����������
��� ������� «��������» (��	��"	� �� 	�(��� 	�����).

GallaDance � ����� �����" � 	�����"#�" ,�����"&������" ��� ���-
'������!� 	����� � �\. ���'��'�� ���: «���'������!" 	���
GallaDance � 0�� �� ����	� �������� ���'��, �� � ���	������ ��&��(-
���� ����������������� ��� ���'������!� ���!	� � �������(���-
��" ����,��� ���	��� 	����»./18/

«Y���� ���"���� �������» (������ � ������ «������») � 	��. 2003 �.
������ ���������� �� �!�	� ����� �\ ����� «g�"	�,	�"» (����!"
����������!" ����� �����-��,�����). `��� &���	� ������ � ��&	��
���������� �!�����" ���� � ������� ����������� ��,����� (�
2003�. ���� «������» �� �!�	� ����� �\ � 13%, � ������� ����-
������� ��,����� � 3%). 
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	 ����
�6) ������%�� ������* � ��
�+��� ��������� &�'��� ����
� ��'
�-

�0��6 ��6��� (�������0=�� ���>�� ������) � ���
��� (�����&��
�0� ����� ���-
��>/��>��0 �'���>��) (���� ������%����'�%�� 523.

G���� ������%����'�%�� 523

��� �������� 52! � 
�'��>�� (���� �) ������%����'�%��

7����'�%���*
�������

$����� � ��%�'��. 7����������� �&���������, 	������� �	��%��� ��-
��&� � �����! 	��	������� � ��(��� &�������� �� �������" 	����-
���'�� � �������	�� 	�������. )�&��(�!" ������	 ������ �������'�
������� � ��������� ����!�� �� �����(� ��'��&�". 1�������� 	����-
���'�" � ������ ���������������� ����$�� �������	� Microsoft, � �� (�
����� ��������� Windows 	�	 $������	� &�%�%����� �� ������ �&-
������ ��������!��.

5��-)�� � ��. �������� ����� �	�$���� � ��������� �������!� ��&-
�����	� � �� � 	������ ��&���" ��� �������$%�" �����	'�� (������(�-
��$%�" ������" �����	�).

������6, ���������
�6 ��������, �����6 �������. *��#�!� 	����-
���  ������" ������" � �����" 	�����������" 	�������" �&��$� 	���� �
���, 	�	 ��&������ �� ��&�� (������ � ]. ��		��� «7��������� ���-
�������: 	�	 0�� ������� � �� � «��$����-��		���»).

L���
�/����* ��-
�����

$������. ��������	� 	������� 	�	 ������� 	�������'�� ����� �����-
������� ����� �������� ������&�'��� �� ���������. ) ��	����!� ��-
����� ��&��(�� «�������� ����» �� �������	� (\� «7����» ������ 	����
«�������» ,�������� ���(�	��� &� �5.5 ���).

2���>���. ) ����� ,����������� ������ ������� � ��'� �������'�
��� ���-�����(��� 	������� ��&��(�� ��������� ����!�� &� ��� �����-
�� ����� � ������'�� ������� ��'�, � �.�. �� ���!� �!�	��. )������' ���-
���� ���� Roberto Cavalli �����&��� ��� ��� ��� ������(���� ��	�� ��-
�����, 	�	 ���	�.

3������ ���+�-
�*

#���. �������� &������!��$� �� �������, �.	. �����! ��������$� ��-
����������!� ����(�!� ����	� (�!��� ��������!� �����������" � 0��
�!��� �������, � �� �������/����). ��������� �������������" ���	��-
	� �&����� ������ �� �����(�, � ��	(� ������������� ���� �� ����� ��
����������!" ������ ������� �� ����������!� �����������.

G��/�*'��/��%�'���
���. ) ���	�� ,�����"&���� �����������
	������� ������ 	 ������������$ ���� �� �����&������ ��&�������-
�!� ���������" ������� ��&��� � ������.

PL. 2�%�!� ������	�� ����!�� � 	��	�������" ��! ��&����!� ���"
�������� PL (�������!� �2, �� ���	�������!� ����&�������, �.�.
����������!�� �	������). P&G, Colgate � Unilever �,�'������ ���&��$�
������� �����( �&-&� 	��	����'��  �������� PL. 

#��� ��&��������6. �����!" ����� ������������ ��&������ 	�������
�	��%��� �&���(	� �� ������ �����, �.	. ����(��� ������'�� ������ �-
������	�� ������� �� �����" ����.

"�����%�6. PR-��!���, ��������/������������������ � �'�������
������������� 	�������, ����������!� �� ,����������� ��&������"
������'��, �������$� ���� �����(. 1���., «����» ������&��� ���	�
«6	����'��-���,�» (���	� ������������ � ���� ������'��� � 	���� ��-
	����� 
�����) �� �������(��	�� �� 2�����	� �� )��������	�, ������-
��� ����� «6	����'��». ��������� ��������� PR-��!��$, ���%������
� �2�, ,��������� �����������	�� ���%����, ������(����� ������.
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2. ����%��, '�/���� ��6 ����
���6 523 
 "G

7 
���=�) ����%�*


 �&����� ����
���6 523 
 "G 2007 

1. )!�	�" ������� ��������������� (������!� ��	�) � ������ ������ �\
(��� 	��������� �����'���� ����) ����������$� ��&��(���� 	������" �\ �
,����������� 12�, ������$%��� ���������" 	��	��������������$. *��-
���� ������� 	 	�������� �\ &� ����(�� ��(�, ��� 	 ����#����� ������ �1�.
��������� ���������� ����#���� ��&��-����(� �\.

2. ����� M&A-�	������� 	������" �\ &� ����(��. 7� 5 ��� ��Z�� ��	������!�
&�����(�!� ������'�" 	������" �\ �!�� ����� � ��� ��& �� $140 ����.

3. ���	�������������� 	������" �\ �� ������� �!�	� �����, � �.�. �������-
�� ����%�����$ 12�. ������ �������, �\ ����%����� 	��	��������������
�� ��	�&����$ ��������� ��������, &������� � 1�+��.

4. �������� �\ ��!�!��$� ������$%��� 	��	�������� �������� � �����!
&�����(�!� ����&��������". ��&��� �\ ���������� �!�� �	����!�� � ����-
%������ 12�, ����! �������� ��&�'�� �� �!�	�.

5. ) ���(�"#�� ���! ������ ��������!� ����	�� 	 �\ �� �������. �������-
�!� 	������� ��� �!���� �� �!��	 �\ �!��(���! 	����	�������� �������$ 
������ 	��	����'�� � �����! ������� �\.

6. �����! �\ �� ��%� �������� ��Z�	��� ������� &�����!� ����	��.

7. �������� �\ �	����� ������$� ������� ��������-����������, �������-
�!� ����	� � �����.
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Edelman ������� ���� 3100 ���-�����(���� � ��	���������" 	������" �& 18 ���� � ���-
	�� ���������� ������ ������� 	 ��%������!� ��������� (���������, ��&���, �2�, 1�+).
���������� Trust Barometer ��������� 7-" ���, �\ ������ � ��"���� �����!�. 8����� ��
���6
� ������6� "G '� ��&�>�� �>�, /�� � &���+���
� ��. �53. ���-�����(��! ��&����$%���
���� ������� 	 	�������� �\ ���#�, ��� ������������ ��&���!� ����. ) �1� 	�������� �\
������$� ����#� (56%), ��� � �\ (50%). ) 2�	�	�, ����� � ���&���� � �����" ������� �������
��&��� �\. ) ����#�, 
������� � )���	��������� ������� ������� � 11%, �� \���'�� � 9%. 
����( ��&��� �\ ���#� ���, ��� �� ����#� ����������. � «
�&�����» ��&������ ������� �
�1� � �����, �� �� ������$� � ��&���!� ������ (���������!" ������� ������� � � )���	������-
��� (5%)./20/

���
�� ��
���6 ���&����� ������6� �' ���* ����� 
 ��'
���) �����)

	�����* ���
�� ������������� (�����
�� �����) � ���&���� &���� "G ����-
�/�
�0� 
�'��>���� ������* "G 
 (������
��� 523, �&����0=��� ���&����* ��-
�����������&����0.

�� �'��	� Control Risks Group, � 2007�2008 ��. � �\, �Y� � �1� �(������ �������� 	���-
�!� ��#���", �����!� �������� �� ��&�� (�\ � ���������	�� � ���&�����	�� �!���!, � �Y�
�&������ ������	� �� ��. )���	�, �1� ���!�� 	��	�������������� &� ��� �!�����" ������-
��&�'��). �& ��� '������ �� �\ ����� ����!#�" ������� ��	� ������" �	������� (�� ���	�&�
CRG ���������� ������� ��������	�� ��	�� � ����&! ��&������� ��&��� 	�	 �!�	�"):

«3���� ����� ����
�* ����
���� �������) ���� ����-2007» 
(�������� Control Risks Group)

Уровень политических рисков Уровень угрозы безопасности бизнеса

Страна низкий средний высокий
чрезвычайно
высокий

низкий средний высокий
чрезвычайно
высокий

США         
КНР        
ЕС         
Индия         
РФ        
Казахстан         
Украина        
Иран        
Ирак        
Япония         
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$����)���� ��������� ���/+��� &�'��-����>� "G: �\ ������� �& 4-" � 3-$ 	���-
����$ 	������!� ��"������ Fitch � S&P. g�� �!#� ������, ��� ��(� ��	� � �!#� ������'������
������	���������. ��������� ���!#���$ 	��������� ��"�����, �&���(	� �� ��&���!� 	�������
��� 	������" �\ ��&��� �������� �� 30%. ) ����" ������  �\ � �����, �&����� � U��./21/

"����� M&A-����
���� ������* "G '� ��&�>��. �� ����!� ���	� ����, &� 5 ��� ��Z-
�� ��	������!� &�����(�!� ������'�" 	������" �\ �!�� ����� � 7 ��&, �� $140 ����. �� ��-
������� ��	�&����$ �!��&���!� ����!� ��������!� ������'�" (�� �'��	�� U1���]), �\ �!-
#�� �� 3-� ���� � ���� ���� 
��	���� � ������	�� )�����	�� �������.

) ������ 2006 �. «[���& 
���» ���� �������'�� ������ �& ����%�� �����!� ����&��������"
���������" �����	'�� � Stratcor Inc. (�Y�, ��������(�� Strategic Minerals Corporation) &� $110 ���
«[���&» &������������ �� ����	� � ��������� ����&��������!� ��%����" �� ���������	� ��-
����� � ���!� �!�	�� �!��, �� � � �������!� ����������� � ���#��� ���	������ Stratcor. 

«��	�"�» �&��� �� Petrol (��������) ��� �����&�'�� ��,�������	��� � U��-)��. [�����.
*��������� ������������ � �� ���������" �����. *	�������� ��&�'�" �� ���	���� ���� «��	�"-
��» ����� 	 ������������ [�./22/

$����� ��3, M&A � �/������ ������* "G �����)��6� � 
 �����) �������) ����
�*
D�������.

���'��� «������» ([	����������) �������� 	��������!" ��	�� Dr.Scheller Cosmetics AG 
(
�������). ) ����,��� ������� Dr.Scheller Cosmetics AG � Manhattan, Manhattan Clearface, ���-
��	'�� �������-������� ����� �� ����� &� 	�(�" Apotheker Scheller, ������ �� ����� &� ����-
��$ ��� Durodont. Manhattan (�2 �� ��Z��� �����( � 
�������) �&��� � 1964 �., ���� �& ����"-
#�� ����'	�� ������� ��	��������" 	�����	� ��� (��%��. ) ���� «�����!» ������ ��������
����������� � [	����������� � &���� � +�	�, �������� ����������� «�������-*	�����», Kalina 
Overseas Holding B.V. (1��������!), Kalina International SA (Y��"'����)./23/

����(	�" `��, ����%�" ����&�������� ����(�!� ��#	�� � ��#����" ������ � �\ (62% 
�!�	�), � 	��. 2005 �. �������� &� �73.5 ��� Korsnas Packaging (����&������ ��#	��, Y��'��).
Korsnas Packaging &������� 2-� ���� � [����� (15% �!�	�), ����� &����! � `)[. ��������� ���-
	�, ����(	�" `�� ����� ����!� � ���� ����&��������� � ������  �����!� ��Z���� � 1,1 ����
����(�!� ��#	�� � 300 �!. ���� ��#����" ������. ) ��&������� �!���	� ����(	��� `�� ���(��
���������� � 2 ��&�, �� $360 ���. ]�� `�� ��	��	� Korsnas � �������������!" 	���� �!��.

«+,�-�������» (	��'����	�� �����! Erich Krause) � 2004 �. 	����� � ������ &����, �!-
��	�$%�" ������!� 	������!� ���	� Norcar. «+,�-�������» ����������� ��(��#��� 	����-
���� ����	��� ����������� � ��&�  �������	����� ������, ����������  ����%��� �����-
�������� [�. *���!��� �����	� � [� � ���. �����	�, ����(�����!� ��������	�� '������
	������� � ������, ��Z��! �����&�'�� Erich Krause &� ����(�� ������� $30 ��� (��� �������
�����! � $100 ���).

Уровень доверия глобальным компаниям из данной страны в развивающихся странах

32%

41%

44%

47%

66%

71%

71%

72%

75%

77%

79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Польша

Индия

РФ

КНР

Италия

США

Япония

Франция

Великобритания

Канада

Германия



17

«����	����0	» (�����(� ���!� � �����(���!� ��	����-,��&���!� ���	��, ������ � $100 
���) � 	��. 2005 �. �!	����� � Skoda (g����) ������$$ 	������$ Skoda Machine Tool (SKM). SKM � 
���� �& ����%�� �����!� ����&��������" ��(��!� ��������	�� ���	�� (�	. 95% �����	'�� � ��
0	����, ������� � �1�). `��� ���	� «����	����0	»: ��&������� � �\ ��� ����&������ �� ��-
&� 1�+�� � ����&��������!� ���-��� SKM./24/

��
 «�������» � 2005 �. ��������� � �Y� ��� ����!� ����������	�� 	�������, ����&
	����!� ������� ���	� «����� &�����».

«���������» (����&������ ����(�����) 	����� � 
������� ,����	� Frostdog Eiskrem. )

������� �!� �&��� &�	�����!" �,�, ����(���$%�" «���������». ]�� )��. 
������� �!��
������(��! ����������	�" ����� «��	��	�» � ������� � ��,������ ��	����	�./25/

$��/�� ����
�'�%�� ������* "G � ����
�� ���� M&A: 

� ��	��%���� ��&��(����" ������ 	 ���!� �	����� � ������ ������ ����!.

� *������ 	��	����'�� �� ���������� �!�	� � �����! ���"	�� � ��������!�
	������", &������$%�" �	��� ���!� ��&��(���� ��&�����.

� �����&������ ���������" ��������  '���$ ��������� ������$%�"� &�������� ��
���������.

� ���������� �������� ��&�� �� �����(��������� �����%����.

	 "G ������>����6 &�� IPO, � ������� ��6 &���� 
������� ��'��=��6 (�������-
0��6 � ���=�
��� 523 (
 ��� /���� ��������� ��/������, (������
��� ��'���
�*
������%��). ����� IPO � ���� ����	����� 	������� «�����	��» (���!�� ����) �!�� ������!
��� ��&�����!� ����	���� � ](. �. ������� (���� ����� ����	����� � ����������� 	�������
�� ������ ������" ������������	�" 	�������) � �. Y�,���'	�" (�������$%�" ����	��� Eurasia 
Mining plc, ���������&���	� � ��&�����	� ������(����" ������������ � �\). �!�� ��	(� �����-
(���� ����������� ������	� (� ����������� � ���� ���������� �� ����� 25% ����" ����!��).
`��� «�����	�"» � ���!��� ������� 	������������� ���������� � ���� ����� �������" ���
���������.

+� 	������� «)���-�����-]���» (������� IPO � 2002 �.) ������������ ���������� ��-
��$%�� ��� �� ������������$ 	����������(���": ����!#�" ������� ��	�!��� ��,����'��,
���������� ���������, �������!" ���������� ���!� ������, ������������!� ������" ��
'���!� ������� � ���(�� � \���������" 	�����" �� �!�	� '���!� ����� (����., ����	 	����-
��������� ��������� � ����(���� � ��	�!��� ��,����'�� \�`�). �!�� �����&����! ����$%��
���'�����! � ������ 	������������� ����������:

� ��)��! ��������! �������:�� �!�!( IPO. �)* ������)* '� �$����, �:!���� � ��!(�����)!��!� �������:�� �
�#� ��'(�� �����!� �� ��������Q �������:�� (��	). �����!� ��(&��*!��* CEO � CFO. � ������ �����!�� �>�(*� ����-
��(��!)� �)Q&!��> ��(��'(!)!��� �#�. ���!(���* �����!�� �����(*��* �!�!( ��+(�� ��������!� �������:�� � ����-
��)Z��> � ��(���> ���������> �!'�)Z����>, �!�!( �!�������:�!� ��(����� ��&!�� �� ����! 20-F, � ���+! � �)�&�*>,
���(� ��'����Q� �������:�����! ����(�, �����$��! ���)�*�Z �� �������Q.

� �+!������)Z��* ��&!�����Z � �����!������ �� ����(������ US GAAP. 

� �&�!+(!��! �����!��� ;��!�� (��!������ �� ��(���, ��(��� � ��'�����+(!��*�, � ���+! �����!�� �� ���!���-
:�*� � �����!��&!����� �)���������Q.

� ����*��! �������� �!'�������> (��!������ (6 �' 10 (��!������ � �!'�������!).

� ��'(!)!��! ��)����&�� ��!(�!(��!)* ����)!��* � ��!(�!(��!)* ;��!�� (��!������.

� �!�!��( ��������!��* �!O!��� � ������> ���!���:�*> � �!(!��! �����!�� �� ���!���:�*� � �����!��&!�����
�)���������Q.

� 	'�!�!��! �>!�� ��)��� ���(� ('����*� �� ����&�� � �!���$!)Z�����, � �! �� �$X!�� ���(�+).

� �������! �'����(!�����! �� ;
	 � ���!�������.

� ��'��$���� ��(!��� �������������� �����)!��* ()* ���!���:�� ���)�&O�> ��U!����QU�> ������� � ���������
�����)!��* ��������. ;�'(���! ��$�&!� ������ �� �������������� �����)!��Q, ��'�)��)*!��� ���!������ �� ��*'*� �
�$U!���!�����ZQ � ���!�������. ����*��! ����:���� �������������� �����)!��*, ��'��$������> ����!���� World 
Economic Forum � ���������� ;�Q'�� �����O)!������ � ��!(��������!)!� (����:���: ���!�������� �!�!(+�!���,
���������� (��:��)���, ���'��&����� ��������� ��$���!������, �������:������ ����������, �������� ���� ������-
�����> ��:���!���, ���!�������� ������)*, �����!()����� ��'�����+(!��*, '��������� � ���&�����, ��������� ��(!���-
��*).
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+�����&����! IPO +�+ «2���������	�" ������������	�" 	�������» («22�») ����� IPO 
������� ��	���	� ���&����'�" 	������� ��� ���������, � ���� 	����!� � �.�. ��	�!�� ���	����
���������� «22�».

) ���������� IPO «����» &�	�$��� ������� ����#����  �!�#�� ��������� �� ���(�	-
	��� ��$��������� &����� (� 2005 �. �������! �������� ���� ����� � ����#���� �������	�� �-
���#���", �!�� ������ ��	���	� �&����!� �	�� � �� �������). `��� «�����» � ��#��� �����
IPO �� $������	�� �������! (��������� �������������� ���� �	����� ���#��� ��	�&�����-
�� � ���� ��&��%���� �	'�").

3������ "G ������
�0��6 � ����6���
�6�� � ����
�� ���� M&A. ������������
	������" �\ &� ����(�� � 2006 �. � $10.3 ����. +�Z�� �������#��� ����	 � $50.2 ����. ]��
��������: ������������� ����	�� ���� ��	�&��� � ��	��	� �	����� � [� � ���. �����	� �� $18 
����, �& �1� � �� $10 ����. ��&�� �\ ����$� ������(�!� (��������: ��������������� �\ &�-
�������� 	������! ������!� ����� � ��	���$� �	���! &� ����(�� ���� ��������	��� �������).
��&������ ����� ��&������� �\ (�������� PricewaterhouseCoopers): 67% ��	���������" 	����-
��" �\ ��� ���������� ��(��������!� ����	 �(���$� ������� � 	��,��	��� �&-&� 	�������!�
��&����", 33% �	�&!��$� �� ��������	�� ����������./26/

3������������&���� ������* "G � ����
�� ���� ������, 
 �./. &�������6 �-
��=�
��0 523.

������$%�� ��&�'�� �� ������� �!�	� &����� 	����$������ ���� 	���
«����'����!� ��������!» «��-2 Y�������	». ) ���� ������� ����� 2 ���
�,�'�����!� 	���" ���!. �� �'��	�� ����%�� &�����!� �2�, «��-2 Y���-
����	» (��&�����	� «1�») �� ������ � ���#�� ���� � ���� (����. «��-2 
Y�������	» ����� � ��"���� «25 Games for All Time» («25 ��� ��� ������»), 
������	�����!" �� ������� IGN.COM � ���. 2007 �./27/

)�����!" ����� «7������ ���	�» ���&��� 0	������" ������&�'��" World 
Millionaries Club ��!� �!�����&����$%��c� ������� � ����./28/

����������� ��������� «����������� �����	���» &�������� 1-�
���� � ������� ��"����� ���#�� ���������� (2006). Dr. Web � �� 18-
� ����./29/

«6����» ��#�� � ��"���� (������ Coatings World �� ��Z���� �����( � 2005 �.
(64-� ����). ���'��� ��� ����������" 	�������" �\ � ��"�����./30/

«�������	�» &����� 8-� ���� � ��"����� Rising stars 2005, 
������	������� � ����%�� ������� (������ � ��&�����"
�������� RETAIL WORLD. )����!� � ��"���� ��!� ���-
��	����!� ������!� 	������" ���� ��#�� ��� �\./31/

2�� � ����������� 	������� �\ � T��-50 �����!� ���������� �� ��Z��� �!���	�
&� 2006 �. (49-� ����)./32/

��	���� BEERka ���&���� ���#�" � ���� � «7�����" ���» ����-
	��� ,������� ��	���!./33

/

6	����! Reputation Institute ������	����� ��"���� ������'�" 200 	�����"#�� 	������"
����. +'�������� 600 	�����"#�� 	������" �� �!���	� � 2004�2005 ��. ) ��"����� � 4 	�������
�\: «2����» (�����������, 87-� ����), �1�-)� (��,��, 150-�), «��	�"�» (172-�), «���������»
(192-�).
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$������ 
�)��� &����
/������* "G � ����
�* ����:

� ) ���. 2006 �. 7�+ «)���» («���!&», «]����� ���&����», «[����	�») ������ ��������� ���� ��� �������
Caucasus Spring Arkhiz � 7��. [�����/34/

� ����� «+��	���» ����&���� ����� � �Y�, 
�������. 1� 2006 �. ����� ���������� � 17 ������ ���� (�
�.�. 
��'��, 
�������, ������, �Y�, �&�����, 6�����, 2������, �����). *��#��� ��	������ ������(	�
������� � [����� � � �Y� ��������� �����(� 	��� � ���	� ����� � 2 ��&�. ) 2005 �. 	������� ���� ����!�
����&��������� �\, 0	�������$%�� ���� � �6�-���	��	� �� �!��	 �Y�.

� )�����!" ����� «��'	���» (������ «�������») ������ ����&������ � �\ ����	� ��� 0	����� � �Y� ��
&�	�&� ��&��-���������,  2002 �. �����(� ��������� � �\.

� «��	�" �������» ���������� � �Y� ���	� «��	�" ������� Imperia». 

� ����� MIA (	�����	�, «������») ��������� �!��� �� �!��	 
������� � ������. ��!� ������� ����� ��-
%�������� ����& ����������	�$ ��� Dr. Sheller Cosmetics AG (
�������).

� ��!����� ��� «��	�"�» � 17 ���� (�\, �Y�, )��. [����� � �1
). «��	�"�» � 2-� �� �������� ������
��,����� 	������� � ���� �� ��&���� ��	�&���!� &����� �������������. ]��� 	������� � ��%������!�
&����� ��,�� � �	. 1,3%, � ��%�������" ���!�� ��,�� � �	. 2,1%. 

� «
�&����» ����� ��&�� �� �!�	�� ����� 35 ���� ����. ) 	��. 2005 �. � 1�$-���	� �� '�������� Global 
Energy Awards ��(���������� 0���������	�� �������� Platts ��Z����� «
�&0	����» (�������� �����������
«
�&�����») ����������� � ������'�� «���#�� �!����� 	������� ����».

� «�����	�" �����» (�0	�) �!#�� �� �!��	 ��������, �1�, *	����!, ��&������, 2�������. �������� ���-
������ ����&�������� �0	�� «\���	��» � �1�, «���(��» � � ��&������, ����&�������� ����� «�������
��$» � � *	�����. ) �������� ����������$� �����	'�$ ������� ����&������, ��0���� �!�� ������� ��-
#���� � &���	� ����&������.

� «����» (����"���) �� 2008 �. ��	���� � �1� 10 ��������	����. ) ���������� ����� ����������! ����!�
� �����&���!� �& �\ �����!, � �.�. PL./35/

$����� &����
, "G ���=�
��� �������������&���� �� ����'����0 /��������
��������, '�6���� 
 5�73". �\ � �� 6-� ���� � ���� �� ��������� ��������, &������� �
1�+��, �� 1 ��� ���. ��������.

Страны-лидеры по численности персонала, занятого в НИОКР, на 1 млн чел. населения/
36

/
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) ��� �&��� ����������!" `���� 	�����'����&�'�� ���������". `��� � ����%� ����!� �
��������� �����!� ��&������	 �� �!����!� �����(. ����	� ,���������� [���	�����" (����-
��'�� � �3.1 ���) � ������� �� 2 ����. ������(	� '����� ������� 44 ���!� �����������. `����
�������� ,������������ �!����!� ������%���� ����������, ����������� 	�������	�� ����-
��(����, ��"�� �����'�����!� ���������, &�	�$���� 	�����	�. ���'�����! '����� ������$� �
���������� ���	�������!� ���������", 	���������$� �� ������� &�%��! �� (���������� ��-
�	�, ������������, �������� � 	��,����'��������, 	�������	�" ��"��), ������������$� ��&-
��-����! ������'����!� ����	���, ���&����'�$ ��� ��������� � 	���������$� � �����������
 ����������. *���� '����� � �������!. ) ����� ����(��������� ��&�������, ��� ,���� ��-
����� �������� � �������� ��&��, ��� �������� ���������� '����� ���� ����./37/
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#���� "G ����
6��6 �&E����� �
����%�* �������) ������*:

� InBev S.A. (�������) � 2005 �. �!	����� 100% �	'�" «����	�,,» ($201 ���). `���
InBev � ������������ ��������� � ���, 0	������ �� 	��������!� ���(�����, ��-
#������ ����,��� ������� � �\ («����	�,,» � ����%�" ��	����!" ����� � ��-
����� «�����������»). ]�����"#�" ��� ������ � &� ��� �����( �� ��" �\ �
�����&������ ����������	�" ��� InBev. 

� Coca-Cola Hellenic Bottling � 2005 �. ��������� «2�����» (����&������ �	��, 25% 
�!�	� �\) &� $650 ���. ����,��� ������� «2�����» � Rich, Nico, ]���!", R��-
���.

� Wrigley � 2007 �. �!	����� 80% �	'�" «�. ���	����» ($300 ���). +�����!� 20% 
	������� ���������� ��&����. ]�� Wrigley 0�� ������ ��	��	� � ������� #�	����-
�!� �&����". [(�����!� �����(� «�. ���	����» � �	. $100 ��� (30% �������-
������� #�	�������� �!�	� �\).

� ) ���. 2006 �. Orkla �!	����� 75% �	'�" ,����	� ��. ����	�" (	�������	�� �&-
�����). ��������(�������� ���� ���	� � $50�75 ���. ) ,��. 2007 �. 	�������
���� 100% �������'�� ,����	�./40/

� ) 2005 �. Pernod Ricard SA (��	������!" ��&��, \���'��) ��������� Allied 
Domecq Plc � ����������� Stolichnaya � �Y�, ������, 2�	�	�, )���	���������,

��'��, ��������, \���'��. ��&���� Pernod Ricard &�	�$����  S.P.I. (�������'��
������ &� ��������� �\) ������� �� 0		�$&����� ����� �!	��� ������ � �����
��� �����(�. ) �\ ����� �� Stolichnaya ��������(�� \�� «��$&�����������». ��-
�� �!	��� ������ Pernod Ricard ������� 0�� ����� � ��  \��. �� ����� �������
������� ���������, Pernod Ricard � &�������� ����&������� � �������'��". 7�-
��� ����� ����������� � �\, ����! � Stolichnaya �!�� ���������� ����� ��&!-
����� ��	�" ���	�".

10 стран, представляющих наибольший интерес
для глобальной экспансии розничных операторов (индекс от 0 до 100)/
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3������ "G ������
�0� �����
�0=���6 ��������� ��
���� �� ������ '���-
&�>�) ����'
�������*. #�'��� "G ��&)����� &��� ����
�� 
 ���=�
��� 523, /��-
&� ��)����� ��'�%�� � ����.

) 2006 �. �����!� &� 5 ��� ������ (��� � 45,2%) �� ���������� 0	����� (34%). ��� ��-
����� � 2006 �.: ���� � 190%, ��&���!" �������� � 90%, ��� � �����	� (��	������!� � ��&��	�-
�����!�) � 80%, ���(�� � ����� � 63,6%, ��	����� � ���. ������������ � 61,7%, �����	�! ����-
��� � 58,8%, ���. �����	'�� � 50,9%, 0��	��������������� � 48,4%, ������!� �����	�! � 30%, 
�!�! � ���������	�! � 22,6%./38/

	 &��>�*+�� ���� ������ �������) ������
 � "G � ����&��. ) ��"����� «
��-
�����!" ����	 ��&����� ��&�����" ��������» A.T.Kearney �\ ������ � ������ ����, �� �!�	� 	�-
���!� ������ �!������ ����������. 1� ��"���� A.T.Kearney ���������$�� �� ����	� ����"���!,
�� � ����&�������� FMCG. 
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�������� ������� ��� 
�)��� � ���� "G 
��>��� ����������
��� ������-
��0 � �/���� �����* ������%�� �� ������ &����
 "G. Yum!Brands (�������' KFC, �Y�)
� 2005 �. ����������� 	����� 	��	������ KFC � �\ � ��� «����	`», �� �&���� ��. ) 2006 �. «��-
����� ������� �������» � Yum!Brands ��	�!�� � 2�	�� ����!" ������� «����	`c-KFC». ���-
��'�� � ��&����� ��� � $100 ��� (�& ��� $30 ��� � Yum!Brands). ) ���. 5 ��� ����� ��	�!�� �����
300 ��������� � �\. «�������» �������,������� ��� ���!" ����� 93 �%����$%�� «����	`c». 
6	����! �!�	� ������$�, ��� «�������» �������� ������� «����	 
����» 	��	������./41/

3������ "G ����
� ��
��
�0� ����
�� ������-���������
�, �������� ��-
���� � "���.

����� ���� ������� �\ � &���� .COM, .NET, .ORG. ) 2004 �. ���� &��������������!�
�������� ������� � &���� .COM, .NET, .ORG � 12,3% �� ���� ������� � &��� RU. � 2005 �. � 
29%./42/

«��	�" �������» �!	���� �����! vodka.ru � vodka.com. ��"� vodka.com ����� ����%��
���	� � ������� «��	��� ��������». `��� � ��&�'���������� «��	�" �������» 	�	 ������
���� «���	�»./43/

) 2005 �. ���� &�����(�!� �������'�� ������� � &��� RU ����������  3 �� 4% �� ��%���
���� &��������������!� ������� ($�. � ,�&. ��'� 
������� � 0,91%, �Y� � 0,58%, *	����! � 
0,43%).

�&������� ������������ ������������ ������� �\. ]��� 2�	�! �	��%����: �� 	��.
2005 �. � 50,41%, �� 	��. 2004 �. � 53,72%. 1� 2�	��	�$ ���. ��������� 6,28% &�������������-
�!� �������.

�������� 3 ���� ��&����� &��! RU ����	����&���� �������� �	���$%��� ������ ��-
�� 	�������� �������'�". ��	�&����� �������� ���� (46%) � 2-" � ���� (���� �1�).

75% ��%��� 	�������� �����������!� �������� ������� ���������$�� � ������
.RU, 25% � � ������#�� 	��������� �� ��� ������!� ������� ��%��� ����&������./44/

2�(���������� ������&�'�� �� 	������$ &� ������������� ��������� ���������� �
��������� ICANN ������� ��#���� � ��������� ������ .SU, ��������(��#��� ����. �������
���������� � .SU � 5 ��& ����(� ��������� ����� �\: �������'�� ����� ���� $100 ��& 1]�
(&�������������� �����! � &���� .RU, .COM � .NET � $20). 1� 1.11.2006 � ������ .SU �!�� &���-
����������� 7596 ����/45/

����� �"��� �\ �������#�" �����������$ ����&�$�� ���	��!� ����!, ������!�
����!, ������!� ������! � ��&����!� ��&���	������!� �"�!.

8����� ����) ����=����) ��*��
 "G/
46

/

��/� �����V��� 	�/��
�
-� �	�����
�/ � ��	.,

�
� 7�
.
1 ��&�� @ Mail.ru  ��&����* �)�+$� 65,3 
2 ���$)!� ��������* ����!�� 42 
3 "@�(!��" ��������* ����!�� 20 
4 ���$)!�-��&�� ��&����* �)�+$� 12 
5 ���������� @mail.ru ���� '�������� 10,4 
6 �'�)*(. ��������� �����) 9,8 
7 ���#�'�!������)���� ��������� �����) 9,6 
8 GISMETEO.RU ������'� ����(� 9,3 
9 ���$)!�-
!(�� ��������� �����) 8,1 
10 Rambler's Top100 �!�����-�)����������� �!������ ���!�� 7,4 
11 �����@Mail.Ru ��������* ����!�� 7,4 
12 ����@Mail.Ru �������� 7,3 
13 ��O�� ���. ��'�)!���!)Z��� ���� 7,2 
14 Rambler-���������� ���� '�������� 6 
15 Lenta.ru ��������� �����) 5,8 
16 YTPO ��������� �����) 5,5 
17 "@�(!��.��&��" ��&����* �)�+$� 5,4 
18 ��	.�� ��������� �����) 5,3 
19 APEHA ��)��� ���� 5,1 
20 �������)Z���* ����(� ��������� �����) 4,9 
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3. 8�'���� 523. ����
���� 523 
� 
�����

]� ��������� ������� � �\ �� �%�������� '�������� �������, ��&����$-
%��� ����������� ������� ��&��� &� ��� ���������� 12�. ����
���� 523 � 
��
�������6 ��6��������, ��������0=�6 
�� (��%�� �����'�%��, '����-
��
�0=�6 '�� ��
����
����� (����
��� ���������, ������/������ ��-
�������, ���������
 �� ��������, ���������, ����'
����
�, ���������, 0��-
��/������ ������. ]�� ���!#���� ������� ��&��� ���������� ���	����������
������ ��&����!� �������.

3.1. ����������� 	�
�������	��	
	 ������� �	������

+�����&�'����!" 	������ �	�$���� 12�, �������$ �� �	�&!��$%�� ������� �� ��-
&������! �����������, �� �����!� �%������� �������� �� �������!� ��&��-
���'�! � ��&������! ����������� 	������� � '����. +�����&�'����!" 	������
,������$� ����$%�� �	���!: �������	�������� ����������, ��,����'����!�
���������� (��), ,����,��, 	������������ 	�������, 	����������!� ��	�����!.

���� �������, ����
�60=�* �����'�%���� ���������, � 
�����6 �&���/�
��-
����� �8. Phillipe de Rothschild ����� �����&����� �� 0��	��	� ���� Château Mouton Rothschild 
�	������ ����'� g����&�  �&����(����� &����!� ��� � Cap d'Antibes. 6�� ������� '��� �����	-
'�� �� 22%./47/ �������!" ���	� ���������� 	��	�������������� � �������������� �� 	�	
�	���� � �� �������� &�%��� (�. ��&��� 8). 

) 1975 �. 6. ����	 (�&���������� ���������	� «	���	 ����	�»)
������� � )������ ������ �� �&���������. )!��	 ������  1977 �. )
1980-� ��. ����	 ��� ����!� ��������!� ����������� �& ���� �'��-
���� � �� �� ��� �������� ��������� &� �����&������ ����� ����� �
�&���������. ������� ��� ������� «����	» ����&������ ��	���	�
����	�� ����������	. 1����	� 2007 �. � «2�&��	���» � 0��	������� ����
Rubik�s Revolution, �������$%�� ������ � ���	'�$. +��� �& ��������
�&��������" � «1�+ ����	�» (���������� ��������	�� ���������	� �
,���� ����$%�" �����	�).

�� 
 ��
�����* ������� � ��&���� ��6'����� 52!. *��,�	�'�� � ��������&�'��
��&��-���'��� �������� ������� ���������� 	����� ����, ��(���� &����� � ���!#����
���"������ ��&���. [(�����!� �����! �� �� � ���� �� ��&����!� �'��	�� � $1.5�2 ����.
������(���� ��� �!�	� �� 4,5�6,5% � ���.

	������ ���������) ���������
�) �(����%���) ������ (
 �./. �
������'�-
%�0 &�'��-���%����
 
 (����
�* � �����%���* �(���) ����
���6 ��&)��������0 

�6�� �������*. 2����� ��������� ERP-����! ������ �������	� �� �� �!�	�. ��-����!
��&����$� �	������ �����! � ���!��� ������������ 	�������:

� )�������� ERP-����! (Microsoft Axapta) �� ����������	�� ����������� &����� ��&����-
�� �����#��� ������!� &���! �� 70%. 

� «*���	���"» ���� �������� �� Oracle E-Business Suite �� 40% ���!�� 0,,�	�������
����������, ����� ���� � �������	� ��,����'�� �	������� � 3 ��&�.

� ) ���. 2006 �. «2���� ��&�� ��"�� �!	�!�	��	�" ���» �������� ����! mySAP � ,���
������������ ��������, &����	 �� &������, �$�(���������� � ��������� &�	���	, �!���� �
������ ����������, ,����������� ,�������" ���������. +(������� 0	������ � �����
�1 ��� � ���./48/

��&������ �������� � �2 �� �����$ ��������&�'�� ���� ,��������� �	���� � �1 ��
������	� ��������&�'��.
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������ �
������'�%�� � %���0 ��
�+��6 �������������&���� ������� � 
�-
����� CRM-������. CRM-����� (�	�. �� ����. Customer Relationship Management System � �-
���� ���������� �&������"�����  	��������) � 	������������ ��,����'������ �����, ����-
��&�������� ��� ����#���� ����(������ 	������� ����� ��������� ��,����'�� � 	������� �
������ �&��������#���"  	��������, ����������� � ����#���� ��&��-���'��� �� �����
���������" ��,����'�� � ������$%�" �'��	� �� 0,,�	�������./49/

��������* CRM-����!�� �!
��)Q&�!� �)�!��� � ���:!�� � 
��'(!��������Z �� ���:!��
�)�!�� ��+!� ��)Z�� ������
���!�� ��U!��������*./50/

Hallmark � �!(�U�� ������� ����'��(��!)Z ��'(����-
�!)Z��> �������� � ��(�����. Hallmark ����)Z'�!� «�����-
��� CRM» (>����� ��!(!��* � ��+(�� �(!)�!, ����'�O!(-
O!� � )Q$�� ��&�! ���(�+ �!�� � )Q$�! ��!�*). Hallmark 
���)!+���!� �������!)Z���! �!�(!�:�� � '���������� ��
��!�!�� ��(�, �!��� +��!)Z���� � (�. ��������.
Blockbuster � ����'��� �� ���(�+! � ������� ��(!�- � ��-
(��. Blockbuster �!(!� �&!� �)�!���� (���� ������� �)�
�'*��* ��������). ;���!�� ���)�'���!� ��!(��&�!��* ��+-
(��� �)�!���, ������'���!� ���!�:��)Z��� ���!�!� � ����
�)� ����� ���(���� � ��������&!��� �'����(!�����!� �
�)�!����� ()* ��!()�+!��* �� ���(�����.

�������* CRM-����!�� �!
��)Z�� ����)Z'�!� �������:�Q
� �)�!��!, �� � (!)�!� �)�!���
�������� �&�������� ���:!���
�'��������O!���./51/

����., � �)�&�! ������)!��* � ���(�+� ������ ��)Z�� � ����)*���� ���!��� ����!-
�� ��������&!��� ��(!)*!� ������ )Q$��!)!� ��)Z��� � (����� ���!��� � �)�����
��)� � �����(�� �> ����!U!��!. Blockbuster �$!��!&���!� !(���Q ��$��� � �)�!���-
��, �!'������� �� ����, ��� �! �'����(!�������)� � �������!� ()�&�� ���>�(* � ��-
��'��, �$U�*�Z � ��!�������� :!���� �!)!������� �$�)�+�����*, &!�!' ���� �����-
���).

	 ����
�6) �������=��6 �(����%��* ������� 
� '�
�������� �� ���+��&�

��'��0� 
�������������
�� ���� (������) � ���	����������!� ���������!� ��,����'�-
���!� ����������, �&����!� ������ 	�������.

�����'����� ��� �	�$��$�: ��&����!� ��	�����! ��� ��%��� (��� �������������) ����-
��, ��������$ ��,����'�$ (���������� 	����������!� ����,��! � 0��	�����!� ����� �����-
��	��, �������� ���������� ��	���", ��� ��(����� �������	�� � ���! 	����������!� ���&���-
	��), ������	� �� 	������� (	�����	�� �], �����! � 	����	���  	��������), ���������	�$ ��-
,����'�$ (����. ,������!� ��	�&����� 	�������).

) Apple �%������ ������	������������ ���, ������&�������� ��� ������ ���	��������"
��,����'��" (��(�� �������%�� ���&����'����!� ����������).

)�����	����������!� ��� � �� ����	� �������%� ����!�, �� � ��������� ������	������-
������� ��%���� (� ��(��� «����"�» �� ,������ �������	� ��������$�� ��,����'��" � ����-
��). ��������-������! ������� �����! ��� 	������", ���$%�� ��	���	� �,���. )�����	����-
������!� ��� ��������! � 	��������, �������	� 	����!� ���� �&��� � 	���������	�.

) 2006 �. ,����� P&G � 1�����	��	�
�&��� ��������-�"� (&� 3 ���'�). ��"� ����-
������� ����������� �\ �� �������� ��������-
������� P&G. 

+����!� '��� �&����� �������� ���
+++ «���	��� 0�� 
0��� � 1�����	��	»:
� ��,����������� �������	�� 	������� �
��!����, ��������%�� �� &�����.
� ����%� �������	�� � ���	� ��(��" ��,��-
��'�� � &����� (���. ���	���!, �����	'��, ���-
&����'��) � � ��������� (!�	� �� ����&�!�
�"�!).
� ������������ &����� � ��� ��������./52/
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#�'�� "G ������>��� ������'�
��� ������ ����'
��������� �����&� �&��&��-
�� 
)��6=�) '������
 �� ������
.

;����$� �$��$���� �>�(*U�> '������� �� �)�!���� � �������*>
�� (���)!(�����! E-xecutive � Siebel) 

;����$
��)*, % 

(� ����! $�)!! 100%) 
��&�� 63,8 
;�$���!���� �������-:!��� 41,3 
E-mail 40,8 
;��� 25,9 
Direct-mail 12,1 
���������! ��!:��)Z�� ��(!)!�����
�!�����)�

11,3

�������-:!��� �� ����������! 3,1 

���!� ������������!� ����! ����-
���	� � �������� ������� �� �������
����(������ � �������� ��#�������-
�!� ��� ���� ��&���. ������&: � 	��-
����" �\ ����� ���� ���������� �
��(���� 	������ ����(������ &�
��� �����	� ���!� 	�������. 7��������-
�!" �����'��� � � 0��	�����!� 	������
�������	� &������ (�������(������
����& ��������, ����������	�� 0��	-
�����!� ���%����, �������	��������
�������� ���$).

7����'�%���* ������� ������� 
��0/��� ���������
�� ���
��� � &�'��-
����, 
�
��6=�� ������0 
 ������� � �������� ����. ��� ������� �������� �������'
Gameland (�����-��&��) ����'�������� �� �������� �!��	��	�� ��&��-#	��, ������������ 0��
���, ��� �� �%�� �� ���������!� �����(����, � ������!#�����	��. �������� �� ��������� ��
������ ���,��������!� (���������. Gameland �,�'������ &�������, ��� ������� «�������&-
��"» 	�������" � ����� ������(������ ����������!� ����������	�� ������. ��������	�� 	��-
����� ��Z���$�, ��� �� ��� ��(�� ������������� &� ���� �!�� ��������", �.	. ���� � 0��
������ ������� �� �$��". ]�� �������'� Gameland ��(��, ����! ��� (�����! �&������ �����-
����!� �������	� (�� ��� �����$, ��� ���� ����! �������� ��(����, �������	� ���(�! �����
��%�� '������ � �������� �� ����� �&!	�).

IKEA � ������ ����, ��� ���������
�6 ���6 ����
���6 (������� ����� ���������
&�'���.

��&������ ��� IKEA ,��	'�������� �� ����� ,�����"&���� � 44 ���-
���. Y��� � ����� 100 �!. ���. +����� (2005-2006 ,��. ���.) -�17.8 ����.

��&��-���� IKEA: ���������	 4����� ��/�� ������� � ��
���
��	
�� ������� ��� ���� ��
���� 
���� ��
��, ���/� � ��+
� /��	4� ����� ����� �����+
���	 �� ����/�����.

������! �����&�'�� ��&��-���� � ������&�'�� ����������� IKEA: 

� +�����" ����'�� �����! � �������'�� �� ��&	�$ '���, 	������ ������ ������$ � ���	�����$
������ �������" 	�(����.

� 1��!� �����! ���������$��  ��&�'�� ,��	'����������, 0,,�	������� ������	�, 	���-
���, 0	���������� � ��&	�" '��! �%� �� 0���� 0	�&�.

� ���� �� ��	������� ���(�� �!�� ��	������� 	����	��, 0	�������!� � 0	�������!�.

� +���� �������� �������� ������&�������$ ���� ��� ��������� ����(�!� ���� �� 	���-
	�� ����� � ����&������.

� �����! IKEA �����$�� � ���	�" ���	��	�, ��� ������ �� ������������	� ������". *����#�-
��� «������ ����������» � ���&���	�� � 	����"����� ���� ��&��(���� ������&��� ����#�
���	���	 &� ���� ��&, ��� ��������� ��(���$ ������� ������������	� 	�(���� �������-
�����.

� �������$%�� 	��'��'�� IKEA � ������(���� ����&���� ��� �����	�� '������ (��� &����
��#����).

� ��	������� IKEA ������$� ����(����� '��! �� ��&	�� ������: ��	��������� ��,����'��"
�� '����	�, ��� ������������ &�����$� �����!  ����	 �	���� ��������(������, ����&��
��	��	� ����" � �����$� ��  ����%�$ ����������" �����	'��./53/

� ) �������� �,�� IKEA ��� ��	�������", � ��� �!��$� ����	� �������	� � �������!, �� ����
0	������ ��	� ��������� �� ���������� 	������������ ����. 5� 
��) 
�=�), ��������
����'�0��6 ��������� (��/��, +��(, ���� � ��.), 
��6� %����. 7��� '���, �������	� ��-
������ �%�� ���!� ��&��(���� ������ �����	'�$ ��#����./54/

������6 ��&��� ������� � ���� ����
���6 ���������� ��((���%��%�� ���
�&��=��� � �0&�* �����&��������* ��������� ()2�, )2) � B2S). 6�� ����������!" 12�,
	����!" ��� � 	������" ��� ��#�����. ����#����� 	������" �\ �� ���������$� ���(��!�



25

���! 	�	 	������ � �� ,�	���$� ��������%��  ���� ��!��� �� �����������!� ��������, �
��	�������, �.�. � ������!� ������������!� �	�����. ��&�" ��� ������ ��!��", ����"�!� ���
�	�$����� � �����$ 	�������, ���(�� �!�� ���������
�6 (�����(�6 (%�����).

+�������� �] Gameland ]. �������� ������ 	���� � ��� � 	������� ��� ����, ����! �-
������	� ���#� �������� �����$, '��� � ����!� '������ ��������� Gameland. ����� ��������
	�(���� ������ �������	�.

� 50-����$ g�������'	��� ������������	��� 	�������� �!�
����������� $����"�!" ,��������� «���������. ~�&�� �����$ �
�����	�». ) �&����� 	���� ���������� �������	� *��������� ��-
,����'�� 	��������. ) �&����� ����������! ���#��� � �������-
���� 	�������, &����#�$%�" ��&��� � �����	� 50-�� &�����������!�
��� ������ 	�������.

��� �&������"����  �	����� B2C ��� ��,����������� �����������" � ������� �����-
���������� �	���� � ���� ������ 	������� ����$� ��� �&����� ������ 0�������� ��������.

) ��(��" ���� �������� North Side Foods (����&�������� � ��-
���%�	 ���!� �&����" �� ����������� �������, ������ � ����
Smithfield Foods) ������(��� ������ «ESTB. 1909» («��&���� � 1909
�.», �	��%���� �� established). �& ������ 	������� �&�����, ��� ��
1998 �. ��� ��������(��� ���� Hofmann. 7� 9 ������" ������� 5
��	�����" ��	���������" �& ���� Hofmann. �������� ������� ���,
��� � ��� ����� ���� ����!� � ������ �����!� �����%�	�� ���
��� McDonald�s. 

* 	������" �\ ����� ��������� �� �!�	� &���������� ����#�,
��� � ������� ������" ��������. ��� �� �����, ��� �����������" 10-
������ ������ ������������� ����&�������� ��	(� ��(�� ����� ����
��������" 	������ � ����(����. TOTO GROUP (���� �& 	�����"#��
	������" �\ �� ����&������ � �����&�'�� ���(�! �& 	�(� � ����)
�������� �� �!�	�  1996 �., ��� ����(��� �� �������� 	�������.

� ��>��* ������� �
�6 �������6 ������6, � ���� 
��� ������/����) �������-
��
�) ��&���*, �������) � '�/���) ��6 
��) ������*:

� ��
���� �	��
 	��	����� 	������ � �������� 	��	������	
	 ������

o �� �����(������ ��������� Gap, �� ���#�� 	 �!�� � �&����� ���
����&���� �(�����" ���(�! Gap, 	���� �� ��� ��������� ��� �(��! �
��!���� ����������.

o ������� �&����� ������ Hotmail �����: ��������$ ���#�� ���� ������
	 0�. ����� ����& web �& �$��" ���	� ����. �!�� ��������! �� ����,
�	������$%��� �� «mail», �!����� hotmail («������� �����»), �.	. � ��&��-
��� ������������ ��	�! HTML (�&!	 ��&���	� ���-�����'). 

� �	�������� 	����������� �	�������� ��������	���

o «*���	���"» � 2004 �. ������� ��	��� ��� ����������� �����������"
	���"��" ����!#�������, �!����� 5 ��� � 	���"�!� ��������". ) 	��-
����� ���������, ��� ��� ������������" ������&	� 5 ��� � ���������
	���� ����������� �! 73 �!. �������, 	����!� ��������� �! �� ��-
������ �� ����� �� 2�	�!.

o ) ������ Nokia ������� 2005 �. 	�	 ���, 	���� �!� ������ ��������!" ��-
�����!" ����,�� Nokia. 6�� �!�� ������ Nokia 1100, ��������� � 1���-
���.

o 2�� ������� ���, ��� � 2004 �. �����" �& ����!� ���������� ����������
����( � 10 ��� ���������.
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�����%��� (���������� ������/����� ���������
�� ��&���6

� �	������ ��������� � �	�� ��	���� � �	�-���	 	������

o �. 2������ (���&����� Canon c 1942 �.) ������(�� �����$'�����$ �-
���� ��������" �����! ����� �������	��. ��&���� �� ���� ���&�����-
�!� ��������! ��� ��(�%�� ��� ����%� ��&����������� � 	�������
���������	��� �������� (� �� ���! �����	���& � R����� �!� �����-
��������" �������" �����). ) 1966 �. 2������ ���'������� �������
����	�� ����������" �� 5-������$ ������$ �����$ � ����!� ���� ��-
�����$ ���	��	� � ���" 	�������.

o Digital Design (����� �� ��&����$ � ������(	� ��,����'����!� ����
�����������) ���� �����" � �\ � ����" �& ����!� 	������" � [�����,
����,�'��������" �� ����"#��� �������� CMMI. �����,�	�'�� ��
��������� CMMI � ISO 9001 � ���� �& ���������!� �����" ��� �����!
�� ������� �!�	�.

o 
� «7������ ���	�» (����#�,��!" ��&�"�) ������� ���, ��� ���� ���-
��" 	�������" � �\, 	�� �&��� ����$ ����� �� �������� �!�	� � ���-
������� ��Z�	��� ����#�,����� ��&�"��.

� ���	������ �������� �	�����, ������� ���� � ������
��, ��
����

o «����"�» 2 ���� ������ ��&�������� ��"���� 40 ��!� ������� ������� �\ (��
�'��	�� Interbrand Zyntzmeyer & Lux AG). 

o ) ��	. 2006 �. +�+ «)!�������» (�������' ������ «����"�») � �[+ ��������
�������� �����(�!� ������! � ������ 	������������� ����������. «���#��
	������������ ����������» �� ��'��'�� �� &�%��� ���� ��������� � �����-
�� +�+ «)!�������». �[+ ������� � ������'�� «���#�" ����������� ����-
�� ]���	�����», ����(�����" ��'��'��" 1�&�����!� ]���	�����.

�  	�����, ��	�	���� �	��� � ���	��! �� �	��	 	������, �	 � 
	�	��/������/�����

o ���&����� �Y� � 2006 �. ������ &���� Harley-Davidson, 
��(�� ��	� ������� � �!�����  ����$, �!��&�� ����%�-
��� «����� �& ���#�� �����	��	�� �����	���» � �$����,
	����!� ��� ����$�.

o ) ���. 2007 �. ](. ��# ������ &���� Caterpillar � ������"-
�. ](. ��# ����������  ��������, ������� ����&����-
����!� ��%����. ���&����� �!��&�� ������������ 	��-
����� � �� �������	�� &� ��, ��� Caterpillar � ��	�" ������
����� 	������" �Y� �� ������� �!�	�.

o ) ��� 2007 �. ). ����� ������ +�+ «������&». ���&�����
������� �� ��!���������� ���	� «������&�» &� �����
LADA KALINA, �������, ��� 0�� ����#�" ���������� ���
����� 	��� � '�����" ��#�.

� ������������� ��� 	������/������� �	�����

o )������'! Hershey Foods (����&������ #�	�����, �Y�) � 2002 �. ��#���
������� 	������$. ����	� ����#��� (����� �����	� ���#�, &������#��
�	'������� ��	�&���� �� �����(� 	�������. ��&������ &������	� � �� ��-
�������, ��� ��������� 	������$ ����&�. [�� �! Hershey Foods �!�� ���-
����, ���� ���	� ����� ������ ��	����!� ��� ������ $15 ����. �����
�����'�����!� ��	�������" ��&!���� Nestle, Cadbury, Kraft Foods � Wrigley. 
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�  ���� �	 �������� � �	
�	������, �	������"����	 � ���
��� �
�	���

o ) 	��. 2006 �. 2�(�������	��	�" ����!" &���� �������� ,���'�&	�" 	������!" ���
Jenssen SAS. ��	��	� ������� ��&������ ��#����� ����,��� ������� 	�������,
�!"�� �� &�����(�!� �!�	� (���(�� ����, � R����$ � �1�), &������ ������&�'��"
0����!� ��	������!� �����.

o ) ���. 2006 �. 	������� Jabra � Klipsch �������� ����#���� � �&����� ���������-
	��� �$&� �� ��&�����	� � ���	������ &��	��!� �	������ ��� �������!� ��&!-
	����!� ����"��. ��&������ ������������ � �!��	 ������������ �����������	�
Jabra S5010, 	����!" ��(�� �!�� ���	�$��� 	 ���������� ����,���  ,��	'��" ���-
��#������ ��&!	�, �����������, ������	� ��� ��.

o ) 1993 �. +++ «�����» (���������� �\) ������� ����������	�� ����#����  P&G. 

7����
�6 ��
�����* D��� ��'
���6 �������, ��>� ������'�
��� ��&�/��
(���� � ������� � �� ������%��. �������!� ,�	�! � Nokia: 

� Aikon � ��&����� ����,���� (Nokia ��������), �����&����� �������	��� ��'�������� �
��&�������	��� �+. Aikon ,��������� � 	�����	��� �������� ��� ��&�����	� �����(���", 	�-
���!� ��� Nokia ������������, ����! ���� ��&��(���� ������� ,����� ��&�������� ���-
��(���� ��� ��� ����,��!.

� ����,��! Nokia �� ��������$ �� ��	�&!��$� ����������� ��&������ (� ������� �� ��. ����-
,����). Nokia ������ 0�� � �������� �������!� ����������.

� Nokia ��	���� �� �����&��� '�,�� 4 � ��&������ ������" ����,����, ������&������!� ���
�!�	�� ��� (�� ������ �������� U)� '�,�� 4 ������� ���������").

� �����������!" #��,� Nokia �!� ��&������� ��&�"����� 6. ���"	������� � ��&!�����
AgfaMonotype Nokia Sans. 

� 7��	���" ����� Special (���!"), �&��%�$%�" �������'�� ����,���� Nokia �� SMS, � �����-
������� SMS � �&��	� 2��&�. ������ Ascending («������$%�"») � &�#�,������!" �����
	������� (Connecting people). ������ Standard («��������!"») � �&��	� 2��&� �&������ ��	��
2 (�	��%���� �� message � ���%����).

� Nokia ��(�� ������ 	�����"#�� � ���� ����&��������� '�,���!� ,������������ (�����(�
�����������!� ,���	������� ����,���� Nokia ���������� �����(� '�,���!� ,���������-
��� �$���� �& ����&��������" ,��������	�).

	�'��>� ������
�* ���)�� � ���������%�� (����
 � �������.

�������!� ,�	�! � Thresher Group (��� ��'����&�������!� ��-
��&���� �� �����(� ��	������!� �����	��):

� [�� �� ���	� ����&����, ��������(�%�� Thresher Group, �!������ � ���, ��� �����(������
������ 26 ����.

� ����	����� ���%��� ����&���� Thresher Group ����������� ��&���� 30 ,�������!� ����".

� Thresher Group �(������ ������� ��	�� 	�������� ����, 	������� ������ �� ��, ����! &����-
���� 50 ���"��� ��� +�����"	�� ���.

� [�� �!��(��� � ����� �� ���!�	� ����, �������!� � ����&���� Thresher Group, �� �����(��-
���� � 27 ��& ����!�� �������� ��(�� 6��������� � ��������.

7���>��� ��6�������� ������� 
 �������
� ��
�+��� ����*/�
���� �� �����'�-
%����� �������� 
 ��������/�� �������.

��� �!���� ������ Maxwell House �� �!��	 �\ 	������� ������ �����" (��& ����-
��'�") ������� ������ («����# �� �������" 	����!»), �����&����#���� � �Y�.
������� � �&������� ������  ����	�� ������, ��������� �����������$
«������"» ). 2��	��	���: «��, � /���/�

�� ���/	, �� �	�� �� ����
�: "����
������� ��� �� �� ���� ����"».

threshers
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��	����!� ���	��! #�� Michelin  �&����(����� ������ 	������� � �������	� �������-
�� � ���� �� ����	� ��������� 	�������, �� � ��#�� � �����$ ������" ��	���!. �������� �!�
�������� � 1898 �. ����� ����&� � ����(��	 2. ������� (�&����� ��� ���������� +'
����).

"���������� �����
�� ������ Michelin 

�����! ,������,� ]. ��$�� �!�� ����������! �� �!���	�� � ��&����!� ������ � �

�������, �\ (��� � 2�	��), 1������ � �.�.:

IBM: 24 ���� � ���	������ (������������	-
��� ��/�������� IBM � !����
��), 1991 

%����� Marlboro, >��, 2000 

1� �!���	� ����������" AutoWorld � ��$��� (���� �& ���#�� 	����	'�" ���!� ����������" �
����) ����������� 0���$'�� ��&����!� �����������!� ������� (����� 450 0	�������). �����
0	������� � ���!� ������ BMW  ���	� �&������!� ���������:

�����	 BMW 1940 �.
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Total � ����� ���	� ������$� Mini-Europe � �!���	� ����������" AutoWorld � ��$���.
��������� ��������, ����� Total �������� 0�������� 0	��&�'��:

2����� ��������� Total. �����	 
����
�� ��4� Total � ���4��/� 1:25 � ���-
� Mini-Europe. 6 ������������ �� ���� 
�����
�:

«Total /��� ��/��
� ��� �����
�� ������ ����������
�������+�
�� *��� ����
�� � ?@ � /�������� �� �-
���
�� 
����������� � @����
�� ����. Total � ���-


��4�� ������/���� ������� � ?@».

@����� �����	 �����

�� $A@
Total 
� ������� AutoWorld. 

5����>�=� �(������� ���������
�� �������� (
 �0&�* (����, 
 �./. D������-
�*), ����
��>��0=�� ��=���
�
��� 52! ��� ���
� � 52!, �
���/�
�0� ��������� ���-
����. ������ � 	����������!� �������! 	�	 ����������!" 0������ 	�����������" 	������!.

) «���������-�����» �����(��� �������� ��	�������  �������� ���������, ,�	���$%��
�&������"���� � ���	�� �������� � ��������$%�� ���������� '����� � ����&�����. ����� ��-
���(����!� ���������:

� «�������� &� ,�������-��&�"������" �����������$ ��%����.
������������� ,�������� ���������»,

� «����������	�� ����������»,
� «*��������� ���������»,
� «��&����� 	�$���!� �����(���� � ����������	�� 	�����»,
� «��,����'����!� ����! � ����������»,
� «�����������!" �����������	�" ������� 
� «���������» �

������ ��, ��������&�'�� � ��&�»,
� «����� ����	�����»,
� «�����������!� �����! ��%����»,
� «������������� � ��	�!��� ��,����'�� � ,��� 	���������-

�!� ����#���"», «]���������� ������	�»,
� «1�������������� ��������� ����������»,
� «2���'��	�� ����������»,
� «*��������� &�������»,  
� «��,����'������ ��&�������»,
� «)��������" �����»./55/

Модель транспорта Total.
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��*��
�6 3�����*, ����
���� � ��
�+��� �&���/�
�������
� ���
������ �����'�%����� ��������

1. «�
�����'�%�6» 52!, ��'������� �� �!������� ��&����� ��� ����������
������� ������&�'������� 	������� �������� (�� 0������! 12� ��������
���(�! �!�� &�������������!, &�,�	������! ��	����������, �������! �-
����&������ �����(���! )!#�� ��	��������).

2. 3��������6 0����/����6 '�=��� �8 3������. ����������� ���#��� ��-
'������� ��� �&����� ���������" ��(�!.

3. "����6��* ��������, ����������!" �� �!������� ,�	���, ���������$-
%�� ������� ��� ������&�'������� 	������� (� �. �. ��&�	����� �����&������
�2, ����#���� �����	�� ����).

4. "����'�%�6 ���
���
�) ��� �� '�=��� ����%����� ��������'������)
52! (�������'�� �2 �� ����	� �� �������, �� � �� ��(�!� ������!� �!�	��,
�������'�� �2  ������ �����'������" ������,���	�" 0	�����).

5. 8�'���� ������� (&�'��-���%����) ��&��� � ��
�%�6��, �����!��$%�"
�� 0���!: ��&�����	�, �����������, &�%��! � ���������.

6. $�
�+��� ��6'������� �����'�%����� �������� � �&����� ����! ��-
	�������������, ��'���������  �	������ ������&�'������� 	������� (���-
���, ,����,��, 	�����������" 	������! �������� � �.�.).

7. 7��'��� �������� � ����������
��� ��������) ����/�*. ���-
�������� �������� 	 ������	����������!� ���������� ��������.

8. 8�'���� ������� '�=��� 
�������������
�* �(����%��.

9. $�����
�� 52!, 
)��6=�) 
 �����'�%���* �������, � &����.
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3.2. #	����	����� "��	��"��	
	 �������

������� � 12�, �� ����$%�"� ����������$ 	�������. �	����� ��(��
������ ��������	�" 	������, �.�. ���	������ 	����	����!� &����", ���!	�� � ���-
����!� ����	������	 �������	�� 	�������. g�������	�" 	������ ���� ��&��(����
	�������  ��	�������" �������$ ������������� ���������� �!�	� � ��"������� �
������� �!�����" ���������������.

1�	������!" 	������ ��������� ������������ 	�	 ���	������ �������!� ������,
,�&���	��� � ��������	��� 	�������. ) 	����	�� ��'���������� �������� ��������	�" 	������
� 0�� ��&������ ��	������� &����", ��!��, ������, &������� � ������ ,�	����� 	������ �����-
���.

) ������" 0	�����	� ������� ���	���� ���	������ 	�������, ��� �!&���� ����������-
���� ��������	�� ������ � ��'��������� �������� ��������.

Структура национального капитала, %. 

76

74

50

19

24

10

5

2

40

США

З. Европа

РФ

человеческий капитал физический капитал природные ресурсы

$���������* ����' ��*����
 World�s Most Respected Leaders � The World�s Most 
Respected Companies, ���
����* @3 «������� ������ � !"# $��», ����'��, /�� ������-
%�6 ������� � D�� 
� ����� ������%�6 �� ���-����>���
. 64% ���-�����(���� � ��"�����
�������� ���(���!� ��	���������" �������$� 	���������, �����������!�� � ��"����� �����-
��� ���(���!� 	������" ����.

	��6�� /���
�/������ �������� � ��������� ������� ������>�
����6 
 ����&�-
�6) ��������� ��%�* ��� �'����� �����
��� �����
�:

� ���� ��&������� � ��� 2005 �. 2. ����� (����� ��&������� NCR Corp.) �� ��� ���-�����(���
Hewlett-Packard �	'�� HP �!���� � '��� �� 10%, '���!� ������ NCR ����#����� �� 17%./56/

� ��� �	'�" Ann Taylor Stores (�����(� (��	�" ���(�!) � 2004 �. ��&��� �� $2.16, ��� 4,9% � ��
$43.60 ���� ����, 	�	 	������� &������ �� ����� �������� �����'������� ����	���� �. 6����.
Prudential Equity Group ����&�� ��"���� �	'�" 	������� �� "neutral"  "overweight"./57/

� �	'�� Nokia � 	��. 2006 �. ����� �� 2,8% ���� &�������� 	������� �� ���������� 2 ���-
�����(���� �� �����&�������, &�����$%���� ����!�� 	������	�'����./58/

� �	'�� Benetton Group (��&������ �������� ���(��") � 	��. 2006 �. ����� �� 5,1% ���� ����, 	�	
���� �&����� �� ���������� �� �������� �������������� ����	���� � �������� ,��������� ��-
��	����.
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7��
����� &�'��� � ����
 �������. ) ���� ������" ������! ��	��� ���������" 	����-
��� �������� � �.�. �����" 	��	��������� ������%����. ������ � 	�������	�� ��������.

	������ ���� 
 �������/����* ��������:/59/

>
��� =�9��Y��/� (1872-1965). ��(�)��Z � ��)ZO!. ���Z!�� ��&�)��Z � ��!��,
������� �!�!( ��X!'(�� �. ��$��O�!�� � ������)�Q (�)� !� ���Z. �����! ��$��-
O�!�� ��&���!� �������*�!)Z�� ����'��(��Z ���� ��!�. � 1902 �. �������!� � 
!)Z-
$���! 1-� ��)�� �������. � 1908 �. ������)*!��* � ���(��. � �����!, �(! ����*+ �&�-
��)�* �����$)!��!� �$U!���!���� ����)�, ��$��O�!�� (!���������!� ���)������
)!(�, ��� �����)Z�� �������Z ����!���� � ���!�O!��������Z ��!O����Z. �!�!' �!-
���)Z�� )!� �������!� ��)�� � ����+! � ��!���! (�!� !�� ��$���!���! ��*. ���!-
>�� � 1915 �. � ;��, ��$��O�!�� ��'����&���!� �����!���!)Z���Q (!*�!)Z����Z �
��!�! ����!��)����, ��)�+���!� ������ �������� ����!���� � ��������!� � ����!-
��&!���> ����'���> «(�� �������». �� ��!��� ��$��O�!�� �! �!�!���!� ��'��$���-
���Z ����! ����!��&!���! ��!(���� Helena Rubinstein. 

e
�8�9�� ;���� (1884-1966). �. ��(!� (�����*U!! ��* �)��!�� �������!�) ���>��)
��(�)��Z � ����(!. �&�)��Z � �!(�:������ ��))!(+!, � 1908 �. �!�!!>�)� � �ZQ-
 ���, �(! ��$���)� $�>��)�!��� � �����:!���&!���� ����!. � 1910 �. �������!� 1-�
��)�� ������� �� 5-� ��!�Q. ;�!(���� � !(���! :!)�! ����!����, �����(� � �����,
��(!� ��'(�!� ����Q ���:!�:�Q �>�(� '� ��+!�. � 1933 �. �������!� 1-Q )���Q (!-
���������� ����!����, ��!()�+�� �!��)Q:�����! ���!��� ��(��, ���*�, ��O� �
��$��� ����(�. ��(!� �����()!+�� �(!* ��($��� ���!���� ����*+�, ��&!��QU�>�* �
�(!+(��. ���)! ��!��� ������)� �������Q ����!��&!���Q ���!��Q.

e	�� g����� (1908-2004). �. ���(!� ������)� $�'�!� � 1946 � ��&�)� �������� ��-
)�+�)� 4 ��!��, ��'��$������! ���(!� ����!���� � (*(!�-(!�����)����. ��� ��!-
������ (� ��> ��� �! ��*�� � ����'��(����. ���(!� ��'(���)� ���$���� ���!� ���-
(��:�� �����*���� �������!)Z��:�� � ���!���!)Z��:�� ��)���� ������� �ZQ-
 ����. ��� ���� (!�����������)� ��, ��� �����)Z�� �������Z ����!����. ���(!�
���O)� �� (!) � 87 )!�. ���(!� � !(�����!���* +!�U��� (� !(�����!���� ��!(���-
���!)Z ����!��&!���� ��(������) � �!�����! 20 ����> �!���)Z��> � �)�*�!)Z��>
$�'�!��!��� �!��. � ��)�&�! �� Max Factor, Helena Rubinstein � Elizabeth Arden, ���-
��()!+�U�> ���, Estee Lauder ��>���*!� �������*�!)Z����Z. ;!��(�* $�'�!���
�����)*Q� !! (!�� � �����.

+�������, ��� ������!" 0,,�	� (��������� ��&��� 	�	 �	��� 	�������) ���������� ��
����	� � 	�������	�" ��������, �� � � ������ �������. ������! � �. ������ (Virgin), �. 
�"�
(Microsoft), �. ������� (IKEA) � ��.

5����������
�6 ��&��� � ��������� ���
���� � ��>��0 D�����/����) ����'�-
����*. ��&�������� ��������� 	��,��	�� �� )�����(	�� &����� Ford ��� 	����	����!" �������
 �����(������ 	������� �� 1 ��� (��� &������ �� 14�20%, ������! ������� �����!� ����&-
�����, 	������'�� �������	��, �������#�� �������������, ,�	��������� ���� 	�����	�-
�!� �������, &���"�������!� ������������� �� ����&������). 1���� ���!#���� &������!
���"���� Ford �������� � $140 �!. � ���, �������������� �!���	� �� ������" &������	� � �	.
$4 ���./60/

Watson Wyatt � �(������� ���������� WorkUSA 2006/2007 ��������� ��6��0 �
6'�
��>�� ���+���� ���������
 � ��&��� � �'������ ��%�����* ��������� �������
(Total Return to Shareholders (TRS), �&������� '��! �	'�" ��$ �!�������!� ��������! &� ����-
��). ) ���������� ������� ������ 12204 ������$%�� (����� �Y� �& ��� &�����!� ������"
0	�����	�. ��&������! ����������:

� TRS �������" ������&�'�� &� 5 ��� � 12%; 

� TRS 	�������, ��� �������	� �� �%�� ������� ���� ������, � 18%; 

� TRS 	�������, ��� �������	� �� ����	� ������(��!, �� ����$� ��� '��� ������$%���  &�������
��&���, � ����� 25%./61/

����	 ��������	��� 	������� � ����������� Watson Wyatt, �����&����� ��� �!�������
	������'�� ��(�� ��������	�� 	�������� � �	'�������" �������$. ��������  ��&	�� &����-
���� ����	� (0�25) &� 5 ��� �������������� TRS �� ������ 21%, � ������ (26�75) � 39%, 
�!�	�� (75�100) � 64%. 
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1������� ������������!� &����(����� ������������", ����'������� ����$%�� �� �	-
'�������$ ������� 	������� (�!�����! � ���� ���������� Watson Wyatt):/62/

k�V =��
��	��

&!� ���!O�!! �������*, �!� �!�Z!'�!! �����(����
�����*��* � ��$��!

�!�Z!'��! ����O!��! � ��$��! �����(�� � ���!>�

��!(�������Z �����(���� �������*�!)Z����Z �'��&�-
!� ��)�$��Z ������)Z

�����*���* �$�����* ��*'Z � ��$������� ��!)�&���!� ����'��-
(��!)Z����Z !�� ���(�

�����(���� ���>�(*� ��$����Z � �������Q, � �>�(*�
�� �!����!(���!���> ������(��!)!�

�����(���� ����Q��*, !�)� �������* � ���!O��, !! :!)� � ��-
�*���, ������!�� � �����!()���

7&����� ����
���6 ���������, ��&���� ����� 
��60=�� � ��������� �������/
63

/

�9
�	�� �����
���� ���	��
�
l
����� �� �.�7��m 	���	�� �������

(��������� ����
��
��	������
 �
	���� ������
��� �
�������� � ���-
��� �����	� ���
��	 � ������ �	�����	� ��������)

����!�� ����!���:�� � ��(��&!�����Z 16,5% 

�$U�* ��$��* ��$�&�* ��!(� 9% 

���� � �(!�+���! �!�����)� 7,9% 

:!)�������Z ���������:������ ��!(� 7,1% 

�!>��)���� �����)!��* �!�����)�� 6,5% 

�������* �!������ -33,9% 

!� �
����	�	�� ����
������
 ����	��� �������� �
������ � �����	� ������
��� �
�������� (����., ����
��

�������� �� ����	� 	����) �������	 � �����#
��� �	�����	� �������� �� 33,9%.   

) ���	�� �(�����!� ���������" Best Practice Survey (� ����� ���������� 335 ��(����-
����!� 	������" [� � �Y�, ���������$%�� �����!� �	���� 0	�����	�) 0	����! Watson Wyatt 
���������, ��� 3 �& 10 �1� ���$� 	���������$ ����� ���������� 	������	�'�". 60% ����#��-
�!� 	������" �� ������������� ���!��	 �&����� ���������" ����! 	������	�'�", ��&����$-
%�" ������� ��� ������� 	�������./64/

?��������. � 9
�	�� ���������2 ����������/ n
� ��	�������, % 

��!(!��! (�)+����� �!�!(+!�� �� �����!���� ���������:�*� 31 

�)����!���! �����������!��! !(���> ����(����� ���������:�� 30 

�$�!� )�&O��� ���������� � �$)���� �����!���> ���������:�� 21 

��)�&�! �����!��� � �$)���� �����!���> ���������:�� 18 

�� �'��	�� Watswon Wyatt, 0,,�	������ �����&������ ������	 ���������� ���������
��(�� ���!��� ������� 	������� �� 90%. +#��	� � ���������� ��������� �	��%�$� ���-
���� 	������� �� 14,5%. 

3 ���)��� � ����
���0 ���������, ����>�
�0=�� ���� ��)���
 �������:

� +���#���� 	 �������	�� �� 	�����	�� 	�	 	 ��������" ������" ���. �����&������ �������!�
�������	�� �������� 	 	��,��	�� ��(�� ���� � �������!� ��������� �&-&� ��&����" � ������
�����. ��� �����(���� 	�����	��  �������!� ��������� �������!� �������	� ����&������-
�� ����� �������� ������. ��������, ��� �� ���������� ���� �������!� �������	��, �������
�������'�� �� 5,6% ����� �!�	�" �����, ��� � ������ �� �!���	�.

� \������������ ������������ �������� �������	�� &� ��� 	�������. ���� �������� '���
�������	� ���!#����, � � 	������� ����� �&���(	�, ��&���!�  ��� ��"��� ��� ������. �&-
��#�� �	������ ,������������ �������� �����(���� � ��&��-#	���� ��(��� ������� 	��-
����� �� 5,2%. 

o ��(��'(!)!��! Motorola � �� � �!&. 5 )!� ������)*)� �!���!������> �!�!(+!��� �� 1,5-��(�&��! �$�&!-
��! � ;��. 
!�!(+!��� ��>���*)� ����!���:������ ���!� � ��'�!O�)� ��!>��Z � �!�Z!�. � 
����� �!�-
��)��Z �!���)Z�� &!)��!� � ���!���:�� �! (�)� �+�(�!���� �!'�)Z����. �������* �!�!O)� �� (����Q ��-
(!)Z ��'����* ���!�:��)Z��> )�(!��� (�������)Z��* ���(�)+��!)Z����Z 3�4 �!�.)./65/
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� �&�!����!" ���������&�. ) 	��������  ����������	�� ���������&��� &������� �������	�
&����� �� ���(����, � �� �� ����&������������; 	������ ��������� ����������� ��� ��� �-
������	�� � �� ��&���  �� ���,��������!�� ����(������. ]����! �������'�� ���&�����
����������	�� 	������" ��(� ������� �� �!���	� �� 3,7%./66/

2����������, ��������!� 1�  '���$ ,����������� ��������	��� 	�������:

� ;���!����* ��$��� � ����(������� (
���$������ � �
� �����) �� �)�&O!��Q �$��'����!)Z��>
��������;

� ;�'(���! $�'���� ���!(�� � ����> (���, 
�;	, 
	�	, ����);

� ������'�:�* �������� � (��)������ ���!���������* ()* ���(!���� ��������> ������;

� ����!(!��! �!+(�����(��� �)�����(� �� �$X!����-���!������������ ���������������Q �&!�-
��-���)���&!���> '�(�& ()* ���(!���� �����;

� ��(����! ��!������ 1; �!�����) (!(�����!���! ��!:��)�'��������! ��!������, '�����QU!!�*
�$�&!��!� � ���(������������ ��!:��)����� «1;:��!(���*��!»; '�(�&� ��!������ � ����U!��!
����� ���)���:���������� ��!:��)������ �� ��'��$���! � �������+(!��Q ��������
«1;:��!(���*��!»);

� ���!�� «����! ��(��» � ��(������� ��!:��)����� ()* ��$��� �� ��!(���*��*> �����!��� «1;».
�!�!' ���� «1;» �!(!��* ����� ����!������)��, +!)�QU�> ��$����Z � (����� ��!�! $�'�!��.

������ Gillette 	 ,����������$ ��������	��� 	������� � ���������" ��� �������	��:
����� 	����� �& )*7�� � �������� ��&����$� �� �����!, ������$� ����-����	�, � �!��������
����	�� �� �������� ������. ) ��&������� � 	������ �	�$����� �	. 10% �� ��%��� ���� ��(�-
���./

67
/

G���� ����
���� 
������%�
 &�'���, ��
�+�0=�) ��������� 523:

� ���� 0	����� ������.

� ����������/����������� ����������", ��'����$%���  �����������$ 	�������.

� \����������� ����(� ������� ������������.

� 7��������� ���&����� � ��&��-���%���� (��������� ���������$%�� �����", �	�$����� �
��"���� ���#�� �����(����).

� \����������� ����&� ������� ��������'�.

� \����������� ������ �������.

� ����������� ������� ��������� &��������" �������� 	�������.

$����� PR-����
���� 
������%� &�'���, ����
���* � ��
�+��� ��������� 523 � 
�/����� !. 5�
���
� 
 ����
�� �������-+�� «3������» 
 ��/���
� 
���=���. ���'��'�� #��
� ������	� ���$�� &� ����� &����� �!�	�$ ���(���� � ��&��� �. 1���	���. ���������� �����
�� ���(����  �	����� 1 500 000 �����" � ���.

) ���� #�� �������' ��� ��������� �. 1���	�� �!����� � ���� 0	���-
�� ������ (����������� ����), ���������������� ���!	� ������������
��������'�, � ��	(� ,��������� ����������!" ����& � ���&�� ���������
(����� �������).

$�	�	� �� &'�: «*�+��� �
��#
+� �
���	�-��� ��������: ��+�����	�� �
��������
��	��������� �� ���
�	��� �
�	���	��
 /. �������
. 0
�� ��, ��� � ��
 16 «�������-
	��», ������� ����	��
��� «� ����» � ���+� �
	 ����	�� �� �� � ������� � 	�����
��	�� �� ����	�
�� 
 ��
�
�
��� �	�� � �
���
 ��4
. 5�	-	� � � ��������, �	� ��-
����� ��

	 �
 	����� �	����� +�	���	�, �� � ��
������ �������	� ������. 7� 10 �
	
�� �	�� ��� � ���
�	� � ���������� �
�	���	���� � ��
�� ��+�	 � �
���
���. 0
�	�
	 �� ������ ��������	��, ��� �� �	�+� �������, /. ������� �
���
��� +�����	: «;
��
+�� 	���� ����, �
+� � ����. � ��
+�� ����	�� � ������� � ���� 
, ��������� � �	-
�����». 5
�
�� ������� +�	�� ���
��	��� �
��
	��� ���
��»./68/
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��*��
�6 3�����*, ����
���� � ��
�+��� �&���/�
�������
� ���
������ /���
�/������ ��������

1. 8�'���� D((����
�* ������� ����
���6 '��6�� (� �.�. �������$%�"
�!������$ � ��	������������$ 	�!�!� &����" �������	�� ��������).

2. "�'��&���� ��������
, ������6 ���������
 � ��)�����* ��&��� 3������.

3. G������
��� �������� (��'��&���� ��������
) 
'������*��
�6 ��������
� 
�+�* �����* ( 	��������, �2� � �.�.).

4. G������
��� ������� &���� ��&��������6, ������	�$%��� 	��������!"
�������.

5. "�'
���� ��������� ��� �� (������
��0 ���
��>����� ��������.

6. "�'
���� (��������) �������� 
����� ������
 �� D((����
����.
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3.3. $������� ������� 	��	%����

������� ����#���" �������� 	������$ �!�����" �����$ (���" �� ���#��" ����).
��&����� ������&�'������� � ��������	��� 	������� 	������� ���(�� �!�� ��'���-
�� �� ����%������ 	������� ����#���".

������'�� � ��&��!" 0������ 	������� ����#���", ������'�� �����!���� �� ���!
�&������"���� 	������� (����#����  �������������, �����%�	���, 	��	������-
��, ���������� � �.�.). )�� &�������� �� ��#���� � ,��! ����������� 	����-
��� ������'�� ���� �������������$ ���"������, 	����� �������. ������'�� � ,�	-
��� ����������� 	�������, ���� �����( � �	�������� ������ ������������. 2 �-
�����$%�� ������'��: ��	�!���� � 0,,�	������� ��&��� (,�����������
������'�� ������) � ����#����  ������	��� �!�	�.

+�����!� 0������! 	������� ����#���" (�����!, �����������, ,�����"&��� � ��.) 
����� �������� ��������! � ����$%�� ��&�����.

������ (������
��6 ������%�� ��� ����
� � ��'��&���� ��������
 � ��������
��������
 ���/��� ��
����6 �������.

$����� ��'��&���� ��������
, ���'
��) ��
����� ��������� ������%�� �����-
��, � ���������
�* ������ Diageo 

Diageo ��	���������� ���	�������!� 	���	��, ����(���� 	������� ���&������! ��� ��������	�
� �����&�'�� ��	����!� � ���	�������!� 	������" �%����$%�� �������, � ��	(� ��� ��&�����	� ���!�
������� Diageo. ����	 �!� ������ � 2000 �. ) 2003 �., ���� ���������� ��&�������� ������ 	���	� �
�&������ ������ ��&����!� ����� ��%���������, �!�� ������������ � �����(���� ����� ����	'�� 	���	-
�, 	������ &�,�	������� �!�	�$ ������ ������������� 	������� ����� ������������� � ��%�����.
+����!� ����(���� 	���	�:

)� ���	��������� ����������� 	������� ���(�� �������$ ������������� ��	�� � ���� ��"�-
��$%�� ��'�������!� &�	����, ������ ��	���! � 	���	�� ����������������, � ��	(� �������� 	���	��
���������� � �������� ���������, ������!� 	�������" Diageo.  

2��	�������!� 	������� Diageo �� ���(�! �!�� ���������! �� ��', �� �����#�� ����#������-
���. ) 0��� '����:

� �������� ��&��%��� ��$ ��	���� ����	� � �����, ��� ����#����� ��������� ������$� ��'�
���#� ��&����,  	������� &�	���� ��&������� ����������� ��	������!� �����	� (�� ����(� 18 ���).

� ]���	 �� ���-�"�! 	������� ��%�������� ����	� ��� �������(����� ���������� ����(����
��&����,  	������� ��&������� ����������� ��	������!� �����	� � ����������  &�	����� ����!
���(������.

� ��'�, &���"�������!� � ��	���� ������� 	�������, ���(�! �!�� � �!������� ���#� 25 ���.

� �������� �� �����&��� �����!, ��&!	�, �&����(���� ������ �����,������ ��� ��', 	����!� ����-
�!� ����&�� ��������! � ��', �� �����#�� ��&����,  	������� &�	���� ��&������� ����������� ��-
	������!� �����	�.

� �������� �� ������������ ����� ��&��%���� ������	� ���� ������� �� ���������, 	����!� ����-
��&�����! ��� �����&������ ��'���, �� �����#��� ��&����,  	������� &�	���� ��&�������
����������� ��	������!� �����	�.

� Diageo ��	���� �� �����&��� ���	�������!� 	������", ����������!� �� ��' ����(� 18 ���.

�������� ��������, ��� ��	���� ��	����� ������ ����$ ���� � ���������� ������������� ������-
����� �����!� �����	��. �������� � ���" ��	���� �� �&����(��� � ������������� ���� �������
���������.

�������� �� �����&��� � ���" ��	���� �&����(���� ����'�", � 	����!� ����������� ��	�����-
�!� �����	�� �������� � �����: ���������� ��#���", �������	��� �������� ��� �$��� ������ ���-
��������, �����$%�� ���!#������ �������� � '���� ���" ��&������� � ��&������� �	��(�$%��.
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�������� �����������, ��� ��	���� �� ������� �� ����������� ����������� ��	����� 	�	 ������
�'�������� ��� �	�������� �����.

�������� �����������, ��� �� ���	�������!� 	������	�'�� �� ����� ����(��� ��	�	�� ��'��'�"
 ������� ��� �����'�����!� ����������. ������	'�� Diageo ���������! �� ������������� ����	�
���������� ����������� ��	�����. ��� ���������� ������'�" Diageo ������������� �� ���������!�
���! ��� ����, ����! �����	'�� 	������� �!�� ��������� ��'��, �� �����#�� ��&����,  	������� &�	�-
��� ��&������� ����������� ��	������!� �����	�./69/

��6 ���=�
��6 �������� ���+��* � �����&����6�� ������� ��&)�����
��'��&����� �����������* (������
��6 &�' ���) (#�) ����%�����) ������
:

� «
����» (����&�������� ���,��������!� ������� ��� ����(��	��) ,�	������� �� ����-
(������ �������	�� ����#���"  ��������������� ����(������!� #	��, ���������'��"
)*7��, ���,��������!�� ����(��	���./70/

� «���� I» (����&�������� ������) �������� 	������$ � 5 ������� �\ � (����� �������� ��-
�����������!� �����	� �& 	������� «���� I» � ����� �� ,�����  �������� �& ����	 ������.
*����� ��������� �����	� � &��������� 	�����  ���������!�� � �����!�� ����!�� 	�-
����%�	�. �����	� � �� ����	� �	����! ��� 	�����%�	� (&�(����	�, ��������'!, �����-
���!), �� � �������!� ��	�, &���!, ������, 	���	�, ����������!� ��(�. ��&������ � �]
(����� 300 �!. ���	����!� &����") �$������" ������./71/

� Philip Morris International 10 ��� ������� �]  ����%�$ 	������  �������� � ��&���. ���
�!���� �� �!��	 ������ ������ 	������'�� ��&����� ��� ��	�������� ���������  �����-
	��� � �������!� ���	�� ���!� ������. ������ &��������� 	������ � 	��	� ��� ��	��-
	�./72/

� ���'����&�������!� �2� � «�+2�+�-�)» (����	������	�'��) ,�������� �] �� �����
����,����" ��&! 2
��.

� ��&����� �] ��	��	�� ������', ��������� � 	�,� 	�������" PepsiCo � ���	�� ���	����-
����" ��������! Aqua Minerale ��%�������� ��,����'����!� '������ Pepsi, 3 ������!-
�� ��������������, ������������ � 	������������. �����%�� �������	������� �&����
�] 5000 ������!� ����	 HoReCa � 2�	��. ���������� 460 ���!� ������!� ����	 ��� ������
� ��������� Aqua Minerale./73/

� P&G ������� � �������!� �����, ������'�� � ����!� ����'��	�� ����(������ �������
� ����%�� ������� � ��&� ���� ��(����� �����	� ��!���� �� 	����! �� ������������
������&��!� ������	 � ������ ��������� ����� &� ������(����!��./74/

� ) ����&���� Tesco  1994 �. 	�(�!" ��������� ��(�� &�������� ��(�%�� �� ��"	�� ��	��!
� ��&� ������&������ ���	��������" 	 ��" 	����" Clubcard. ��	�� ����&�� 	����� �	����-
���� ������������!" ��� � �������� �������� ����!. ��	 	������� �� ����	� ,��������-
�� �] �����'�����!�, �� � ��������� ������!� 	�������. )�������� ��������! Clubcard 
������ Tesco �1 �� �����(�� � �����$ ����� � )���	���������./75/

� «�����2����» (��� �������!� ����&����) ���� 	��&�� 1998 �. ����������  ����� ��-
��&���� �!����" �����	� («2.)����», «�����	 ������!�», «��������», «2��») � ����������
������!� ��	����!� 	������" � ������ ��&��� ����!� 	�������. * ��&����!� ���" ��-
(�� '������ ��������� �� 	�������� «��&���» � «�����». ������������� �� �����! ���-
&���� ����������!�./76/

� ) 	��. 2006 � ���. 2007 ��. «��6�����» ������� ��	�����$ 	������$ � � 2�	�� �!�� ��&��-
#��! ��	����!� ���	��!  ���&!��� &���!����� � ������� �� �%� �� �������#�" � ���-
��(� 	��� Strixaderm. 7���� �� �����	� ��&������ 	������� ,���������� 	�����	�$ �] 
	����	��!�� ����!�� (��%�� ������������� ��&���� � ����� (�� ��(�� ���������� ��-
�����$ �����	'�$ � ����%��).

"�'
���0 �������� ���+��* � �����&����6�� �����&��
��� (������
��� ��-
���&���������� ���&=���
�. P&G ��	�!�� ������ ��� (��%�� Capessa.yahoo.com. ����
����������� ���" ��������-���%���� � �����������'! ����� ��������� ����  ������ ��-
,����'��" �& ��&�!� ������" (�&��. ~��%��!, &�������������#��� � ���%����, �����
������� ������ � ���(����� ������� ����" � ��������", �����������, ����, �&��������#�-
��", 	�����!, &������� � �.�. 6�� ����!" ��!� P&G � �&����� ��������� �"��. 2��	�������
P&G �����!��$� �� ��, ��� ������ ��&����� 	������� �&���� ����#� � (�&����!� �������� �
�����������	�� ������������� (��%��.
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P&G �����!��$� �� ��, ��� ������ ��&����� 	������� �&���� ����#� � (�&����!� �������� �
�����������	�� ������������� (��%��.

5� ����
�� ���� ��&���0� D((����
�� &�'���, ��������� � ���
� ����-
���� ���+��* � �����&����6��.

������ � ��� �� �����(� ������� ��� ���!�� �� ��	�!��� ��&���� REI 
(Recreational Equipment, Inc.). ����� 80 ����&���� � 27 #����� �Y�, �����-
���-����&��, �����(� �� 	��������. REI � 	�����"#�" ��'�������!" �����-
������	�" 	��������� (����� 3 ��� ������). ��	�������� � REI ��(��
���� �$��" (���$%�", �� ����! 	���������� (��������� ���� $15) �(�-
����� ������$� ���� ������� 	���������� ������'�������� ��	��	��.
g���! ��	(� ����� ��������� ��� �!���� ����� ����	����� REI. 

3�������%�� 
 �����) (������
��6 ������%�� ���>� ����� ���������0 �-
���
������ (� ���>� �����/�
����6 �����&��������* ���������*). `��� 	������� � 
������%���� ����#���"  ���#��" ����" �& ����&������ �	���� � 	������ � �������!� 0	�-
������	�� 0,,�	���.

+�%�� 	������������ ���� 1�� (������	�) � ��&����� �!�	� ����-
����	�� ���� ����� �&����� ������� 	�����	� ��������!� ����-
��'����!� ��������	�� ��#���".

2��� 1�� �� ����#���$ 	 	�$���!� ���������� 	�������:

��������

1��, ����� ����������� ��������	��� ��&��� � �\, �������� ���� 	�������-
	��������, �����&�$%�� �������!� ���������� ���������� ���� ��&����, ���������
���!#���� ������ 	��	�������������� �� �� �!�	��, ����� ���������� ������� 	��-
���	� ������������!� ������'����!� ��������	�� ��#���", �� ��� ���� ���(���� ��-
����� �� ����&������ 	 ����� �����&�'�� ������������. ��&����� �� ����'���� ��	�-
�������� �������������� ����������" 	�������, 1�� ����������� �!�	�" ������� ��-
���, ����(����, �������, ��&�������, ������������!" ������ � 	�����	���� ����,
��� ��&������ 	�������, �����&�� ���,��������!" ��!� 1��, ������������ �� ��&-
����� ����� ��&���, �	������ ��	� � ��&��� �&���(	�, ���������� ������ ��������-
����!� ����� � ���!#�� ������� 	��	�������������� ���� 	������".

�	'�������
]���������� 1�� ���������� �� ����(���� 	�������	��� �����, ��'��������� �����-
&������ ������, ���!#���� 	�������&�'�� � ������ 	��	�������������� 	�������, ���
����������� �	'������� 1�� �!�	�$ ����!������ � ���������� �� ��&���.

��������

1�� � �'������ ������������ 	�������. 1�� ������ �� ��&��(���, ����! �������� �
�������(��� ������� ���� � ��������� ����"�!� ������ ����� �������	��. 1�� ��-
�������� ��� ����� �� �&����� ������" �������	�, ��������" �� ��	�!���� � �&���-
��� ���(����. ������ ������'�� �������� ��&������ 	�(���� �������	� �����!����
�� 	������!" ��� � ��&�����(�����, ���������$%�� ��� ���,����������� �����$ �
������� �	���� � ���� 	�������. )� 0�� ,�	���! ��&����$� �������	�� 1��  ��������-
��$ � ������&��� ������� � ����%��.

��������� �
�����%�	��

R����� ������� �!�	� ��������!� ��������	�� ���� �\, 1�� ������� �� �����%�	��
�!�	��� ������ 	������ ������������!� ������� � ����. 1�� �������, ��� ���������-
��� ��&����� �����%�	�� �!"�� �� ���!� ������ ��&����� �� 	������", � ��� ����� �-
��$� �!������ ���������!� �&�����!����!� �������	�� �&��������#����, ��&�����-
��� 	����!� ����� ���!#���� ������ ���������������� 	������� 1��.

+�%����

1�� �	����� �������� � ��%�������" (�&��, ����� ����'��� �'������" �����������-
�� ��&���. 1�� �����&��� ���&�����$ ������	� �� �!����� ������� � ��%������� ���
�'�����!� ����	���. 1�� ��������� �	������ ������ � ��%�������" �����������, ��-
���������" �� ,����������� � �\ ����������� �!�	� ��������	�� ����, ���#�� �-
���������  ����%��� � 0��" ������ ��%������!��, �����!�� � ����&��������!�� ��-
����&�'����.

������ ����
���6 ������%��* � 
������
��� ���+��* �� 82�. ������ (����-
����� ���������! ��'�����!� &����� ��� ����, ����! �������� ������ 	��	����!" ��&��.
«2���\��*���» ������#�� �� ������  (���������� ���� �������	�� ��'������� � $��-
���. +�� ��	�&!���� � ���	���� �����!, �������" ���� � ������ ���	���. ���� ��� (����-
�����, ��#�%�� � ���	��, �&��� � ������	. ��&������ � ������������� �����" ��,����'�� �
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��6 ��
�+��6 ��/���
� ���+��* � �����
=����� ������� ��������'���0�

'������*��
�� � ���. ) Cisco Systems ��"����� ��	������� �� �!���� �����%�	��.

��	������� �!�� �������� ��� �����(����� ����!� � ����-
�����!� ���������" 	 �����%�	�� Cisco Systems. ��� «�����%�	�-
��» Cisco Systems �������� 	�������, 	������'�� � ������ ������	��
�!�	� (�������	�, �����!, ������������ 	������"), �����$%�� ���
(���$%�� ������� �����! � ����� Cisco Systems. 

��������! � ��	������� Cisco Systems: 

1. ���� � �����%�	� ���(�! ���$���� ����� �������	�� � ����%����  ����  ���-
(�����.

� �����%�	� �� ���(�! �����&����� ������������!" ����.

� �����%�	� �� ���(�! �����&����� ���	�" ���� �� �� ����� 0���� ����&����-
��. ]����� Cisco Systems ������ ��', �� �����#�� 15 ��� 14 ��� (� &��������
�� ��������� &�	������������ ����!), �� �����#�� ��&���� �	������� ���&�-
�������� ����&������, �� �����#�� �,�'������ ��&��#������ ��&���� ��� ��-
���!. Cisco Systems �������� �����%�	��, �����&�$%�� ��������!� �������-
�! �������� �� ������� ����. ��'� �� 18 ��� �� ���(�! �!������� ��(���$
������.

� ��� ��"�� � ���������� ��������� (� �.�. ��� �����&�'�� �������� ���%�����
� �������� �������	��) �����%�	 �� ���(�� ��%������� ��	������'�$ ��
������� � 0�����	��� ���&��	�, ��&����, ����, �	������" ��������'��, ���-
��������, ��������	�� ���(������, �������������$, ���"���� ����(�-
��$ � ������� � ���,�$&�. �������	��  �����������" ����������$ ���(�!
�!�� �����������! ����"�!� ������ ����� ��� �!�������� ��� �������
,��	'�".

� Cisco Systems �� ����� ��������  �����%�	���, ���	��	�$%��� ������ ����%�-
���  ��������� (� �.�. �	�����!� �������������, ��	�&����, ������	�� �
,�&���	�� ������, �	��������).

� Cisco Systems ����� ��&��  �����%�	���, ��������$%��� ���� �������� �
����������  &�	������������� ����! (�	�$��� ������ ����������	). *���(�-
��� &� ��'��������!� ����#���� ���(�! ��	(� ������������� &�	���������-
���.

� ������(��������� �����! �� ���(�� ����!#��� ����������!" &�	���������-
���� ��	����. ������� ������ �� ���(�� ����!#��� 60 ���� (�	�$��� ����-
�����	�), ��� ��� ,����(���!� �����������. ��������	� ���(�! ����� ��
����� 1 �!������� &� 7 ���".

� Cisco Systems ������������ ��������  	���������, � 	����!� ������(���$��
��	�!�!� 	������	�'��. �������	� ���$� ����� ������� � ���,�$&!.

2. 7������� � ��&������� � Cisco Systems ����� ��&��  �����%�	���, ������(��-
�!�� ����'���� �����! &������� � ��&������� �������	��.

3. +����� �	��(�$%�" ���! � Cisco Systems ����� ��&��  �����%�	���, ��&����$-
%��� ������(������ 	������� 0	������, ��"���$%��� � ����������  0	�������-
	��� ����������.

4. �����! ���������� � Cisco Systems �(����� �� �����%�	�� �&����� ����!
����������, ���������$%�" &�	������������ � ��	������� �� �!���� �����%�-
	�� Cisco. ������ ���������� �����%�	� ���(�� �!�� �������� ��	�� ����&��,
����! ������,�'������� � ������&������� �����'����!� ��	�, ������!� � ���-
��� ��	�������.
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����� ������	��� 
�������� � 2006 �., ���������� 
���� ����	�� � 3 �������, ������ � � % �� ������ ����	 ��-

����.

������������ ��&��� ����$� ������������ �����0=�� ����
���6 ��%����-
�) ��%����
 � ������(	� (�����
��
�� ����� ��/���	 �� 3 �������, ���
� � � % �� �/����

����� �������):

� ����(����" 	������! (40%); 

� ��&�����!� ������'����!� ,�����               
(35%);

� ��%������!� ������&�'�", �������$%��
����� 	 ��������$ ���(���	��� ��%�-
��� (33%); 

� ��. ����! ����&������ (26%); 

� ��%������!� ������&�'�", ���������-
����!� �� ��&����� �������" ����!
(26%);

� �������!� ������&�'�" (25%); 

� 0	�������	�� ���(���" (19%); 

� ����. ����&��������!� ����(����"
(18%);

� ��. �����!� ������&�'�" (17%); 

� ��������	�� �����" (15%); 

� �2� (9%); 

� �������&�!� ������&�'�" (4%). 

) ���� ����� ������������" ��&��� �!�� �!�����! ����$%�� ������� �/����6 &�'��� 

��%�����) ��%����
�):

� ��������������� �������� �����"
(73%);

� ������ ���� ���-�����(����� (55%); 

� �����(�$%�� �������� ��#������ ��&-
��� (42%); 

� ���� �������'�� �������� ��&�� (��-
��������) � ��&������� ��%������!�
��������" (30%); 

� ��,����'����!� 	������� �2� (27%); 

� ���&�� &�������	 ��� ��!� ,��� �����-
�� �������� (15%); 

� ����������� ��%������!� ������&�'�"
(13%);

� �������� 	�	��-���� ������� (9%); 

� ��&Z���������� ������ ���,�$&��
(2%). 

"�'������� ������ >����� Strategic RISK: 

� 97% ����#���!� ��	���������" � ��	-�����(���� ������$�, ��� ������'����!" ��	 ���-
�� ��� 	������� ����#�� &������� ��� �!&!���� � ��� ����	�"���.

� 76% � �������#�$ ����&� ��� ������'�� ����������� 	������ �������/����.

� 50% � �������#�$ ����&� ��� ������'�� ���������$� 0����	�� �������! ��� �������	�
����������.

� 48% � �����������$� ���! �� �����������, �'��	� � ���������$ ������'����!� ��	��.

� 75% � CEO � �� 	������� ��������� �	������ ������ � ���'�� �!������� ��	��� ���� ��-
��&.

Эффекты для бизнеса от участия в социальных программах/
77

/

эффект отдаленный и слабый (рост спроса в 

результате повышения уровня жизни населения)

уменьшение административного давления

улучшение качества работы персонала

эффект от внедрения инноваций

улучшение морального климата в коллективе

улучшение корпоративной культуры

моральное удовлетворение от помощи

людям превышает издержки

позитивное общественное мнение компании

улучшение репутации компании
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� 60% � ���������� ���&����� � ���� ��	��������� �����&������� ��	-�����(�����.

� 50% � �������� ������������ ����#���� ����! 	������������� ����������.

10 ���������
 ����
���6 ������%��*, �'
��) &���+���
�� ����+��)
������*:/78/

� ��&�����	� ������� � ���� 	�������,
���	�� ��������� ��;

� ,����������� ��	�!���� ����& 	����!
�2�;

� ��,����������� � ����(�����;
� ������ ��� 	�������;
� ���!#���� 	�������'�� �������	��;
� ��������� �������" ��&�;

� �������� ��	����;
� ���������� ������ 	�������  '����!��

��������, ������� � �'������" ,���;
� ,����������� 	�����������" 	������!,

�&����� 	����������!� ���������;
� �&����� 	������	�'�", ����������!� ��

����#����  �������������, ���������� �
����������.

$��%��� ����
���6 ������%����� �������:/79/

1. ����������� ��'�,�	� � ��#���� ��&��� 	�������.

2. )������ ���������!� �&������". ]���������� ������������� ������'������� ��-
���(�����. �����	�����	� ������ ����������", 	�$���!� ���%���", ����� ,����-��	����.

3. )�&��(���� 	�����������" �'��	� ���������$%�� ���������� (��&������ ����-
(����� ������	�, ,�	������� ��������!� ������'�� � ���������� ����������� �� ���). )�&-
��(�!� 	����������!� �'��	�: ���� ��&�����!�, ��������!� � ��"������!� �����	�'�" � �.�.

4. 1�����!����� ����������� (��� ���������� ������������� � ������������ ����-
	��&��!� ���).

5. 7� �'��	� ��	� � ��&�����	� ��� ������$� ���� � �� (� �������	�/�����&�������
	�������.

6. 2��! ����������� ������'����!� ��	�� ���(�! �!�� �������! �� ������ �������-
��� � «���&�-��	» ���(�� �!�� ������� ���� ��������, ������$%��� &� ���������� ��	���.
«���&�-��	» �	�$���� � ��� ������� ��� ��&��(�!� ����� ������'����!� 	��&��!� ����-
'�", �� 	���,�	�'�$ � ���! �����!  	��&���" ����'��"./80/

Barclay�s (���	, )���	���������) �&��� ���	����, �����������$ &� ���������� ��	���,
��&���!��  ������" ����(�������" ������'�� ���	�. 1��!" 	������ �� ������� ������ �
������'�� ����������� ��	 ������ ������'�� �������  ,������!� � �����'����!� ��	�-
��. ������� ���&��� ��#��� �������!, ����$%�� �� ����( Barclays. ) ���� 	������� ��#��
���#�� ���-�����(��! ���	�. 5 �& 15 ������ 	������� ������! � ���� ��������� Barclays. ��-
����� ���(�� ��������� �� ���! ����������� ���	� �� ���������� ��������� ����������
��	�� � �'������� � 0����	�� ������, � ,��� &�%��! �	��(�$%�" ���!. Barclays ������-
(����� ���!� �������! ++1 �� ������ ������	�, �����, ��� 	���	��������!� &�����!, ��-
&���!�  ���������� �����" ������	�, �	����� ��������� ����#���$ ����#���"  �	'������-
��, ,����������$ �&���������� �������� � �&����$ ������" ������'�� �!������� ��������.

) ����� +�+ «���	�-���������	�" �����������!" �	'������!" ���	» ��"����� ��-
��� 	������� ��	� ������ ������'��. ��� ��	�� ������ ������'�� «����» �������� ��	, ��-
&���!"  ������!�� ��"������ ��	������� � �������� ���	�, �����	#��� &� ���" ������-
��� ��� ���������� ��������� ���	� 	�������� � 	������������. ���	 ,�	������� �� ���,�-
��	��	� ��	� � 	����	����, �� �&������"����  	��������, � ���������� ��	����!� �	'�", ��
�&������"����  ��%������!�� ���������� � ��������$%��� ��������./81/

Scottish Power (0�������	�) �	�$���� �����! �'������" ������������� � ������'�� �
�������$ ��&�����./82/
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��*��
�6 3�����*, ����
���� � ��
�+��� �&���/�
����-
��� � ���
������ �������� ���+��*

1. G������
��� ����(��6 &����
, ���
���
��60=��� ��������� 3������
(��#����������� ��&���, �!��� �� ���!� �!�	�, ����������� ��������� �
�.�.).

2. 8�'���� �����) &����
, ��
�+�0=�) �������� �����>� ��
���
/�����
(��	������� �����	'��).

3. 	������� 
 ����(��� (��������) � (����
�) &����
, ����������
��
(������
��6 
 �
6'� � ���6���� ��+��6��.

4. �
���/��� /������ ��'���
�) �������
 &���� � %���
�* ���������*.

5. 8�'���� ������� (������
��6 &�' ���) ����%�����) ������
.

6. 	������ ������� ����-����>����, ����
���* � '�=��� ����
�*
������%�� 3������.

7. G������
��� �&��'� ��%����� ��
����
��* 3������.

8. $�����
�� &����
 (��
���) '���
) � &����.

9. "�'
���� «�+����)» D������
 ����
�* ���� 3������ (������(����
���	����������!� ����#���"  ������#���� �������	���, ���������� �
������ �������	��, ������ �����%�	�� (� �.�. �,,���������!�), ���,����!-
�� �����!�� &����������.
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4. ����
���� ����(���� &����
 
� 
�����

7��
�� ����%�� 
 ����
���� &������:

) ������� �������&�'�� 	��	�������" �����! &� ����������� � �����%�	�
�����-�����(���� �� ��	����	�� ������ �	�&!����� ����������!� ���
����� �� �!�	�. 1�������� ������� 	 ����,������� ���������$ ��������.

�����! ��� ���#�!� ��������!� 	������" �������� �	�����, 0	�-
������	�" 0,,�	� �� 	������� �� ��������� �������!�� ���	���. +��������� ��� ���-
����� ��#���" �� ���	����������$ ����,��� ������� ����#� �� ����� �!�� 	���	�-
����!� ,������!� ��	�&�����, �����" �������� ���������!" ������ ������� �
����������	�" 0,,�	�.

������ ���������� ����,����� ������� �� ���������	�" ������� ������(��-
��� ����������� ���������" � &�� ������������� �����-�����(���, ��� 0��� �����
'��� �#��	�.

1������������� � ���������� ����,���� ������� �(� � 	���	������" �����	-
���� ��������� ����(���� �� ��	�&������ ����������� ��������.

*��������� �������� ����������� 	�����	�!" ����	���. ]�� ����(���� ���-
����#��� 0,,�	�� ����!��$�� �� ���	�! ����������� 	������� (&�	��	� !���, ���-
�&������, �������'��, �&������"����  ������������ � �.�.).

������  ������� ���������� �� ���#�$$ � ��������$$ ���� 	������� (�����-
��	� 	������� ���������$�� 	�	 �������� ������).

4.1. &	���	���� �	��'��� �����	�

���� � ��'���� ��������� ����(��6 &����
 �������, �&����/�
�0=�0
��������/�* ���� ���&��� �����'�%��.

��/�� (����� ��� (������
��� ����(��6 &����
:

� +���������� ,������	��� ������.

� +���������� ,������!� �������.

� ��������� ������� � ����,���.

� `��� 	�(���� ������.

� )&������&� ��(�� �������� (�&������ 	��	����'��, &���%����, �&������ ������(	� � �-
������, �&����������� �%���������).

$����&��������� ������ � /���� ������'����* �������* (������
��6 ����(��6
&����
. ����,��� ������� «�!����» ����� �& 3 �������, �������������!� �� ��&����!� ��&-
����!� �����!: «�!����» � ��� ��� ��&�����, «�!�����	» � ��� ����" 3�7 ���, «�!�����	
Baby» � ��� ����" 12�36 ��.
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�����%���* ���)�� � (������
��0 ����(��6 &����
 � '������� �+ 
 %��-

�) �������). Mars ���������� 	���� ��� ����#��� (�����!�, �����������!� �� ��� '����!�
��������:

Cesar � ��#���!, 	������������!� 	���� ��� ���	

8����-�������

Sheba � 	��� ��� 	�#�	 (��#���! � ��.)

Pedigree � �1 � �\ ���� 	����� ��� 	����!�, ���	�� ���	 � %��-
	�� � ������� «�������». �����, 	������������!� 	����

Whiskas � 	��� ��� 	�#�	. 1-� ���� � ������� «�������» (	����-
��������!�, ����, �������	��)

Royal Canin � 	���� ��� ���	 � 	�#�	. �����, 	������������!� �
�������	�� 	����

Trill � 	���� ��� ���': 	������	, ������!� ��������

Winergy � 	��� ��� ��#���"

$������

Aquarian � 	��� ��� �!�

Chappi � ����, 	������������!� 	���� ��� ���	
�����

Kitekat � 	���� ��� 	�#�	 (	������������!�, ����)

3������ 
��0/�0� 
 ����(��� &���� ��'��/��� ���
6 ������(�/������ �)
���.
«+��	���» �	�$���� � ����,��� «������» � ��	����!" �����, �&����!" ��'������ ��� (�����"
U(���� \+./83/ ) ��������� «)��!» ������ ��	����!� �����! «��������" ����» � «���	�-
���������», «�������	». ) ������ 	������� � ��#������ ����"	� (��� 	�(���� 	������� ������
�\ � ���������!" ����� ���	�)./84/

5� ���� FMCG 
�����* �������������&����0 �&����0� ���������� � ��-
������ &����.

����� 50% �& 300 ������� P&G ������$� ����������!�/��	����!� �����!:

� ���. �����	� � Ammens, Ayudin, Buffette, Cheff, Cierto, Cristal, Ela, Hipoglos, Ladysan, 
Lavasan, Lunch, Maestro, Magia Blanca, Magistral, Motif, Senior, Supremo, Tess, Tras, Uni-
jab, Vencedor, Vitapyrena; 

� �&�� � Bonus, Attento, Cutie, Muse, Perla, Pop, Rejoy, Whisper, 2�,, SHAMTU � �&��;

� ���. �����	� � Daily Defense, Frost & Tip, Gleem, Macrobid, Macrodantin, Prilosec OTC, 
XtremeFX.

) ����,��� InBev � 4 ��������!� � �	. 200 ��	����!� ������� (Skol � ���. �����	�, �3 �
����; Jupiler � 7.[�����, ����� �1 �� ��Z��� �����( � �������; Siberian Crown � `)[, ����� ���-
����-������� � �\, Cass � U(.�����, Sedrin � �1�).

��	����!� �����! Wal-Mart Stores &�����$� 10,5% (� 	����. �!��(����) � ��%�� ����,�-
�� ������� 	�������. ���� ����������� 8 ��	����!�� ��������, ��������$%��� �� �!�	�� 1�
2 ����:

� George, Suburbia � )���	���������, 2�	�	�;

� Balaio, Mi Bodega, Bodegas: Todo Dia, Bodega Aurrera � 2�	�	�, ���&����;

� Maxxi � ��&����;

� VIPS � 2�	�	�.
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8�������� ��'���6 ��������� &����

������'�� ���������� ����-
�� 	 ����������� '�����"
���������

- P&G ������� ���� � ��� (� #������ ��� 3 ��������: Pert �
�Y�, Vidal Sasson �� \���'�� � Rejoy � R�����

- * Unilever ��" «�����» (�\ � *	�����) � ��&������ �������-
��� ��� ������� «]�������»

- Schwarzkopf & Henkel �&������ ��&����� ����� �� ����� &�
	�(�"  Diadermine �� Diademine, ����! ��� ���� ����� �����-
&����!� ��� ����������� �\

��	��	� ������� ������
(����#����� 	����!� 	����-
��" ������(���$�� ��������
��	��	� �����!� �������, � ��
�� �&�����)

- Coca-Cola Hellenic Bottling � 2005 �. ��������� ����&��������
�	�� «2�����» � ��� �����! Rich, Nico, ]���!", R��-��

- Wrigley (�Y�) � 2007 �. 	����� «�. ���	����»

- Orkla 	����� «��������	�� ��Z�������� «������» � +�+
«��������	�� ,����	� «)��(��	�» � �� ��	����!� �����!
«���,�» (������� �� *���), «)��(��	�» (�����(�� � ����� ��
�����) � «7���»

- Nestle 	����� ����� «�!����»(75% �!�	� 	�# �\)

- Henkel (
�������) 	����� � P&G �����	��	�� �����! ��&���-
������ Right Guard, Dry Idea � Soft & Dri

��&�����	� ������ ������
��'������ ��� ���-
�!/�������/��&�����" ���

- ]�� �!�	� �\ ��������!� 	������� ��&�������� #�	����
����	�� �����: «g���!"-����!" Twix» (Mars), «Picnic � ������
#�	�����» (Dirol Cadbury), � ������� 	����!� �������$� &� ��-
��(��/85/

- Mars ��&�������� ��'������ ��� �!�	� �\ ����� «]��(���»,
«
�������»

- «\��	��"�» � ����!" ��	����!" ����� Coca-Cola � �\, «U��-
	� �(�����» � ��	����!" �	����	�" �����

- PepsiCo ��&�������� ����� «\����»

- «)����, ��" �����» � ����!" ��	����!" ����� «)�]» ��� ��-
���������" ���

- Nestle �&���� ��� �!�	� �\ �����! «48 	����	» � «��&��	�»,
��� *	����! � «������»

- Danone �!������ ����� «����#	�»

- Kraft Foods ��&������� ����� «������» ��� *	����!, «)�&��#-
�!"», «g���!" �����» � ��� �\, ����� 80 ������� ��� �����! �
�Y�

)!��� ����������� ������ �� �!�	� ���� ��&������ 	������� 0	������� �� ��	���� �
���	��	� ������ ��������� �&��������� ����������� ������. ��	����!" ����� ��&������ �����
���	� ����!���� ��������� ������� �!�	�/�����������, ,������� ��������� 	 ���	�.

8��� �������) &����
 ��'
��6�� �����
����6�� D������� ���&����). 1� \����-
����� 2Donald�s ������� �������� �����" ��� ����������" �!����� ������� Jollibees (��
������(���� � ����#�" ������ ������������� �	��� ,�������'��). ) 
��'�� ������ ���
�!����� ������� Goodies �� ���� ��&��(���� &��������� �!�	� 2Donald�s.

3������ (������0� ����(��� &����
 
 ����
����
�� � ���>��� ��������, ��-
���������� &������. R.J.Reynolds ����� ����,��� ������� (21 �����) �� 3 	�������� � ����-
��'����!� �����! (Camel, Kool ������$� ������'�� ��� ������������� �� ������������ ��-
��), �����!  ������(	�" (Winston, Salem Pall Mall � ��. � ������$� �����������$ ���	��������$
������(	�) � ��& ������(	� (�����!  ����" ����" �!�	�, ��  �������" ���������" � More, Bar-
clay, Lucky Strike � ��.). `��� � ,�	�������� ������&�'�$ � ����! �� �������  ��	������!�
�����'�����.
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	�'��>�* �������* (������
��6 ����(��6 &����
 � ��%��%�6 ��>���� &����

 �����
� ����(��6. ���'��'�� ������� � ����,��� 	��'���� «�������»:

#��� 3�%��%�6

�&�������� �!� ������������ �� ��(	�$ ��������$ (�������� � 	�����!, �&-
����!�  ������ ��(	�� �	���). 1��������!� �!�	�	�����"�!� �����	�!  �!-
�	�� &����� 0������ � ��&	�� ����(����� (���. ����� ������	 � ������ �����!
�����������". ARMY FOOD ���� ������������" ����#��" 	��������. )	�$����
�������! ��������" «���'��&», «\���	��», «��������	��», «����"	��».

���'��� ���� ����������� �������" 	���� � ����. ) ����"	� ������: ��������
«1����&» (��&�������!  ������ ��'�������!� ���������" �������" 	����, ��-
���	� �& �������! � �������!  ����������� ���!� � ����!� ��'�"), ��������
«��"���» (����(�� ����	� �������� � ��������), ������	� (�&���������$�� ����-
��$) � ���	���.

����� ��&�������  ������ ��������!� �����������	�� �����������" � ������
,���! ����,����	���� �& ��� � ����, �	�� 	�������� �����	�� � ��&�"�� ���-
	��	�. ����� �����(���� ����(������!� ��'��'��, ��&���!�  ����	��� ���-
������. �����	�! ������������ 	������ ��������$�� �� '���� �����'�������
�������. ����� �	�$���� �������! ��������" «1�����!�», «�����	��» �
«������	��».

«7�����" '!�����	» � ����� &�����(���!� ����,����	���� �& ��� ���'!. 1�&��-
��� ������ ������� ��������� &������� '���� �����	�� � ��(���� ��� ���'!, �&
	������� �&���������$�� �����	�!. �����	'�� ��&�'��������� 	�	 �!��� �����-
�������!", �	��!", !��!" � ��&	�	�����"�!" ���� ��� �(�� ��� ��" ����.

«�����'���» � ��������� �����	�! �����'�����" ��	�" 	���� � ���� ��	���
���	�. 1�&����� ��������� �� ���� «�����!"» (������' ������������� � &��-
�����; �����	'�� ������ �������� ������" 	����	�"). ) 	��'��'�� ������ ����
«�����'���» �&������ ������'�����!" ������	 � '����� �\. 6�� ����(-����, �����
����!, ��� �$�� (���� �� ��#�, � ��� ����������� � ������$� � �	���.

������( ������ � 2����-�	���'�, ������� ��	�� 	�&�	, 	������ �� ������
���. +���& ������� 	�����", �������" � &�����". +� ���&��� ������ ��	�����-
���: �!���� ������,�'������� �����, �������� ������( �������!�� ����-
����������, �������� ���$ ������! � 	����!.

������� ������: &�������!" �����	�, '��� � ������ �����, (������ � &�%�����
�$��" �� ������ � ��	��������!� �����	���, '������ � &�����, ������  0���&-
���, ��������� � ���������.

�������! � ������ ���!���, �������, &�����, ������$���, 	�����, �������.

+��%���� ������: 1) ��%�������� ����!, 2) �����(����� �� ���!, ��������-
�!� �������, 3) ���#����� � � �����	� �����'��� ������	� ��������, ��� ��(��
&�	�&��� ��������� (�����" «�� %������ ������$».

7������!" ����� ��������� &�����(���!� ����,����	����. ����� �	�$���� ����-
���� «��	��», «���������	��», «���������"	��» � 	�����! «]���#���», «��-
��	��», «���������	��», «��������!�». �����	'�� ��& ��	�����" ��'��	�.

������'����!" �����. ��&������ �� ���� «���������� �����	��» � ��� �&�����
���������" ����"	� ����!����� �������� &�����!� ,�	���! ������� �� �!���
�����������. ���#�� 	��������!� ����	������	� �����	�� � ���	��	�. 1� �����-
&�$�� �����	�! �����" ��(������. )!����� ����������� �� �����#���$ «���-
����» ���	�.

���������!" ����� ��������". +����������� ��'������, ���	����!� �	���!�
	������, ����������� !���, ���#��#�� �%������!" �����. Y�	���� &�����&	�
�������� '���!� ��"��� �����	�� � ����������� ��� ���������. ���&������
���� ���	��	� ��&������ ������� �����	�. ������!" ��&�"� � 	������ ������.
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	 ����
�6) ���&���'�%�� ������� (������0� ����(��� �� ���%��� �����%�, 

������* &��� ����
����
��� ���������* ��'�%�� �� ��>���� �������0. ����,��� ����!�
������� «�����	�» (������ � ))1) ������� �� ������,���	���, '������� � 	��'����������� 	��-
����$:

3������* $������ ��
�) &����
 «#������»


�����,���	�"

�����

- ��	����!" � «])» (]�����" )���	), «)����» (`��������!" ������ �\), «]��» (U(-
�!" ������ �\), «*����	�" �����» (*���), «������» (�����(��)

- ��'�������!" � «����������», «R�����»

- ��������'�������!" � «�����	�» (�\, *	�����, ��&�����)

`�����"

������

- ��#��!" � «~������	��», «���������	��»

- 0	�������!" � «]��», «����������», «])», «2������», «������»

- �����'�����" � «�����	� �����», «�����	� 2,3,4,9» 

- ������� � «�����	� 0,5,6,7,8»

- ��'��&����!" � Fosters, Carlsberg 

���'��'��

- ������� «�����	�» � «�����	� �����» � ���� ��� �����!� ����#���������� �����-
������", ����%�� �	����!" ����& (�&�� (&�	���������" ���!)

- «����#�� 	��(	�» � ������������ ����$%�� ����	�� �������

- «2������» � ���	������ ��'������ ����  ���������!� �����

) ����� ����,��� ������� ��&����!� ���" �� �����(� ���,$�����, 	�����	�, �������
��� 	����! � &������� AS Watson (����� 7300 ����	 � 36 ������) � ������,���	�" ����� � ,��-
��� ���:

3������* $������ &����
 ��'�/�) ����* AS Watson 


�����,���	�"
�����

- ��	����!" � ���	�� (���)

- ��'�������!" � Superdrug ()���	���������), Trekpleister (
��������), DC (*	�����)

- ����������!" � Drogas (��������	�), Kruidvat (�����$	)

- ��������'�������!" � Savers, Rossmann, Watsons, Nuance Watson, ICI PARIS XL, The 
Perfume Shop, Marrionnaud 

\����� ���

- �������	��! � ���	��, Savers, Superdrug 

- �	'�� � �` � The Perfume Shop 

- duty-free � Nuance-Watson 

- ��&����!� � Watsons, Rossmann, Drogas, Marrionnaud 

	�'��>� 
����� ��������6 ����(��6 ��� ��
�������� &����
, ��>��* �' ����-
��) ����
����
��� �
���� �������0. ����,��� Electrolux �	�$����:

� 2����-����� Electrolux � ���������	�" ����� 	�������. )	�$���� #���	�" ��������� ��-
�����. ) ��	����!� ������ ���������� �� �!�	� ������������, � ������ � � 	������'�� 
��	����!�� �������� (Rex-Electrolux � ������, Arthur Martin-Electrolux �� \���'��, Electrolux 
Chef � �������� � ��.).

� 1�'�������!� �����!, ������#��� � ����,��� 	������� � ��&������� �����%���� ����!�
����	�� ��� 0	����� (Progress, Marijnen, Simpson, Tornado, Zanussi, Zoppas � ��.).

� ���'����&�������!� �����! ��� ���,��������!� ����&�������" � ������� )2) (Dito-
Electrolux, Molteni, Zanussi Professional) 

� �����! �����	'��, �� �����%�"� 	 �!����" �����	�, � ��&���	���	�, ���&����! � �.�. (Jon-
sered, Partner, McCulloch � ��.).

!���' �������� ������*, 
)��6=�) 
 Global 500, ����'��, /�� &���+���
� �����-
�* ��
����(�%���0� ����(��� &����
. 5��&���� /���� ������'����� ���������: �!-
��� �� �!��	 ������� � ������� «�������», �&����� ������ ��� ����������!� �!�	�� � �����-
����� ���	������ ��&���� ������� � ����,��� &� ��� �	�$����� ���!� ������� (��� �����!�
	������" ��&��(�� ������� ������������ ������  ������" ������").
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�����!)Z General Electric (������������� $�!�( ��*��)�* �� ����! � 1892 �. ��� �$X!(��!��!
Edison General Electric Company � Thomson-Houston Company) ��)Q&�!� $�!�(� ����!���)Z����
����� � Commercial Finance (���������! ��)���, � �.&. ��!(�������! � ����>�����!), GE Money 
(��!(����! ��)��� ()* ����!$��!)!�), GE Healthcare (�!(�:�����! �$���(�����!), NBC Universal 
(�!(��$�!�(, '�����QU���* �������:�������, ���������� � ��'�)!���!)Z���� �����������).

$�� ������) M&A 
�'��>� �����'�%�6 ���* �' �����0=�) ��������* (���� (��-
����� ������ � &��� ����
��� � '������� �+� 
 ����(��� '� �/�� ������� &����): 

� +�	�& �� ������, ����������� � ��&������� ���	� M&A. ��������� �����&����, ��� �����
�!� ��� ��	���$%�" �����! �����������!� �	�����. )�&��(�! 3 �������� �����&�'��:

2����������� ������(�-
��� ������

6#&, �����4�� ����� ���� '@&, ���
�� ��4�
�� � ����-
����� /��
�� '@&.

��������!" �!���
������  �!�	�.

1�	������ ����� 	�����-
�!" ����� �����&����
�������  ���$%���,
���� ���� ���������
��� ��	����'��

Vodafone (�������� ��/��	
�� �����) ����
������ @' � 16 
����
��. @
����� ��� @' �������� ����
�� 
����
��: D2 
Vodafone (� !����
��), Vodafone Omnitel (� "�����), Click 
Vodafone (� ?�����) � �.�. ����� ��
��������	 /��
��
Vodafone ��������� 
�+
��� ����
�, @' ������������ ��-
��	
�� /��
�. \���� 2 ���� ��� @' 
��������	 Vodafone. 

���������(� ������

P&G ����� ����� Gillette (� �����	���� ����� /��� ���-
�����
�
� 22 /��
��) 
����� �����������	 ����	 /��
���
Gillette (/��
�� *���������� ��/
�� ���� Spinbrush, 
/��
� ������� ��� ��/�����
�� ��/�� Rembrandt, /��
� ��-
������
��� Right Guard). 

� ���������� ������, ����������� � ��&������� ���	� M&A. ��������� �����&����, ���
�����������!" ����� ����� ����!� ��&�'��, �� ��(�� 	��	���������  ���$%��� �������.
)�&��(�! 3 �������� �����&�'��:

�&������� ���������-
��" ������	�  ������ ��-
���������� ����,���
�������. *����� �����-
&�'�� � ���������� #���-
�� ����������

Dell ����� ����� ����
�� Alienware (������������	
���
�� ������� ���	������) 
� �������� �� ����/-
����

��� /��
��. %������� � ���������
��: ��� /��
-
��� Dell ������������ ���
����
�� /���, Alienware 
���������������� 
� *��������� �����
�� � ����
��
��������.

�&������� '�����" � 	��-
����	������" ������	� 
������ ������������
����,��� �������. *��-
��� �����&�'�� � ��&��(-
���� �������� ������ �&
������� � �����" '�����"
������

Electrolux ��� ������ 
� ��
� "
��� ����� ����	
��
/��
�� Allwyn � Kelvinator. �����
�� ����
����	 � ���-
/����� �������
�� �/����� /��
��� � ��������. Elec-
trolux �����/����� ��������� ����������� �� ������-
���
�����
�� ��������. %����	���: /��
� Electrolux 
��
�� �����
� «�������», Kelvinator � ����
��, Allwyn � 

���� �����
�.

�&������� �!����" ����-
��	�  ������ ����������-
�� ����,��� �������

'���� �������
�� Reebok � ����� ���� 
� ������/�-
��� Reebok � @�! Adidas ���
����� ��������	 ���	
��
�/��
����� ������
�� Rbk. \��/� /��
�� 
� ����-
���� � �
���
���, �������� Adidas � Reebok �����-
���	�� � ��
�� ������
� 
� /����.

2�����&����
�� ������� ��
�+�0� D((����
���� &�'��� ����� ������'�%��
����(��6 &����
.

Electrolux ��� ������&�'�� ����,��� ������� ���,����������� 	�������� ������������
�� �!�	� 7��. [����! �����&����� ���!" ������ 	 �������������$ �!�	�. �!�� �!�����! 4 
���������"	�� �����������	�� �������: ���! � ����������; ����	�������, ����� � ������'!;
�,��!� ��,��! � ���"�!� �������!; 0����!� �������!. ��&������ � 	�(���� ����������$
����������� ����� � Dito, Electrolux, Zanussi � Molteni ������������. ��������� ������� �	��-
�����  15 �� 4./86/
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) ���	�� ��������! ������&�'�� ����,��� ������� Unilever ��&�������� 3 	������� �'��-
	� ������� ������ (� ����,��� �!�� �������! �����!, ������������ ���������$%�� ���
	��������):

� ;�)� $�e�(�. ���!�:��) $�!�(� (�)+!� ��'��)��Z $�!�(� ����Z ¤1 �)� ¤2 � ���!� �!��!��! �����. #�!�( (�)+!�
$��Z ����)!���!)Z��� ()* ���!�)!���. ����!��: ��)� Dove � &�� Lipton. 

� ���!�:��) ����� $�!�(�. ����!�: �)������! ���)� Bertolli ����:������)��Z �� '(������ �$��'�� +�'��, &�� ��'��-
)*)� Unilever �!�!��'�:���������Z $�!�(, �>����� $�)!! O������ ��������!�� «��!(�'!���������>» ���(�����.

� 
��O��$ $�!�(�. #�e�( (�!�$*'��!)Z�� �)�$�)Z���) (�)+!� $��Z �!���$!)Z���, �$!��!&����Z �����!����Z ���!-
���:�� � ����!���� � ������:��. ����!�: &�� PG Tips � Marmite (� ��)�&�! �� Dove � Lipton) � �! �)�$�)Z��!, �� ���-
O��$��! $�!�(�, $)���(��* '�����!��� ��'�:�*� �� �!�����)Z��> �����>.

��&������ ������&�'�� ����,��� ������� Unilever: &� ��� 	�������� ������� �	�������
 1600 �� 400. ���������!� �����! ����������� Unilever 92% ����!��.

Henkel ,�������� ����,��� ������� ����& ������'�$ �����	'�� 	 ����������!� �!�	�� �
��	��	� ����!� �������. 1� &�����(�!� �!�	� 	������� �!�����, ���������� ���!� �����!, � ��
������� �%����$%��. �& 760 ����� �����	'�� Henkel, ���������!� �� ���� ����, ����	� ����
�������� ��� ��&����� �� ��� ������ � 	��" Loctite. )� ������!� �����! (�!����� �����,
������ �����" ������! ��� �����! ��� �������) �� 	�(��� �!�	� ��&!��$�� � �!������ ��-
��&����:

� #�!�(� (!'�(������� Henkel ��)�&�Q��*, �.�. � ;�� ����!$��!)� ��!(��&���Q� �����!���������, � �; � (!'�(�-
�����, �! '���������QU�! ���� ��+�. Henkel �! ���)� ���(�����Z !����!����� $�!�( Fa � ;�� � ����)� �!���� 2006 �.
'� $275 �)� � P&G �����!��������� Right Guard, Soft & Dri � Dry Idea ()* ��$��� �� ����! ;��.

� � ���!����� �����)Z��> ����O��� �������� !����!����� $�!�( Persil �! ��(>�(�� ()* ;��, �(! �����)Z��! ��O�-
�� ����)Z'�Q� � ���:!��! ������ $�)ZO! ��(� � ����!��Q� !! (� �!�ZO�> �!��!�����, &!� � �;. ������� Henkel �
2003 �. ����$�!)� '� $2.9 �)�( � Dial Group ����� $�!�( Purex � ;��.

� '���$ �	��%���� �&���(�	 � ���!#���� �&��������� ������� Henkel ���������
��������&����� ���� � ���	��	� �����������!� ������� �������!� ����#	��. ) �\ ����� 	��-
'���� � Losk, � 
��'�� � Neo-Mat, � ���'�� � Tursil, �� ���� ����#	�� � 0��� ������ � �����	�-
�!", ��&����� ������ �� ���	��	� ������� �����	��!�� ��	�-	���!�� ��	����. ���	��	����
	������������� ����	������	 ������� �& ��&�!� ����: Henkel ��������� � �Y� �����(� �����-
��������� ������ Purex, ������� � ���� 	����'�����, ��������!" � [�. 1�	����!� 0������!
,�����! Purex �!�� �����&����! ��� ����&������ ����#	�� ��� �!�	�� �1� � �\./87/

2�����&����
�� ������6� %������&��'� ���
����� ���(�������� ��������
�*
�'&���/��� ����/���
� &����
 
 ����(���. «������» (������������ 	�������, *	�����)
�����&��� ���,���	����	�" ������ 	 ���������$ ����,���� �������. ������� 	������� &���-
���� ���!" �����	� � 0���������	�� ���� «Drive Max» ��� ������� «������». ���� ���� 	�	 ��-
��������� �!�	� �'����� �����	�, 	������� ������� ��#���� � �!���� «Drive Max» �&-��� ����-
�� «������». ������ «Drive Max» ����� ���������� �� �!�	� ������������, ��� ��&����� ���-
������ �����������	�$ ��������$. ���������� ��#������ ����"	� ���� ��� ������� «Drive 
Max»./88/

�������� �\ ������(�$� �������� �� �!�	�	��	������!� �!�	�� � ������� ���������-
���� ,������!� ������. \����������� ���������������� ����,��� ������� �!�������
,������	��� ������, ��&����$%��� �� �������� ���!����� ������. 3������� 
�&���
(���������� &����:

� �!�!����!��! (!�!+��! ������,

� ��'��+����Z �!������&!���� ���������,

� ��'��+����Z ���O��!��* � ��'(���* '����&���� $�!�(� (����!��! ����> ���!����� � ����> ������),

� �>���������$����Z,

� �'�!������Z,

� )�*)Z����Z ����!$��!)!�,

� ���(+, ����������!��! ��&!����,

� !�����Z ���!�:��)Z��� :!)!��� ��(������, ������Q ��+!� �>�����Z $�!�(.
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4.2. (�
�������� ���������� ��������

��6 ��'���6 D((����
��� ����(��6 &����
 ������� �����'�0�
���������0, ���������/����0 ��&��� 
 �&����� &���-����>����.

2�����&����
�� ������� ������'�0� �����)�/����0 �����'�%���0 ���������
����
���6 &������:

#��� ��
���6 ��������6 ��
���6 ����������

����
���� �����-�����(�� 2����(�� 	��������
��������	�" ����	���, ����	-
��� �� ���	������ ��������

8�������/����6
����
������

��6��������

��&�'�����������
�������

��������'�� �������
� �������� �������"
	��������

������������ ������ ��(-
�� ������!�� 	����������.
+'��	� ����,��� �������

$������ ]�&�������! Secret 
]�&�������! P&G: 
Secret, Sure, Old Spice 

)� �������� �����	������
P&G: ��&�������!, ���� &� ��-
���	��, 	�����	�, (��	�� ��-
�����, 	��� ��� (�����!�,
��$%�� ������ � �.�.

#���-����>��� ���� ������������� &� ����!������ ������������� ������, ��� ��-
&�'�����������, �!������� '�����" ���������, ����������� �������� ������(����, '�������-
&������ � �!��.

2���>��� ��
���) ��������* ���� ������������� &� ����!������ ��� �������,
�����%�� � 	�������$, ��� ��&������ 	������������� �� ��&����� � ������&����� ������� 0,,�	-
�� 	��������&�'�� (�����! ��(�� �������� 	������� &� ����� � ��� (� �����������"). 

3�����/����� ���������, ��������� �� ��������� ���� ������������� &� ��&�����	�
��%�" �������� ���	������ 	�������. ��#���� ����������� �������" �����	�����! �	�$��$�
�'��	� ��� ������!� 	�������" � ���������� 	������� � ������������ ������ ��(�� ����.

�������� ����� ���������� �������� ��&������ ,�	��������� �� �������'�� ��-
���������", ��,,����'��'�� ���������� � �&����� �������!� ������%��� �� �!�	�./89/

	 �����) ������&����
�) ������6) %������&��'� �����'�%���6 ���������,
��������6 �� �����0=�� ���%����:

� ]���	��� �� ���	������ ������ � ���� �!#��� ��	������� � �������� &� ����!�� �
��Z�� �����( �������!� �������.

� ) ���������� ����	���� �� ���	������ � �����-�����(��! (���	������� ��� �����(�-
�! �� ���	������ � ��	����) � ��'�����!, ���������$%�� ���	��������$ �������-
����.

� ���-�����(���� ����� 	��	����!� '��� �� ��Z��� �����( � ����!��, ����	��� ��
���	������ ����������� ����(���� ���������!� '���", ��&��"���� �� ���'�!
������ 	������� � �����&�� �!������!� �����-�����(����� ����!.

� +����� ������������� �����-�����(��� ��� ���������� 	��	��������������
������: ��� ��Z���� �����(, ��&�'����������� ������, 	������	�������, �����-
������� � '������ ������	�./90/
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) Nestle (�������' ����� 8000 �������) �!#�� ��	������� ��&�����!���� ��%�$ ����-
��	� �����&������ �������. ) ���	�� �����" ������	� �����(�� �����	�� ��� �������" 	�����-
��� (&�����(���!� �����	�! �������, ���	�� � �������	�� �������, ������!� �����	�! � �.�.)
��&�����!���� �������!� ��	�����%�� �	�&���� ����������� ���	��	� � ��	����!� ������� ���
	�(���� ������, &� 	����!" �� ���� �������������. �$�!� ��	������� �� �	�&���" �����$�
��������� �����(��� �����	��. ��	����!� (��'�������!�) ���	�������!� ��(�! ������$� &�
���������� ������ ������� &�	������������ � ���������./91/

Danone �������� ���������	�$ ���	����  4 �� 3 ������", ������ ��'������� �� ���-
���(���$ �������, �����(���� �� ������(���$ ������� (������$� &� ��%�� ���������� ����-
���) � ����	����� �� ���	������ (� �� &����� ������ 	�������'�� � ���������� ������������)./92/

Whitbread PLC � ����� � ,��� ������������ )���	���������, �������' ����,��� ����-
��� Brewers Fayre, Beefeater, TGI Friday's, Costa (��� ���������), David Lloyd Leisure (,����-
'����!), Premier Travel Inn (��������!" ��&��). ) �����������!" ���� 	������� ������ �����-
��$ �������$%��� �[+ ����! �����&������" � �������$%�� ����	���� �������. \��	'�� �-
������������� ����� � ����� ��,����'��", ���%������!" �����. ����� �������� ��& � ����.
��(�!" ����� ���������� ��������" ������" «�����-���������», ����%�" �& �����-
����	���� � ���� �����&������", ���������$%�� ��'����&��������$ ������(	� ������. ��	��-
��	�" ������� ���������� ��������: �����'����!" �����(�� ������������� 	����	������ �
����� � ���� ���������� ��� ����������!� �����(����. ����������!� �����(���� �������-
$�� ��	����!� �����(��!, �������$%�� ��	���	��� ���	��� �� �����" ����������. 1� ������
����" ���	� ���������� ������� 	������������ ���������!� ����	�����./93/

Choice Hotels International (5108 �����", 10 ������� �� ��� ����) ������� ��#���� � ����-
����&�'�� � �&����� ������&�'�����" ���	���!, ��������������" �� �����. `��� � ��������-
����� ���� 	������� � ����(���� ���������!� ,������!� ��	�&�����". 1���� ������&�'���-
��� ���	���� ������������ �&����� 	����� �� ���������$ 	��������" �������. ����'�� � �����-
�������� &� �����������$ 	�������$ ������� (�����! �����" ������� «�������» � Cambria 
Suites, MainStay Suites � Suburban Extended Stay Hotels, �����! ������� ������� � Comfort Inn, 
Comfort Suites and Sleep Inn, �����! �����"  ����!� '�	��� ����(������ � ��(��������!��
�����'���� � Quality Inn, Clarion, Clarion Collection, 0	�������!� �����! � Econo Lodge and 
Rodeway Inn). 7�	��������� &� 	��������" ������� �����&������� ���� ������������� &� ���-
����$ ������, �����'��, �����(� � ����(������. �� �	�&!��$� ������(	� '�������&�����!�
��&��-�����'!, ���������$%�� ���������$ ������(	� � ������ 	������������� �������	��,
���	������, ��, ������'�", ���������� ���������" �����(�����$ � &�	���	. �� �����$ ��	���-
���� 	�������, �&������� � ������&�'�����" ���	���� ��Z������ �����! � ��&��-��������, �
��	(� ����� ��&��(���� �����-	������� �!�������� ����!" �&���� �� ���������, ������&�����-
��� � �������������� ����������" 	�$���!� 	�����	�� ��������. [���!" ������ 	 �����-
�����(����� ��&����� 	������� �����&����� ���	����$ ��� ������� � ����,��� � ����& ����-
��	������������ ������������ ���!��� 	����� � 	������ �������� ��#���"./94/

) «������» &� ���������� �����	���!�� �������� �������� �����-����	���. ) ������
���������� �����-����	���� � �����-�����(��!, ����������!� &� �����������$ ��&�����	�
�����������", '�����" � 	������	������" ������	�. �����-�����(��! ,��������$� 	��	�-
�����!� ������%���� ������ � ������ �� �� ���#��� ('������ ��������� 	�������) � �������-
��� (�������	� 	�������) �����������". +��&������ �����-�����(���� �� �����&�'�� �����-
������" ������	�:

� ���	 ���" ���!� �����	���, ��&�����	� 	��'��'�� � ��&�'�����������;

� ���'��������� ��&�����	� ���!� �����	��� � ����������  ����������!-
�� ���������;

� ��������	� �������	�� &�����" ��� ��(�-��&�������	�� ������;

� ���'��������� ������(���� � �����  ����&������ �����	��� �� �����-
��� �����&� �� 	��	��������������;

� ���'��������� ������(���� �� �&������� ���	��	�, ��&�"��, ��'�����  '�-
��$ ���!#���� ��Z��� �����( � ������(���� ������� �����������" 	
������./95/

Victoria's Secret (��&������ ��� �� �����(� �����, ���(�!, 	�����	� � �����) �&����
	�������!" ����� �� �&����$ ����&�� � ��&����" ������	.
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) Samsung ���(���� �����-�����(��� ��Z������� ,��	'�� PR � BTL (�	'��� �� PR). 
�����-�����(�� 	������� �� ����	�! �� ����#���$ ����(� � ����� 	������� (������&�'��
��������, ���	�������!" ���'� ������(���� ������ �� �!��	, 	�������������� �������" ���-
��( � 	������ ������������ ������, �����& ������'�" �!�	�, �&������ �!�����" 	��Z$�	���! �
��.). �����-�����(�� �� ����� ��������������� ����#���� 	 	�	���-���� ������ �����	��. 7�
�������!� �����	�! ������$� ���	�����-�����(��! (� *	����� � 4 ���.)./96//97/

	 �������) ������6) (Boston Market, Brown-Forman) 
 �����
 
��+��� ����
��/�-
����� �������� 
)���� ���>���� Chief Brands Officer (8	7). ]��(���� �)+ ������������
������������� &� '�������&������� ��&����� � ���������� ��������. 7����� �)+ � ��&�'����-
�������, ��&�����, ������(���� � ���������� �������  '���$ �����&������ ��� 	�������	���
�����'����.

) Pernod-Ricard (��	������!" ��&��) ���	��	���� ��'�������&������� ������&�'������
���	���� � ������� �!�����!���� ��%�$ �������$, �������� 	������� ������������ �����-
��$� ��#���� �� ����!� �!�	�� � ������$� 	�	 '����! ����!�� (profit-center). ) ������� ������
�������� 	������� ���� �����:

� ��������-�������'! ������� � ��&�����!��$� ���	�������!� �������� ��� �������.

� )������'! ������� � ����� Pernod-Ricard: Chivas Brothers Ltd., Martell Mumm Perrier-Jouet, Per-
nod SA, Ricard SA, The Stolichnaya Brand Organisation, Havana Club Intl, Malibu-Kahlua Intl, Irish Dis-
tillers Ltd., Orlando Wines, Pernod Ricard New Zealand (Montana). 

� ��������-����������! � �����&�$� ����!� �������� �� ��� 	�$���!� �!�	�� � ����������-
��  �������'��� �������. ]���������! ��	(� ������$� &� �!� ��	����!� �������, �����-
��$%�� ��������!� �����! Pernod-Ricard. ]������'�� ������� ������&����� �� �������� � 
�����	� (Malibu-Kahlua Intl), �&��, [����� (Irish Distillers Ltd.), �����	���	�" ������ (Orlando 
Wines, Pernod Ricard New Zealand (Montana)). ]�� 	������� &�����$�� ���������" �������'�-
�" � The Stolichnaya Brand Organisation, Havana Club Intl./98/

�������&��'� /���� ��'
����� (��%�� ����>���
 �����> � &���-����>���
.
#���-����>�� �������� &� ���������	�� ��&����� ������. ) ,��� ��� ������������� ���-
���: �!��� ������ �� �!��	, ����������� ������� ������, ��&�����	� �������� ������, �����-
&�'�� ����������" �� �����&�'�� �������� � �� ��&����$ ������. ) ��������������� Ford � �\
�����-�����(�� ����� �������� ����� ����	����� �� ���	������ � ����� ��	�������� �� ���-
������� ������./99/

2���>�� �� �����>�� ���� ������������� &� ���������� ��Z���� �����( (��	����-
	�" �������). +� 	����������� ��������� � ��������"&���, ����� ������(���� �� ��������-
����$ �����(.

������& U.S. Bureau of Labor Statistics: �������������� �����-�����(����, ���	��������
� �����(���� �� ��	���� ����� ����, � 	 2012 �. 	�������� 0��� ��'������� ��������� �� 21�
35%./100/
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4.3. )''������� ��%���� � �����-�����������

@��
�6 �������� ��
������� &���-����>���� � �������
�� �/�-

���) ��6 �����&�����* ��'��/�* ��>�� ��������0=��� &������.
86% &����
 
 ��'��/�) ��������6) ���0� �)�>�� ��0/�
�� ���'���
(�� �������
��6� Copernicus)./101/

7��&����� 
�
��� &����
 � ���� � &���-���>���� 
 '�
�������� �� ����
��������:

� ��#���� � ��	��	� ��)�����/���� ����>��� ��
��� ��%� ���� ���������� �� 	������-
�����, ��0���� ����'�������� ��(�� 0��'��������� ��!%���� ������. ���� ���� ���� ��-
�����!" ����	���, ��#���� ���������� �!���, ��� ������ �	������!� �����&������ �����-
������ ��������"&����, POS-���������� � �������� &������� �,�������� ���	��	�. ]�� ���-
���(���� �����������	� ����(���� ������ ����������� ���	� ��"�� 	������	�'����!" 	���� 
����!� ���������� � &��� �������� '�����" ���������. 1� ��������� 0���� ������(���� '��� � 
���!#���� �&������� ������ (��� ��������" '��� ����������� �����! �� ������$ ��	��	�). ]�-
�����'�� ����� ����'��������� &�������, �.	. ����������� ������ �!��� � ����&� ������,
���$%��� �!�	�$ �������������� � ��&��'�.

$����� ��'���6 � ����
�>��6 &���� ��)�����/���� ����>��� ��
���

����� «����+�» � �� �!�	�  1997 �. g���& ��� «����+�» ���
������� �1 �� �!�	� ���	��'���� �\. `������ ������ «����+�» � &���-
�� � ����������� (&�%�%�� ������	� �� ���	��!�, «����+�» ������ ���
(�&�� ����� 	��,�����"). ����	������	� �����	��� ������ � 100%-��� 0,-
,�	������� � ��&�������.

���'��'�� ������: 	��	�����! ������� �� �&�������� �� ���	��!�, «����+�» � � &�%���
������	� �� ���	��!�. �	'���  ���	��!� ��%���� �� �����������. )���� ���������" ����-
��'�� («������ +�» 	������, ���, ����	����) «����+�» ,�	������� �� ��&������� 	����	��
(«������ ]�R» &�%��! ������	�, ��	�"���� ��). ]�&�"� �����	'�� «����+�»: ����!� ����,
�������!� �����	�, �����&������ �&����(���" �$��" �� ���	��	��.

1���� ��&�'����������� ����(��� ��	����!" ����	 2006 �. )����!� � ������ «����+�»
������ �� �����������	�" ��������� ���$ � ���, ��� ������ «����+�» ���������$� �� ��-
������ ���	��!�, � ��������� ������!� ��� ����������� ��%�", ��� 	����!� 	����! � ����-
��. )���� �����'������� ������ «��������� � ���	��!� ���» «����+�» �����&��� �������-
��$%�" ������ ��&�'����������$ � «���	�"�!� ��� ��& 	������!».

«����+�» �(������ �������� ��#����!� ��	����!� 	�������. «����+�» � ����� ��
&����$ ��	���! �� �!�	� ���	��'����: 56% (�����" �\ &��$� ��	���� ������ (IMCA, 2006). )
2006 �. 36% �!�	� ����� �� ����$%�� ���	��!� �� ������� ��������(��� «����+�» (��� ��
4%). «����+�» � ����� �� &����$ ������� ���� ��� ����� &�%��! �� ���	��!�: 9 �& 10 (�-
����" �\ &��$� «����+�». «����+�» � ����� �� �!�	� ���	��'���� �� ����������$ (30% (���-
��" �\ ��������� �����&�$� «����+�»).

«����+�» �������� � �\, ��&������, �������, ������, 2������ � *	�����. ) �����	-
���� � ������,���	�� 0	����� � ���	 ���!� �!�	��.

«����+�» ������� ������!: &����� «�������0��» � 2005 � 2006 ��., 3-� ���� �� 2�	��-
	�� ��(���������� ,������� ��	���! � 2003 �., 2-� � �� ,������� 2004 �. � �.�.
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� ��#���� � ��	��	� ��)�����/���� ���>��� ��
��� ���� ���������� 	����������� (��� ��-
��������� �������������� ������� ����	� � &��	��!�, � ���������). ��	 	�	 ��	��	� ����#����-
�� �����& ����������� (	����� �������� ��#���� � ����������� ��&	��), ���������� ������(-
����� ����������� � ��������� ������ �� 0���� ���	�. ]�� ����� ������ ���������� �������
������'��-	����������� � ��������� �����!��$%�$ ��,����'�$ � �����	'�� � ���������,
��'����&�������!� �2� � ��. �������	�'����!" 	����  �����" �����'��" '�����" ���������
��"�� ������: ������ ��	���� ������� �� ��&������������ PR-	�������� � �!��������$ �-
���! ����#���"  	�������� (����!� 	����	���, ����!� �����(��). ����� &������� ������"
������$%�" 	�	 ����� ,����������� ��������� ������. 1� �!�	� �����������	� ��(�!�
������� ����%�� � &� 0��'�������� ���������!�� ��������.

$����� ��'���6 � ����
�>��6 &���� ��)�����/���� ���>��� ��
���

����� iRU (������	� ����&������ �\) �!� �&��� � 2002 �. 	����-
���" MERLION. ��&������ ���	��������" �������� � 	 	��. 2003 �. ������	�
iRU ��#�� � ���"	� �����"#�� ����	��, � ���. 2004 �. ���� ������� ���-
��( �� �!�	� �\ (���� � 15%). 

1�&����� ������ iRU ����(��� ����$%�� ����: I�m Russian («R � ��	�"») � Intelligence of 
Russia («�������	� ����»). ��	�� «i» � ����� �!�	�� ���������" � �������	��. ��	��%����
«RU» � ������ �	�&���� �� �\ (����� ����&������ �����	'��).

`������ ������ iRU: �!�	�� 	������, ����(����, ��&����� '���, ������� ������(	�
�� ��" ���������� �\.

��� ������(���� iRU �&������ ������ �������� ��	�&��� ������������, ��� ����&��-
����!" � �\ IT-�����	� ��(�� �!�� 	��������!� � ����(�!�. ) 2003 �. ����&������ iRU ������-
�� ����,�	�� ISO 9001 (���������� �����!� ��������� 	������). �����	'�� iRU ��������
���������!� ����,�	��! (� �.�. ����,�	�� 
��������� �\ � ���������	�" ����,�	��). \��-
���������� ���������� ���� ������	�� &������� �������!" ����� 1�+�� 	�������. 2�����
������ iRU �!�� ��������� �� �!�	� �\ (����., ������	  GPRS, 13-�$"���!" ������	 �\). 1���-
��	� iRU ������	����� �������� ������! � ������! ����%�� IT-�&����". ��	������� ������	��
iRU �'����� 	������ ���������(���� �����: 2 ���� �������� � ����� 180 ������&�������!�
����-'������ � 60 ������� �\.

���'��'�� iRU � ���(��$��!" � (���" �����. `������ ��������� � ������������ �����-
�� 	���, �����!� �$�� 25�35 ���, �����#�� ����������!� ������ � (�&��. ��������� iRU ���
������$� ���������� � ����(���� �� ��&����" '���. iRU �!������ � ���� ���&	��� ����� � ��-
��%��	� � ����(���� '���".

��� 1-" ��	�����" 	������� (���. � ����. 2002 �.) ����� «iRU You» �!� �,������ � ����
���'� � ��'��������  «I love you». 2-� 	������� (,��. � ���� 2003 �.) � «iRU ����������
�!��», 3-� (�$�� � ����. 2003 �.) � «iRU � ����� �������!� ���������!� ���������"».

��	 	�	 � ����#����� ��	����!� 	������	�'�" �� �!�	� IT-�����	��� �!� �	'��� �� ��-
'�������!� ������%����, � 4-" ��	�����" 	������� iRU ��!#����� �� ��������� � �������	��
������%����� �����	'�� � �	'��� �!� �� 0��'��������� ��&�'�����������: «����/� iRU � 
���� ����. {�� ���
�� ���	, ������ ������ � ��/��. |
 
���+
� ���
�� ���� �����4��
��,
��������
��, �����
��, ����, �����, ��/���� ����, �������� �/��/������	 �
��������
� ��������	 �� ������ �����. ����/� ����
� 
���+
��� � ���
��� �����, � ������ ��
���4	 �� +��
�». 1� 1-� 0���� �!�� �!����! 	����! MTV � «2�&-�)», �.	. ��� ��&������ ��������
�������� �	�����$ ���� '�����" ���������. �����&������ �����- � ��������-��	����. 2-" 0���
�!� ������� �� &����$ ��������$ (25�35 ���), ��	���� ��&��%��� �� ����� 	����������!�
	������ � 1�), 21 � ���.

������(����� iRU &������� �������!" ����� �� ������  ����������. ��������  ��-
����� &���	� ,�	��������� �� ����!� �����(�� ������� (	��	�����! �����&����� 3-
���������$ ������ �����(: ����&�������� � ���������� � �����). ]����	�� ��� iRU ������
�& 150 ��������� � �\. 1�����	� iRU �!�� ����������! �� ��� 	�����"#�� ������!� ����. +���
�& ������ ������(���� �� iRU � ��� ��'����&�������!� ����&���� 	����$�����" �����	�
«�+7���+1���».

���'��'�� ������(���� iRU ������ ���&�����": �	'��� �� 0��'���������
��&�'�����������. ��	 	�	 '������ ��������� �&������� (	����$���! ��	���$� �����
	����������!� �$��, �!����$%�� ���������� � �����'����!� '������), ��&�'�����������
������ ���� ����� �����	�'����!�. ������ �� iRU � 0�� ���� ����. iRU 3 ��&� ��������
����������� ������ «��0�� ����».
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� ��	 	�	 ��	������� �� ��(�� &������ �'����� �����, �� �������� ��, ������� ���
�����
&���� ���(�� �!�� ��������� ����!�. ���(�� ��"�� 	������	�'����!" 	����  �����" ����-
�'��" '�����" ��������� (������ ��	���� ������� �� ��&������������ ������������!� 	�-
����� ������(����, ����. ��	���� «�& �� � ���»). ������� 	������� �������� ������$%�"
������.

$����� ��'���6 � ����
�>��6 ���
����� &����

���� 	�,��� «Y�	������'�» � ���� �& 	���-
��"#�� � �������� ��������� ��&����$%���
���" 2�	�!, �������� �\ � ���� �1
.

������ ������ ������� 	������ 	 ������������ 	�,�, ��	�!���� � 1965 �. 6�� �!��
����������� ���� � 2�	��, ��� ���������� �&!	���!� ��	����� � �����	� (������" #�	�-
��� � ������	�  �����	�" �& #�	�����, �&$�� � ������).

) 2001 �. «Y�	������'�» ������ �������� �� ������"	�� ��������� (��������� ��-
#������ � ���������� ����������, ������(���� �!�	��� ������ ����� � 	������ ��$� �
�����	��).

2��� ������ «Y�	������'�» � ������ ��	, ����! 	�,� ��� ����Z������" ����$
����&� (�&��, � 	�,�"�� � ����� ������.

`������ ������ � ������������ � 	������ �����	���, �$���� � ������������ ����-
,��� 	�,���, �!�	�" ���� ����(������ ����".

]���& � «\����,�� ���	�" (�&��». 

«Y�	������'�» �(������ �	�&!���� ����������������$ ����%� �����-������, ������-
��� � ����� �& ���������!� ���".

7� �� ����� �����! 	������� �� ��&� �� ��������� #���	���#����!� ��	����!�
	������". ) «Y�	������'�» ����$�, ��� ������� ��	���� � 0�� ���&����� � �$����
�����������": �� ����!� ����� 2006 �. � 2�	��, ����� 50% ����#���!� �� �����: «��	�� �&
�����������!� � ����'� 	�,���, �� ��# �&����, ������� ��������"?» �������� � 
«Y�	������'�». 7� �������� ��� ���� �&��������� ������ ���������� �� 92%. 

�������� �������� ��	����!� ���	�������!� �����������.

�����	�'�� � ��� 	�,��� «Y�	������'�» � ������ � �� ��&����� ��������� ������$�-
� � ������!� � ��������-�&������.

) 	�,�"��� �������� �����Z��	� ������!� ���	�� ��� �)-	������ � ����(������!�
$(���� ,������, �������$  �&����!�� �$����, ,������ ��� (������� � ������ ������!�
�2�.

� 2007 �. 	������� &������� ��������� «���������� 	����»: �$��" ��������� 	�,�"��
��(�� ��������� � ������	 ,�������$ �����	���$ 	����  ����������!� ������� ��� ����-
�! ����� � �$��" ���	� ���. ��� 	�(��� ������ �� 	���� &�������� ���� (10% �� ���!,
��!�����"  	���!). ��������� ���&���� ���!��� ������� ��������� �����������" 	 ����-
�� «Y�	������'�» � �������� ���!� ���������".

�������� ���������� � ������'�$, �������� � ��&����� �������	��, �������� ��
	��������� ����. ]�� 0���� � «Y�	������'�» ��	�!� ��'������ �����������!" �����!"
'����, ��� �������� � �������-�����(��! ��%�����$� ������ � �������� ����"���� � �����-
�����	��� ��������.

) 2004 � 2005 ��. � ���	�� ������ «������� ����» (www. menu.ru) ��� �������� �����!"
���& � ������'�� «���#�� 	�,�"�� ����».
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� ��� ��#���� � ������������ ���� 	������" ���(����������� ���
��� ��	������� �����-
����$�� �� ���$%�$� 	�����	�$ ��&� 	�������, � �����" ������ ���,����������� �����
�������� ������'�� 	������� (��&�����!� ��&!�! � ������ 	�������, ����� ����#���"  	��-
������). ������� 	������� � ������$%�� ������. g��� � ���	�� 	������� ��������� �����
������� (��&������� �����������  ������� 	�������), ��0���� ���������� 	�������������
���'� ����%������ ������� ������ 	������� �������� �� ������ �������. ]�� ������(����
������ ���,����������� ����� ��(�� ��"�� 	������	�'����!" 	����  �����" �����'��"
'�����" ���������.

$����� ��'���6 � ����
�>��6 &���� ���(����������� ���
���

��� \���� � ��&�����!" ������'����!" ���	 �\, ���-
��������� ������'�����-���	��	�� � ,������!� ���-
�� 	��������, ,������!� ��������� � ����!� ������-
���. ����� «��� \����» �!� �&��� � ���. 2005 �. � ��-
&������� ��Z�������� )0�-����� ���	�� ����������"
����� ��&��� (���	��	���, ���	��	���, ���������� �	��-
����) ��� ��&������ «��� \����». +����������� �!�
�&����� 	����������!" ����.

*��	������ ������(���� ������ � ����!" 	�����	 ������'�����-���	��	�� ���� ���
	����������!� 	������� � ������'����!� �����	�! ��� ����!� 	�������.

������ ��	�����" 	������� � «����, ���(����, 0,,�	�������». )�&����&�'�� ��	���!
������	����� ���,�������&� 	�����! ���	� � ��, ��� ����������" ��!� �����!  	���������-
�!�� 	��������, ������'����!� ����, �!�	�� ��&������! �����! �� ,������� �!�	� ���� ��-
����! ����!� 	�������.

������� ������, ������ ������" � �2�, �!�� ������� 	����������!� 	������� �
���������  ����%�$ �����	� � 	����	�  ������$: «1���� ���, ���!" ����, ����� ������
)�#��� ������'������� ���	�». ) 	����	�� ��(����� ���&�������� �����	� � ,������!�
��&��!� '����� ���	�, (��%���� � ��&��!� #�"�!� ����	�. � �����	� ����������
��,����'������ ����� � ������" �����  �������� �����������. )� 0������! ��!�	� �!��
��������! ��	, ����! ���������� ���	� &������� ����� ��&����� ���	� � ��� ����! ��
��#�����$ ��	��� ����.

��	������ 	������� ��� ����!� 	������� �!-
�� ���&���� �������� �� �������� 	 ���!� ������
��� \���� � ���������$ ������������� � �����	�.
�!�� ��������� �	'�� «500 �!. ���. �� �����» � ���-
	�� ������������������ ����	�� «����� 	����» � 2�	-
��, ��� ��� \���� �!� ����� �& �������. ���	 ��-
����� «������» 4 	�������! (�!�� �!������! ��
�����" ��.). +��� �& ���, 	�����-�����, � ���. ���'�
�!������� ,��	'�$ ��������� �%�	�: � 	�������� �!-
�� �����&�, 	��� �� (���$%�� ����� ������� ��	�!�-
	�  �������� ���" ����!. +�	�!�	� ��(�� �!�� �!-
��&��� �& ��	������� ������ �	'��, ��"�� � Fly cards 
��� �������� � ����������� �� ���%���. �����������

�!� �!���� �����	����	, �����$%�" ������ � 2
* � ���� ,�&�	��. ��� \���� ������ ������-
���$ 500 �!. ���. � ���� ����!� ,�����, ����&���� � '���!� �������.

��� \���� ������ � 500 	�����"#�� 	������" �\ � ��"����� «\����-500» (������ «\�-
���» �� ������ 2005 �., &������� 5-� ���� ���� �������� ��������!� 	������" �\ (������
�!���	� � 394%). �� ��&���� ����" ����!�� ���	 � �� 6-� ���� � ��"����� �������� ���������-
�!� 	������", �� ��&���� �!���	� � �� 368-� ���� ���� 	������'�" �\. ��� \���� ������ �
���-3 ������&������ � �������"����� �!��	�� ������!� ������'�", � ���-10 �������$%��
��\���, � ���-10 �������!� ���	��.
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"����������� ��������� � ������� �������%�*

 �&����� ���������) '���/ �� ����
���0 &������

����/�
��������� (��'��&��/��� ���������
) � �������

�������%�* 
 ���* �&�����

1�"���� Lexicon, Landor 

���'��'�� ������ 2����� 4-������� ��������� (�. 
0�)

���������� ��&����� ������ 2����� BrandDynamics (Millward Brown), Brand Asset Valuator 
(Young & Rubicam) 

������(���� ������ 2���� Disruption (TBWA) 

���������� �!�	� ACNielsen, Euromonitor 

7�%��� ������ ]��������!" �����& ������ («*	�� � �������!»)

+'��	� ������� ������ V-RATIO Brand Valuation & Analysis (V-Ratio), Interbrand 

���'�������&�'�� ����,��� ������� 
� «������� �������� � ��� ���»

����������, ����������� 
� «������� �������� � ��� ���», ��	�&���, ��� /�� 
�+�
���
�� D����'�%�� &����
 (/������ �������
 %���
�* ��������� � &����� 
 ��
��-
��
�* >�'�), ��� �� ������.

8�'���� ��������/����) &����
. 1���������	�� �����! �������� �	������! � ��-
����� «��-���	��» (�� �!#� ��(��" �����'! �����'������� �������). ) �\ ������ ���������-
��", ��� 	����!� ��������� � ����� ��	��	�, �� �!�	� ����(����� &������� 10% (����������
	������� «����!�»). 1� �!�	� ����!� � 	�������	�� �&����" � 3,6%, 	�����!� �&����" � 3%. 

���������� �!�	� ����(����� �\, ����������� Nestle � 1998 �., ��	�&���: �����������
�� &��$� �������, � ��&!��$� ����(���� «��	����	��», «0	���» � «&� 48 	����	». ��&��� �����
«48 	����	», Nestle ������ ���	� �� ���"��� �����������: ��#���� � ��	��	� ����(����� ��%�
�������$� �&���!�, �������#�� ����������� � �!�	�� 	������ �����	��� ������ ����.

���� «R�����!" 	���» � ����	�� ������� ����&������ �����������$ � �!��	����
��	���	��� &�������. ���� ������ ���� � ���	� &��!��, �� � 1992 �. �� &������������� 	��-
����� «+��	���». ) 2001 �. «+��	���» ����� ��&������ «R�����!" 	���» �� $�� �\, ��&(� � �
2�	��. ) 2004 �. ��	����!� �����! �� «R�����!" 	���» ������� �	. $1.5 ��� (�& $5 ���, �!-
������!� �� �$ ��	���� ����, �!��	������ 	���������). ������� «R�����!" 	���» � ��&�����
	�����	� 	�������	��� ,������ 	�������. ����� ��&�'��������� � ��(��� '������ �������,
'������ ��������� � �$�� 35�50 ���  ���!�	��� ��������./102/

) ����� �����$� «���� ���	�». 1� 0��	��	� � ���� ����, ,���  ����� � �������, ,���-
�! �������, ������ «���� ���	�» (�� ��	�� � �����"	�� �&!	��). ����&�������� �������� ��
��&������! ����������: �	. 50% (�����" ����! ����������$� �� ����	�� ��������./103/

)����$	�" ����" 	������� �&��� �����, ��������$%�" 	 ��������-
��	� ���������" ���������, � 	����� Ulmanlaika («*������	�� ���-
����»), �&����������$ �� ������������� ��'���� ������ �����" ��&���-
���" �������	�. ) 2004 �. ���	������� ��&������� 	�����!" �����
Padomju («�����	��») ��� ����������$%�� �����������". ��	 	�	 ���-
������� 	����������	�" ������	� &����%���, ���	�������, �����
��������	�� &��	�� (���� � ������), �&����&�� �� ���	��	� �� �����
�&����!", �� ��"������!" ����� �!�#��� ���� � &��	 	������.

) «�����-2» (	�����!� �&�����) &�������, ��� ����������� 	���$� �� «���� ����� �	�� �-
���	��� ��������». �� �����$ 	�������, ����	�" ������� ������� ������� �������� �
�	���, 	������� ��������� &� ��� ��'�����! �� 
+���. ���'�����! «�����-2» �!������
������� «
+��» ����� � ����������  ����	��� ����������./104/



59

��&����� ����������	�� ������� �� ����� ������.

) ������ �!�� �&Z��! �& �����(� ��� ����
�	����	��� ����  �&����(����� ������� �� 0��-
	��	��. ������� � ��������� ����&���� ��&��%�-
��� ���, ��� �� 0��	���� ��&��%��� ,������,�� 
�����	�" ������" �������, g������� � ��&������.
«��'��'�� ���(���	�� ����� �������*	�����»
�������� ��#���� �����" �����!, &�����, ���
«����!" ���"'� �$��" �� ���(�� �	��#��� ���"
����!� 0��	��	�»./105/

������������ Britain`s Kalashnikov Joint Stock 
Vodka Co (�������'�� ���	� «����#��	��» � )���-
	���������) ������� ��#���� �� �&������� ��&�����
���	� ���� ����, 	�	 �� �����	'�� �!�� ���&����
0	������� «���������	�" � ���&!��$%�" 	 ���-
��$». )��	�, ��������, ������� ��� ����#��	��� ��
��� ����, 	���� )���	���������. ����&������
���	� �!�� ����(��� � ��� � ���. 2004 �.  ������
2. ����#��	���./106/

Y0�6� � )
����� ��'���
�) D��%�*, ��D���� ������'�
��� 0���� 
 �&��'� &��-
�� 
�����������6 ��� �����������6 %�����.

����&�������� ����. ������� �1� &� $250 &������������� �������$ ���	�, �&����(�$-
%�$, 	�	 	������ �����" \���'�� 7���� ������ ������" �������	��� &�%����	� � ,����� ���-
������� ���� �� ,������-2006. �&����(���� ������������� �����&����� ��� ��	���! �����,
���� � #���. g���! �� ����#��� ���� ,��������, �!� &������������� �&������!" ���� ��-
����%�	��� ���0�.

«������(����» �!���� �� �!��	 ����� ���	� «) 	�����». �� �����$ �&������", ����&
���	� «) 	�����» ������ �� �������� «$����, ������! � ��������!� ����������" ��&�"��»:
���!�	�, 0��	��	� � ����	�./107/

G������0��6 �
�� ��&��������, � D�� +�� ��6 ��
���6 �
�) %���
�) �����.

1������ ��&��	#�" � �\ «�����'	�" �&!	», ��� «(����� �����	��» � ,������ ,��������-
��� ������(��" ��	������!. �& 0�'�	������� «)�	������»: «(����� «�����	��» (��#��� ����&
«�») � �����������#�"� � ��������� � ������ XXI ��	� ���� ������������ ��	��� �&!	� 
,�������	� ���	����!�, �� �������� ����������!� ��������� ���, ���!� �������������
���� � ����������!� #������, ����	����!� ��� ������». \������ �!��� ������������� � �
����" ����. 7����� ������� �&!	� ��� ������(� � �����	 � «&�	�!��� ��%����», &��	 ������-
���� 	 «����%���!�». 

]�&�"�-����� Allberry &�	������ ������
��� �,��������� ���� ��1 ��� ��&������
«��]». �����: «��] 	�����!"», «��]
���������!"», «��] ��������!"», «��]
"����	�». ) ��&������ &���"������! ����,
����, ��������� ��,����,��, ��������!�
���� '�����" ��������� �����	��. +����
���� �������� ��&�"�� ���!�	� � 0��	��	�./108/
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1� �!�	� ��&��	������!� �����	��
\�������� Olvi Group ���������� ����� Lordi 
Cola. ����� ��&��� � ���� �����! Lordi, ����-
(��#�" ������ �� «[����������-2006». ]�&�"�
0��	���	 ��� ���!��	  �����	�� ��&�������
����� 	����	���� Mr. Lordi. 1� ��� �&����(��!
������	� �����! � ���� ,������!� '�����-
	�� 	��$��� � ��	��./109/

	������%� &����
 ��������0� � &�-
���� 
�'��>��0=���6 �������'�� %��-
��6� 
 "G.

«����������» &������ ����� «��� ���-
��������». ���� �&����� ������ ���#�� ����-
������$ ����� ����	����� 	������� ��� ���-
��� � '�������� ��	�!��� '��	��. 2����� ����!
��� ��(��$�� � �������'��, � �������' ����-
�� ��������� ���������� 10% ����!�� �� ��(-
�! '��	�� (� �.�. ������(��� ��&������� 	���!
�� 	���	����� � ���	�����-1��	�" �����).

2����� �������� 	������� � ��&�����	� ��'����� �����	'��. � '��	���$ �!� �-
������� ��&�"� ���	��	� (����., ��	�&���� �� �&����(���� 	�����, �.	. �$�� �!	��!��-
$� ���	��	� ���� ������������ �����	���). �����	'�� «��� �����������» ���������-
���� �� �����������", ���$��$%�� ���. ]�� ���$����� 0����	�� ���� #���	�" ��	-
���! ������ �� �����. ���������!� �����! ������(����: ������&�'�� ������!�
������", ������(	� '��	���!� ����������".

$� ���� ��'
���6 ���� ������� ������ �����6����� ���������
�) �����
 ���-
�
�>��6.

]��� BTL � ��%�� ��	����!� �$�(���� � �\ ������(��� ����: � 2006 �. � 21%, � 2010 �.
(������&) � 25%. 6�� ����������� ��%�������" ������'��: � ���'�� �(������ ��� ���� BTL 
15% �� 20%, � ����� �  7,5% �� 12%, � )������ �  25% �� 28%. +�Z�� �!�	� BTL � �\ �!�����
� 2006�2010 ��.  $1650 ��� �� $3901 ���./110/

Media Five (������ � �����$ ����	'�$ �� ��	���� X5 Retail Group) ���������� �����%�	��
����� «	������	»: ����&�������� ��(�� �����������, ����! ��� ��	��	� �	�&����" �� �����!
������� �� ��	�� ��������� ��� ��	����. ��������	� ����&��� ����� ������� ��	������$ ����&�'
������ 0���� ����&��������. ��������� ��"����� � ����&���� «�������	�», «����	����	» � «��-
�����». g���! 	��� �� &��!��� � �����	�, �� 	�� ��������� ���	�&	�. `��� ����� � $5000�
15000 � ��./111/

) 4 ������� �Y� ����� ��� �!������! 0��	�����!� �����  ������������!�� ������-
������ ��� ��������" ����������" Mini. [�� �������� � ����	��, �� ����� �!��������� ���	-
��� �� ����	���, ��� � ���� ���� ��(����� � �!��������� ��&��������� � �.�. ������� �� ����-
����" ����!� ����!� (,�����$, ���,��$ � ���, 	����!� ��� ��	��� ��&!��$� ��" ������-
����), 	������� ��&����� 	������� 	�$��  ������������!� �����, ������$%�� ����� �
������(���� 	 �����./112/
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�������� ����%�$�� 	 ��������� ��������� 	�	 	 ������������ �����'�����" ��	���!.

+��� �& ������ ������(���� ������ 1� � ��	���	� ��������
«1�:���������». +� �!����� ���#��#�� ����,�	�'�$ ���������,
��������$%�� ��&�����!� ��&�����	�, � ����&��������� ��������-
�!� � ��������!� �����	���.

���,�-���	 � ������������  (������� Cosmopolitan �!��	��� ���	��	�� 	���! Visa 
��� (��%��. 2�(�� &�	�&��� ��������$ � 	�������$ 	����. �����'����!" ������ 	����������� � 
60 ���", 	������!" ����� � $3000�12000. ) ����� ������ 	���� &������ ��	����!� 	���! ���
��	���	 � 	��	��� � ����� ��� 30 ����&���� � ������. ����� ��� � «��� �� ����» (15% 	��	�), 
«Y�	������'�» (10%), «������ Lab» (10%), «7������ ���	�&�» � «6���� �����» (7%), Nike, 
«��������», Sasch � Glenfield (10%)./113/

	 ����
�6) 
�����* ������%�� ��>�� &������ ����
���6 ��������* �������6
�������%�6 ����.

) ��� 2006 �. 7�+ «��	�" ��	�����» �!���� �� �!��	 ���!" ����� � ������� «�������»
� «2����». `������ ���������, �� &��������� 	�������, � ���	� ��� �����������!� ��(���
30�55 ���, 	����!� �� ��(�� �������(���� ��" ����. ����	������	� '����!� �����������":

� ����#� ����&�����!.

� ���$� �!�	�" ������� ������.

� ~���� � 	����!� �������.

� ���$� ,����������!� (�&����!� '������.

� ���$� ������!� � 	�������!� '������.

� �$��� (�&�� �� ��� �� �����������.

� ����������$� 	��,����!" ���!� �� �������, �$��� ����#��������.

� `���� � ������$� 	�����, ��&����$�� � ����, �$��� �	��(��� ��� 	����!�� �����!��
��%���.

� �����$� ����!� ������'��� (����,, ������, 	��	� � �.�.).

� *��$� �������� ����������� �� ����!� ��%�"./114/

Beauté Marketing Inc. (���,$�����, �Y�) �!������ �$	��!" ������ Nuzzle, ��&�������-
�!" ��� �$������" ��#���". ������ ����� ���������� � ��&����!� ���	��, ���%���!� '�����"
���������". �� �����$ 	�������, 0�� ��������� ������ ��� 0����", ��� ����! ����� ������-
��$, �&���������! � �!���� �������. �����	� �� ��������� �� (�����!�. g��� �!���	� �����
���� �� ��� ��	�������	�" ������&�'��, ��Z�����$%�" �$������" �������" �&�!. � 	�(����
,��	��� ���������� ���	��	� �����" �����!./115/

) �Y� �&���� ����� ��#���" 	�����	� ��'������ ��� ��"	����. ) ���$ ������ ��-
��!��!� �����	�!: ������ ��� ����� &� 	�(�" ���� �������� ��������	�; ������ �� ����� &�
�������#�" � ����������" 	�(�", �����	'�� �� ����� &� �������. ������	�, ��������������� ��
��"	����, ��(�� �������� �� ���� ��(	�" ���������, 	������ ��!��� ��������� ��� ����&����-
����" ����� 	����! � &�������./116/

P&G ��������� ������� �������� �����	�(�� ������������ � ��&�  ����� �� �����(�-
��������. ) �����%�� ����� P&G ������ � 6 ��& ����#� �� ��	����, ��������������$ �� ���-
��	�(�$ ��������$, ��� 5 ��� ��&��. ) P&G �������$�, ��� �������������!� �� ����!� ����-
#����� ��	����!� 	������� �������� �����(� �� ����� ��� �� 5%. P&G ������ ����������� �
�Y� �����	�(��� �������� �. )��� ��� ��	�����" 	������� �����! Gillette./117/

��",,�"&�����	 �!����� &�����$ 	���� «Visa Golf ��",,�"&�����	�» ��� 0����" ��-
'��'�� ����,� �\. ]��(����� 	���! �������� ������	��� ��(����������� 	���� Golfing Elite, 
������� ���� ����� � ����� ��� 200 ����,-	����� � 	������� ����. � 	���� ���������� ���	���-
��� ��������� ���������� ��� ���&�	�� &� ����( �� $1 ��� � ��������� ���������� � ��������
���������� ����,-	����� �\, �		����������!� ��'��'��".
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Samsung, ������ ��#���� � ������&�'����������� ������  �������'��" �� ������
«�������», �������,��������� �����  '������� ������� Sensible Brand Buyers (��	������� 
�!�	�" 0���������$ ����) �� ������ High-Life Seekers. 1���� '������ ��������� � �����-
����!� &��$%�� ���������� ��	�������, ����!��$%�� ,��	'�������!�, 0��'�������!� � 0����-
��	�� ,�	���!. ����	������	� '������� ������� High-Life Seekers, �!�������� Samsung:/118/

��'������-
�������,���	��
����	������	�

� )�&�����" �����&�� � 25�45 ���

� ������%������� ��(���!

� +���&������ �!#��

�������,���	��
����	������	�

� +������������!� �� ����

� ��������!�

� )!�	� '���� ����#�����

� �����$�� ������ (�&�� ��	�" � 0��'�������� ��!%����"

����� (�&��

� �	����!" ����& (�&��

� �������� 	 ��%���$

� �������� 	 &������

� 2���� ������$�, ����� ����$�

+���#���� 	 �����-
	�

� �������$�� ������" �!�	�	���������" 0��	�����	�"

� ������ &���������!� ������ �� �����	�, �������� �$ ����&�$��

� ������ ������������

@��
�6 ���/�� ���
����6 ��&������ 
 ������6) 
 �������� ���� � �����

������������ �&��'� &����
, ��������� �����&�����* �� +����� �)�>��� ���������-
�� � �� ���>���� ��������
.

���������� Philips ��	�&���: 48% �����'�����!� �����������" ������� Philips ������ �!
	����� '�,����$ 	�����, �� �� 	�����, ������� �� ��(��" � ����������. ��&������! �������-
��� Yankee Group (�Y�): �� 30% 0��	����������� ��	������� ��&���%�$� � ����&��, �.	. �� ����-
�� ������ �� ,��	'��. ]�"���� Philips � ������&�'����������� ������  ���, ����! �����	'��
��������� ����& �����" � �������" ��� ����������� (��&��� � «��&���� � �����»). �[+ Philips 
�&��� ���������" ����� �� �����������, �����#�" �& �$��", �� ����$%��� �������	���
	�������: ����!" ��&�"��� �& )���	���������, ������	��� �& �1�, �������� �& �Y�, ���,���
2������	��� �������� ���������" (�Y�). g���! ������ ���(�! �!�� �������� �� �����:
«��	 	������� �����&����� ����'�� ������!?». ��	������'�� ������ �&������ ���� �!#�����
	�������, ��� ������� 	 �&����$ ���!�, �����!� ��� �����������" �����	���. 1���., �!�� ��-
��������� ��&�������� 	����	��!" ��,����������, 	����!" ��(�� ������� � �0�������� � ��
������� �����. ����������� ������: 1) �����	� ���(�� �!�� ��&�����  ������	, 2) �����	� ���-
(�� �!�� ��������� ����!� ��� ����, ����! ��������������!" ������	 ��� �!��� &�������
���'�, �����&�� �������!� ����������	'��. Philips ������&����� ���!� ���-'����! � ���
������, ��� �!�� &�,�	������� �������#�� 	�������� 	������	�� ��&!��� �����������". ���-
������ 0���� 	������� �� �!������ &������� ��������!" ����������" ��&!	����!" '����
WACS7000 � �+ �!�� ��������� �&-&� (���� � ��&�  �&��#��" ��(����$ �����	��./119/

��� ��&�� ������ ��&�'����������� ������ Philips: ����'��, ����, �����!, ��#���!� ���
�����%���� �����" ����. 1��!� ����'��! �����! Philips: 

� \�	� �� ����������� � �$��� ����������� Philips ���������� �� ����������� � ��
��������!� �� ������%���� �� �����&������ �����	'�� Philips. 

� ���	��� �����&������ � ����&������ ������������ Philips ���(�� �!�� ����� ��-
&������ �� ����, ��	���	� ��(�� �� �!�� ��&�����!����.

� �������!� ���������� � �$��� ���������� ������� ��"��������� ��������", ����-
	� ��� ��� ������ (�&�� �����������" ���#� � ���%�./120/
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4.4. &	��%���� 	������	��� �����	�

$�
�+��� ���
����* �����
�60=�* &���� �
���/�
��� ������*

���� ��>���� ������� �/������
 ���� � &����� 
 ��������� 523.

8��
���/�* ������� ��'
��6�� ������� �������� ���6'����0 ��=���� &����
/���' ����%��%��.

Y������ ���6 &����, ������
����6 �������* /���' �������

RBC Financial Group (���������! ��)���)

� �!� � �����) ��!�$)�(���*, ��)� � �������!��

� ������ � ����)!����� �����) (RBC $�)� ��'(��� �� �����! Royal Bank, royal � �!�!-
��(! � ����)!�����)

� �)�$�� ���'��� ����'��Z ����������! �������� �� �)�$�)Z��� ����!

AT&T Wireless Group (�!)!���������:��)

� ��� �����)�'���!� ��Q �)��!��

� ��)!��QU�! ��)��� ���'���� ����'��Z ��, &�� �)��!�� ������� �!�ZQ ���������:��

OpenBSD (�;)

� ������� OpenBSD � ��$� ���� � O����� (���� �����$�� ��'(����Z �!$* (� ��'�!���,
��!���>�(*U�> �!�����&�)Z��� �$X!� � 3 ��'�, ����* *(�����* ��$� � ���!) � �����)�'�-
��!� '�U�U!�����Z �� �')��� ����!�� � $!�����O��� �>�( ��)Z'����!)* OpenBSD � �)�-
$�)Z��Q �!�Z.

�������'!�$���

� �� )������! �'�$��+!�� 2 �!�!��!U!���! ��)��� )�O�(!� � ���� �����) ����)Z'�-
��)� � ���. �����! � (����> ��!�!�. �Q(� �����!�)*)� !�� � ��������� (����, &��$� �$!-
�!&Z �!�Z� �� ')� � �!�&���Z*. � �!������> ��(�)!���> (!�!��*> ������ ���(�:�* (� ��>
��� +���.

� #��� ��$��) ��!(������Z � ��)� )�O�(�, '�U�U!�����Z � (��! � ��&!���! �����)�
$!'��������� (!�!� �)�!����.

ZAC (���(��:�* ()* �(���������!�� �)!����* � ����!�!���� �!>��)���� ��!(��!��* ���!-
���)��)

� ������� � ���)�'������! �'�$��+!��! '��)!��� � (��> ���!�)*!��> )����� �!��))�

Firefox ($���'!�)

� ��$)!�� � )���, �$>������QU�* ���!���� >������ '!���� O��

"�&��� � ��������� � �������� ��
�+��6 ��6'������� &����. ) 32 ��"���$�
�������! �����!  ���������. +��������! ��&���! (���! ������'��) ����������� ��������.
*����(���! ��'�����!� 	���!� ������� ��� �&����(���� �������� (�� 	������������ �"��
��� ��,����'�� � ����� ������). ) 	������� ������� 	���,�	�'�� ���������:

� «�������-����"» � �����&���� � ����'���, ��� 	����!� ������� �!������ ���������!� ����-
��,�	������ 	�������. ������! �����&������: 	��'������, �����!� �����! � �.�.

� «�������-����������!� ����#����» � ������� �����&����  ������������� ������/�����.
������! �����&������ � ���	��	� ������, �!���	�, �����	�'�� � �.�.

� «�������-����#����  ������(	�"» � ������� �����&����  ������ ���������	�� �������
(�������������), 	����!" ��� �! �!������ ������������, �� �������� ������(	� �� 32. ���-
���! �����&������ � ���&����'��, ��	���� ���������	�� �������, ���	��	� ���������	��
������� � �.�./121/
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) Univar (�������'�� ���. �����	���) ��&�������� ��	�������, �
�.�. ���!��$%��:

� ��&��(�!� � ���������!� ��&���! ��������,

� ����������$ ���%��� ��	��� ��������,

� '��� ,���, �� 	������ �&����(���� �������,

� ����'�� �����������" �����!  ��������� (������!� ������'��, '���,
��&��%����, #��,� � �.�.)./122/

1������ �������� Tyskie (�����-����� �� �!�	� ����
����#�) � �� ����	� �����	'��, �� � 	����������!"
��������, �!��	� �� ���������� &�����. 1� &�����
������(�� ��&�", ��0����  ��������� 	����	������
#���	�� ��������� (�������, �����������, �����%�-
	�, �������	�)

!���' ��������
 &����
, �������
���) 
 ��*���� Interbrand, ����'�� �������-

�� ��'��&��'�6 
 ���
���'�%�� � ������'����* %
���
�* �������. 6�� ���� ��&��(����
�!������� 	��������, 	��	�����$%��  	�����"#��� �����!�� ��������.

$�
����� ��6'������� &���� ��>� ����� ��'���6 ����
����
� &���� (brand 
book).

Brand book � ��� ������ ���&����'�� � ������,�	�'�� ������, ��� ���������, '������",
����, ��&�'�����������, ,��������� ����, ���������" 	 ���	��	�, ���	����	�, ��	����!�
��Z��������.

Brand book ���������� �������! ��&����&�'�� ������, �����&������ 	�������������
����, ��&�"�� ���	��	�, �������������� �����	�� ����� �� ��������	�� � '�����!� ��#����.

Цветовое оформление логотипов в рейтинге Interbrand, 2006 

43
41

37

34

21

21
12

9

7

4

4

3

1

шрифтовой логотип

белый

синий

красный

черный

отсутствие четкого

желтый
зеленый

металик

золотой

серый

оранжевый

фиолетовый
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Brand book ��(�� �!�� ��	������� ��� 	������� � ��� ���������� �����	�� (	��������).

1. ��� ��&�����	� brand book ��� 	������� ��&��� �� �����&������ 	������������� ��-
�� �	�$���� ������� �����&������ 0�������� 	������������� ����, �� ������(����. *	�&!��-
��� ����� '����� (����� '���� �� ����� Pantone). +��� �& ��&����� ����%�� �������� ��&-
��%���� �������� 	������� �� ����	��, ��&��	��, 	��������, ��������" �����	'��, POS-
����������, � �,�������� �,��!� � ������!� ����%���", � ��	����. ) brand-book ��������-
��$�� ������! ����!� ����#���" ������ �����&������ ��������, '������" ����!, ��&�����,
��&��%����.

2. ��� ��&�����	� brand book ��� ���������� �����	�� (	�������� �����	���), 	���� �	�-
&���� ��������� ,��������� ���� ������, ��������������� �����&������ 0�������� ,�����-
���� ���� �� ���	��	�: �������! ������(���� ����������� � ���	�������"; �����#���� ��&-
����� ���������; �������! ��&��%���� �� ��'���", ��������" � ��	��!� ������� ���	��	�;
�������! �����&������� #��,���.

+��&������!" ��&��� brand book � $������	�� ����, ������������$%�� �����	�� �
��(�!� �����, ����� �� �2, ������� �����&������ ���������" 	 ��&�"��, 0�������� ,�������-
�� ���� 	������'�� ��� �2.

8����
�60=�� brand book: 

� 2��� � ������� 	�������.

� �����������!� ����'��! � '������.

� +����!� ����'��! 	�����������" ������,�	�'��.

� �����������!" ���� (	������������ ���	� � �������, ��Z���!" �������, 0������!" '���,
��'�,���	�� #��,����� �,��������).

� ]������!� � ���������!� �������! �����&������ ��������; 	������������ ��	������-
'�� (����	� ���������" � ���#��" 	����������'��, ��&��	�, 	������!, ���	���!).

� +,�������� ��,����'����!� ���������� �� ����������� 	�������. )������! �����-
&������ 	������������� ���� ��� PR, ��	����!� � ���	�������!� ����������" (�"�, ��	-
���� � ������!� �2�, ��������-��	����, ���&����'��; �����!, ������ �������� ��!�	�).

� �����&������ ,��������� ���� ��� �,�������� �����	'�� � �������$%�� ����������
(������,�	�'�� �����	'��, ���"-���!, ��	������'�� �� �����	'�$, 0��	��	�, ��,����-
'����!� ��������! �� �����	���!� ����� � ����,�	�'���, ��	����!� � ��,����'���-
�!� ��������! � �����	'��).

Brand book ������ «7������ ���	�» (����) � ��	�����, ���&����!" ���,�'���-
���� �� 	������	�'��. Brand book �	�$����: ��%�� �������! ������, �����-
��� &��� ��������, �������! ������������ ��&����!� ����� ���	��	�, ��,��-
��'�� � ���������� 0�������� ,��������� ���� �� ���	��	� �����	�� � ��	-
����!� ���������� � �.�. ) brand book ������ ��"����	� ��	����!� ����(�",
����������$%�� �����	� � ����(�$%�� ��� ������./123/

) brand book «O'Grae» ���!����� ������� 	������� � �����	��, ����� �&����(���� �
����	������	� �����	����" ����"	�, ���	��	� � ��	����!� ����������.

«)���-�����-]���» �&����� brand book ��� ��������&�'�� 	���������-
���� ����. ]�	����� ���	�������� �������! 	�������: ��������� �������
���"��" �2 ��� ����������� ����&������ ������� ��������, �������#��� �	��-
������� � ������	��������� ��� �����������"./124/

Brand book DIXIS � ��	������� �� �&������$ 	������������� ���� � ��&�  ��#�������
����������. �&�������, ������!� � brand book: �,�������� ������ (��&�"� ������, '����	��,
������(���� ������) � ��	������'�� 	������� (��&���!� 	�����	�, ����	�, 	������!, ���	�),
	��'��'�� ��&�'����������� (�� «������ �����" ��&�» 	 «����&���� '�,����" �����	�»), ���-
��� ,�����"&����./125/
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7�6'������� &���� ��
�+����6 ��� ��'���� &���-���� �������. �����-	�� ����-
(��� �������� ����(���� ������ �� �!�	� (����&����, ��&�'����������� � ����, � 	������
�����&���� �����) � ��� ����%�� (����, '������ � �������).

�����-	�� SAS ����� �& 45 ���, ��� �������� ,���������	� � �& 4: «�������, �������
�!����, ������������».

) 2005 �. �!�� �����(���� ����� ���� «�!����» � «��������" � (�&��». ���� 0����
�!� ��&������� �����-	��, ��������$%�" ���!� ��#���! ����������� 	������� � �!����$-
%�" ����������!� ���������	�� ����������� � ��&����� � ��&�'�����������.

#���-��� «#�����
»

����&����: ��������!� �� ��� �����	-
�! (&�����	�), �������� �������������
��� ����" � �&���!�, ��� &������" �/���
�	�����" (�&��

2���: ���������� ���������!� &����-
�!� �����	�! ������� � �	����!" ����
(�&�� 	�	 ������'�$ � ����������

��&�'�����������: &�����!� (� ��'�-
����!� 	��������!� ������������
Vitaven®), �����!� � 	��������!� ����-
��'����!� �����	�!  ����!� �������
(�!�	� ���(������!�)

)������: ������������ ���"	��
������� ��(����������� ���%���� �
������������ ������� �& ���

�����/����#����: ������� &�������,
���������������	�" ���, ��	�!�!", �	-
����!", ����'��&�!"

`������: ����������� � �����!" ���-
������; ��������� ��&����� � ��������;
�������������; ��	���� �� ����"�

) ���� ����������" �� ��������$ �����-	��� ��	������� 	������� �&�#�� �� ��������-
(���, ����#����� �������	�� ���#�� 	����������!" ������� �� ��������$ �����-	���./123/ ���-
���� �!� ��&����� �� 2 ���� (2 ���). 7����� ������� ��� �!�� ���������! �� �	�������� 	�����-
���� ����, ���������� �����	�� 	����� � �����$ �������������. `��� � �������� �&������
	������, ���������$%�� ���$ � '������� �����-	��� «�!����», � ��������� ��������� �
��������� 	�����. )����" ���� �������� �!� ����%�� ������ ������$%�� �����-	��� � ���-
��	��, ��&�'����������$, ������$ � ����. ��&������ �����! ������� ��� � �&����� ���������-
	��, ����%���!� �����	��, ��&�'����������$, ������$ � ���� 	�������. ) 	��'� �������� 	�-
(�!" ������	 ��������  	�������� ���� ����#����� 	 ������������ ������, �&�����, ��� ��
�������� ��� ����" ����" ������ «��������" � (�&��»./124/

) �] Gameland �����-	�� � 0�� 	������'��, ������ ��	�-
������ 	 ��"���$ ������ � ��� 	�������. +� �!� ��&�������
������!�� ������� ��	���������" Gameland. �!� �&��� ��-
��& 	������� � HI FUN (Gameland � 0�� Hi-Fun Media). �����-	��
Gameland � ,�������!" ��	�����, ����(�$%�" ��� 	������� �
��	���	�� �&��������:

� ��'������� �&������� ����(���, 	�	�� �$��" Gameland ������� ��	��� ���.

� 2��������� � 	�	 Gameland ��&��"����� �� �$��".

� ]������� � 	�	�� ���������!� ��������� ��� ��%���� ���� ������ Gameland. 

� \��	'��������� � 	�	�$ ����&� Gameland ������� 	�������.

1��!� �������	� �� ��!��������� ��	� �������� ���&������!" ������� �� ������'��,
�	�$��$%�" &��	�����  �����-	����. 7����� � ��������� �������	��� �����-	��� Gameland � 
������������� ��	���������" �����&������". ������	�  �����-	���� ��� �� ������� ���� �
	�(���� �������	�. ���������	� ��������� ������!  �������!�� ��Z��������. ����	'��
(������� �� ���	������� �����&���$� 	�(�!" �!��	 �� ������� ���������� �����-	���./125/

Инвестируй

в жизнь!
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#���-��� Gameland/
129

/

8�'���� �
��� &���-���� ��>�� &��� ��������
�� �'������ ��������� ��'
�-
��6 �������. ) 2006 �. 2�(��������!" �����������!" ������� «������-2» ������ ��#���� �
���� 	��'��'�� ��&�'�����������. ����� 	������� ������(������ �����'������� ������(����
����������" «�� ���	� ����&��������». 1���� 	��'��'�� ������(���� «������-2» � «�� �����-
����" (�&������� ���� �����������'�». �!� ,����������� ���!" �����-	�� «������-2», ���
�����!� ��&�!:

� 2���: «2! �� ������� ��#�����. 2! �������� �!����� �$���!" ����������».

� ������: «������-2. ]��(�%�� ��� ��#��� �!����».

� ��&�'�����������: «������-2» � 0�� �����������!" �����, 	��'�����������!" �� ��������-
����!� ������������� � (�&������ ���� � ����������� 	�������»./130/

	 ���
� ��������� &���� «�������-´�����» (�!��	 ���� � �&���� �\) � ���0=��
������������ ����
��>���� ���������
�� %����� �������, ����(�$%�� ��������$$
����, �!��	 � �&������"����  	��������.

	����66 ����� ������� "��� 3�����

��������, ��������������� �� ��&-
����� � ���! �����	'��  ����#��-
�!�� ����	������	���

��������-����� � ,��-
��������� ���!� ���-
������ � ������

6,,�	����!" ������� � �-
��"���� ��&����$ ��&����
	������"-	�������

- ������'�� � ����&������: �����-
����� � ������������

- `������ ��&�����: ��	�!���� ���
������'�" (��������� ����#���� �
����#���������� ������� ����-
�!)

- `������ ��������	��� �����

- ���������� 	 �!��$-
%��� ��&��������

- +������'�� �� ����-
���!� �������! ����-
��� ��&���

- ����������� 	������, ��-
��(��� ��������� ���&�-
������

- +�	�!���� 	 �&������"�-
��$, ��������� ��&�������
�����  	�������

8�������6 &���� Hitachi 
���>�� ������� «Inspire the 
Next» (inspire � �����������, next � ����$%�"). 6��������� ���� «in-
spire» � �����	�" ������ «spirare» �&������ �!#���, ��0���� «inspire» 
��'�������  (�&��$. ) ������ ��'������ �� �	�&�� ��Z�	� ����-
�������, ��� ���� ����! 	�(�!" ��� ��� ������(�� ,��&� �� �����
��������$ (����., ����������� ����$%�$ 0����, ��%����, ���$,
�����	�, �����, ��#����).

Передовые

журналы по

интересам и другие

продукты, сервисы 

и мероприятия

Энтузиасты, лучшие 

в понимании и 

коммуникациях с 

другими энтузиастами

Веселый и Дружественный

Простой и Ясный

Доступный

Инновационный и Обновляющийся

Поддерживаем и

вдохновляем

молодежь в России

развиваться и

радоваться жизни

Узнаваемые во

всем мире

лидирующие

эксперты по 

увлечениям в

России

Влияние

Забота

Взаимопонимание

Духовность

МИССИЯ

ВИДЕНИЕ

ЦЕННОСТИ

ПРОДУКТЫ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

СТИЛЬ

Hi-Fun
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8�������6 &���� Hitachi 
���>�� ������� «Inspire the 
Next» (inspire � �����������, next � ����$%�"). 6��������� ���� «in-
spire» � �����	�" ������ «spirare» �&������ �!#���, ��0���� «inspire» 
��'�������  (�&��$. ) ������ ��'������ �� �	�&�� ��Z�	� ����-
�������, ��� ���� ����! 	�(�!" ��� ��� ������(�� ,��&� �� �����
��������$ (����., ����������� ����$%�$ 0����, ��%����, ���$,
�����	�, �����, ��#����).

��������� ������ �������� �� �������, ���$ � '������ Hitachi: 

� )������: �����%��� (�&�� � ����#��� ��%����, ��������� �����!, ����! � �����  ���!�
������� '������ � �����'�����, �������!� �� �������!� �����������, ������� � ������ &��-
��" � ��.

� 2���: �!������ �����!� ���������� ��%���� � ��#�� 	�������, � ��	(� ������ � ����-
���� '���, ���������%�� 0�� ����������. 2! ��&�����!���� � ��������� ���!� ����������, ��
������������ �����'����!� �!#������. 2! ,�	������� �� 	������	�'��� � ������.

� `������: �!����� ����" (�&��, 	�����&���� �&������", �������� � ����" 0����./ 131/

��6 ��
�+��6 ��6'������� &���� ������� �/��0� �����6�� ����������
��)������, 
 �./. �������������.

British Airways �������� ����$ ��	�����$ �������$: � �,�-
�� �����( ������ ��(�	�#����" �����"./132

/

7�6'����� D������� &���� �������6 �����
��. )���%�� �����! ,�	����$�� ��
���, ����! ���	��	� ��	������� ����� ��������� ������� ������ '�����" ���������. 7� 109 
��� ������ ������ �� �!�	� ���	��	� Pepsi ������� 10 ��&. ) 2007 �. PepsiCo ������� ��#���� �
���, ��� ��&�"� ���	��	� ����� ������� 	�(�!� 3�4 ������ (0�� ����(�� �!���� ����������� ��
�&������� �����������	�� �����������"). `��� � �������� ������(�. �������� ������������-
�� ��������� �� �!��	 35 ���!� ��������� ��&�"�� ����	 � ���!��	. \�� � ������� ���$�� ��-
�&����!��./133/

1��!� �������! ��&�"�� ����	 Pepsi/134/

����� (�'��� ()*
������ :��������

����
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������ ���!O!��-

��*
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5. 8��%�(��� �����&��������* ��������� � ����
��
���� � 
 "G

������!� ����������� � �	��� 	�������. ����� 	�(��" 	�������" ���� &�����
�!���� ���� �����������	�" ���������, �� 	�����$ ��� ����� �������������� ()2�,
)2), )2S � B2NGO). 7����� ,�	�����, �������$ � 	������ ��������$%�� ��� �
��������� �����������", ���� 	������� ��&��(���� ����%����� ��Z��! ������� �	-
���� � 0,,�	����� ��������� ��. 
������ '��� ���������� �����������	�" ��������-
�" � ��	���&�'�� ����(�!� ����	��, ����������!� ����!� 12�. ��,����'��, ����-
��������� � ��&����, � ��&� ��� �������� ��#���" � ��&�����	� ���!� �����	���,
������(���� ������� � �!���� 	������ �!��.

5.1. &�	'��� �	���������� *2 

����������� )2� � �������� ��	�� �� ��������� �����������	�� ���������. 7�����
��	��� 0���� �!�	� (� 	������������ � ����(��� �!��(����) ���� ��&��(���� 	�������� ��-
�������� ��#���! ������� �	����. ����	���� ������� � ������	 ��,����'�� � ���, 	�	�� ��-
��&�� ��(�� ������� &� �����������	�" �$�(��. 7����� ���� (�&�� � '������" �����������"
��&������ ���#� ������ ��������$ � ������'�$ �����������	��� ��������� (� ��(�� �����-
������ ���������� �����������	�� ����������). ) ��&���� ��	(� ��������! ��&��!� �����-
������	�� �!�	�, 	����!� ����$�� ����������!�� ��� �!�	� )2� (��� ��� �����������	��
��������� � ����#����� ��������).

9������ �����&���������� ����

2���
�� ������� �
���/�
����6 � 1,3% 
 ���. � 2020 �. ��������� �������� �-
����� 7,5 ���� ���. (� 2006 �. � 6,5 ����). 
�����,���	� �������� ����� ����������� �%� ��-
��� ������������. 1� �1� � 2000 �. ���������� 21% �������� ��������, 	 2020 �. � 19%. 1� ��-
��$ � 2000 �. ���������� 16,7%, 	 2020 �. � 17,3%. ) �&��, ���. �����	�, �,��	�, �� ��. )���	�
�(������ ��� ��������� ��������. [��������� �	��%���� (��(������� ��(� ��������)
�������� � � 
�������, �\, ������, Y��'�� � ��. ) ����������" �����	���� ���&��(�� �	��-
%���� ��������� �������� � R�����. [�� �! �� �!�	�" ������� �������'��, �Y� ���	��-
��� �!  ��������" �	��%���� ��������� ��������.

	�'�����6 ��������� ����
��� ������6 ��������� �'����6. ) 1980 �. ����� 43% 
�������� �������� �$�� ����(� 20 ���, � 2020 �. � 32,4%. ]��� ��' ���#� 65 ��� ����� ����.
) 1980 �. 65-����" ����( ���������� 6% ��������, � 2020 �. � 8,7%. ���%���� �����" ��&���
�������� ��������: � 1980 �. � 22,8, � 2020 �. � 30,8./135/

g�������� �������� ������� ��&���� �	����� ����� (2,4% � ���) � �� ������ ���� ��
������ �� 	�������� ��(��!� �$��". ) ������"#�� ����! ���� &��������, � �� 2020 �. ������
	�������� ����� ���� �� 1,7% � ���. ) 2020 �. 	�������� �$��" 30�59 ��� ������ 2,9 ���� ���.
(39% �������� ��������). � 2020 �. �� �1� � ����$ ����� ���������� 41% �������� ���� �$-
��" 30�59 ���.

)�(��"#�" �����������	�" ���������" �������� �$�� 1946�1964 ��. ��(�����. �� ��-
������� ����!#��� ����!��%�� � ������$%�� ��	������. ) ������� ������� �������� ��-
��� ���� 	�������� ��������� � �������	� �����!� �$��".

��������� �$��" ���	������� ��&���� (���#� 60 ���) �� 2000 �. ������������ �� 2,4% 
� ���, 	 2020 �. ����! ���� ��&��� �� 2,3%. � 2020 �. ���� ��' ���#� 60 ��� �������� 964 ���
(�& ��� �� �1� ����� ���������� 21%, �� ����$ � 14,4%, �� [� � 12,2%)./136/

g�������� �����	��� �������� �������� �����. [(������� � ����� �����&(��� 160 
�!. ���	��� ��������. ) ���	�" ������� ����������� �	. 50% �������� ��������./137/
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10 ������/Y�2 �0
������ ���� 10 ���9
�� 9.	����	��1�2 �0
������ ����
���!)!��!, ���. &!). ���!)!��!, ���. &!).

 2000 �. 2015 �.  2000 �. 2015 �.
����� 26,444 26,444 ���Z��  1,019 5,393 
#��$!� 18,066 26,138 @�Z��� 1,343 4,665 
����� 13,427 23,173 ;���Z  1,127 3,814 
;�� ���)� 17,755 20,397 ¦���� 1,242 3,366 
����&� 11,794 19,211 �!�&+�� 1,611 3,818 

!>��� 18,131 19,180 �'���� 1,435 3,102 
�ZQ- ��� 16,640 17,432 ¦��Z(��Z 1,996 3,965 
�+������ 11,018 17,256 ;Q&+�� 1,873 3,572 
��)Z����� 12,918 17,252 ���*� 2,533 4,461 
�!)� 11,695 16,808 	�)���$�( 1,068 1,854 
6 �' 10 �����!�O�> ����(�� $�(!� ���>�(��Z�* �� �'�Q, 2 
� �� ���. ��!����. ��!�� � 2015 �. � 10 �����!�O�> ����(�>
$�(!� ����!(���&!�� $�)!! 203 �)�.

�� �(�� �' 10 �����!�O�> ����(�� ���� �! ��������* � 10 
����� $����������U��. ��! ����! $����������U�! ��-
)��!���� $�(�� ����!(���&!�� � �'��, 9 �' 10 � � ���.

3���/���
� &���) �0��* 
 ���� ������ � 370 ��� ���. (���� � 	��"��" ��%��� (� ���(.
10 ��� �!����� �� 100 ���)./138/ 	 2005 �. ����/���
� �����������
 
������ � 15%, �� 793 
/��. +�%�� ������� � $2.6 ����./139/ ) 2�	�� (���� 25 ���.  ��������, ����!#�$%��
$1 ���� (2-� ���� � ����). ) 1�$-���	� 40 ������������, � ������� � 23./140/ ��&�������  	�-
������� ����� 2,4 ���� ���. � �\ � 500 ���./141/ $� ���
�������� �����������6 ��)���
������0� ��'
�
�0=���6 ����� � 1������ (	�0,,�'���� ](����1 � 0,7), �����, ������� �
������-����� (0,63). ���&���� � �� 7-� ���� � ���� (0,6), �Y� � �� 36-� (0,45), �1� � �� 41-�
(0,44), �\ � �� 56-� (0,4), ����� � �� 93-� (0,33)./142/ ) ������� ���� �����(��������� �����-
��� �\ ������������ �������������� ������������ �������: � 2000 �. 	�0,,�'���� ](���� � 
0,395, � 2005 �. � 0,405./143/

3 2030 �. /���� >�����* ��'
�
�0=�)�6 ����, �������>�=�) � ������� ������,

�'������ � 400 �� �� 1,2 ���� � ������ 15% �������� ��������. ������������ 0���� ���
�������� ����� �������� ��	���������" ��������$ $4�17 �!., ����� ��&��(���� ����#��-
������, ����������� ���������� � ��. �����! ����������� ����&������, �������� ����&������
��(����������� ������./144/

1 ��0,,�'���� ](���� ����(��� ����	��� ������������ ��" ���! ������� �������� ��(�� �������!�� ��� ��������.
7������� ��(�� ������������ �� 0 �� 1. ��� ����������� ������������ ������� 	�0,,�'���� ������(���� 	 0. g��
�!#� &������� ��	�&�����, ��� ����� ������������ ����������! �����! � ��%����. )� ���	������ ����������"
������� ������ �� 5 ����!� ����� � �����������, 	�	�" ����" ������ ������� 	�(��� ������. ��� ����������� �����-
������� ������� 	�(��� 20%-�� ������ �������� ����� �! 1/5 ���� ������� ��%����.
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"����������� ������6 "G �� 
�'������
�������, 2006 �.

l8��	����
0�����, 
��

q�	
���	��,
�.	. 7�
.

n
� � �	�0
��	�
����, % 

n�������
2003�2006 

0�4 7037 4,9 �
5�9 6418 4,5 �
10�14 7790 5,5 �
15�19 11825 8,3 �
20�24 12405 8,7 �
25�29 11049 7,7 �
30�34 10295 7,2 �
35�39 9417 6,6 �, � 2006 �. ����
40�44 10949 7,7 �
45�49 12054 8,4 v
50�54 10645 7,5 v
55�59 8590 6,0 v
60�64 4407 3,1 �
65�69 7609 5,3 �
#�)!! 70 12264 8,6 �, � 2006 �. ����

$�����>��������� >�'� 
 "G 
 2006 �. � 
67,7 ���� (� (��%�� � 72 ����, � ��(��� � 58 
���). �� ������� ��	�&����$ �\ ������ ��
R����� (81,2), Y��'�� (80,5), �����! (80,2), 
\���'�� (79,7), 
������� (78,8), ������
(78,5), �Y� (77,8), �1� (72,6). 

8����* 
�'���� ������6 "G � 37,7 ���.
��	�&����� �������� � �\ � 14,65 ����-
#�� �� 1000 ���. �� ������� ��	�&����$ �\
�����(��� 
������$ (10,62), Y��'�$
(10,31), �����$ (10,13), R����$ (9,16), \���-
'�$ (9,14), �Y� (8,26), ������ (7,8), �1�
(6,97). ��� �!�	�" ��%�" �������� � �\
&� �������� ���! �	������� ���	��
��������: � 2001 �. � ��&���� �� ���� ��
1000 �����#��� (��!�� �������� 14,6, �
2005 �. � 11.

	 "G ��6���6 
�'���� ��������
�. 1������� �!�	�" ��	�&����� ��(������� �����-
� � (��%�� 20�24 ���, �� ������	� ����'�������� (86,8 ������(����!� �� 1000 (��%�� � 2005 �.
������ 93,6 � � 2000 �.). ��������� ��(�$%�� (��%�� �� 20 ��� ������ ���&����!� (27,5). ��-
��� 	�������� ��(���' � ��&���� 25�29 ��� (67,3 � 2000 �. � 77,9 � 2005 �.). ��&	� ��&���� ����
(��%��, ��(�$%�� � ��&���� ���#� 30 ��� (� 	�������� 30�34 ��� � 35,2 � 2000 �. � 45,5 � 2005 �., 
35�39 ��� � 11,8 � 2000 �. � 17,8 � 2005 �., 40�44 ��� � 2,4 � 2000 �. � 3 � 2005 �.)./145/

	 2006�2009 ��. �����'���0� ���� ��D((�%���� ��>�������� ( 10,2 ���. �� 1 �!.
�������� � 2005 �. �� 11,1 � 2009 �.). ������� � ��� ��������� (��%�� 20�29 ���. [���������
��!�� �������� �\ 	 	��'� 2009 �. �����#��� �� 5,3�4%. *������ ��(������� ��(�� ���!���-
� � 2009 �. �� ����.  2005 �. �� 14�16%./146/

"����� /�������� ����������&��� ������6 "G ((��%�� 16�54 ���, ��(��� 16�59 
���). ) 2006 �. 	 ������������� �������$ �������� 90328 ��� ���. (� 2001 �. � 88040, � 2005 �.
� 90218). ��	��%���� 	�������� �$��" ����(� ������������� ��&����: � 2001 �. � 28387, �
2005 �. � 24095, � 2006 �. � 23317 ��� ���. ���(���� ��������� �$��" ���������� ��&����: �
2001 �. � 29877, � 2005 �. � 29161, 2006 � 29109 ��� ���./147/

8����+��� ���������� � ��������� ������6 "G ��)��6���6: � 2006 �. � 104105 
�!. ���. �����	��� (73%) � 38649 �!. ���. ���	��� (27%) ��������.

]��� �����, �����%��� 	 ������� 	���, � 30�40%. �� �������� �������#��!� ��-
����� �������� �\ ������������ ����$%�� ����&��: ����� 2000 ���. � ��. � 7,1% �����-
���, 2000�4000 ���. � 22,3%, 4000�7000 ���. � 28,8%, 7000�12000 ���. � 24,1%, �!#� 12000 ���. � 
17,7%. ����� 	�������� �$��", ���$%�� ����� �!#� 5000 ���. � ��. �����  ������� �����
5000 ���.  	�(�!� ����� �������� ����#�./148/

2�(���! � �\ � ������ &������!��$� �� 40% ����#�, ��� (��%��!./149/

w���. �	�� �8��7�.2 ������� =@

2004 2005 
I �
.
2006

	���!�� 0,9% 3% 6,2% 
������!(��� 2,5% 4,5% 6% 
����!$��!)Z���! ��!(��� 1,8% 3% 4,5% 
��!(����! ����� 0,5% 1% 4% 
�!�����)Z��! ��!(��� 16,3% 29,5% 35% 

�� 2006 �. ����66 '����>����� >����6
"G 
������ � 70%, ��)��� � � 20%.
+�%�� &����(������ (�����" �\ ���	��
�� 	��. 2006 �. � 2 ���� ���. ]������� ��-
���&	� �� ��#� �������� � ����� 14 �!.
���. ������! ����� 35% �����. ������-
��������	�" &���%�	 ���(�� ���	�� ��-
��� 40 �!. ���. 1������(� �� 	������� 	
��	. 2006 �. � 53 ���� ���./150/ ;���� ��(����> ��!(����, $ 

�)�(
22 41 56 



72

8�������� ���)���
 ������� 	28

3 2020 �. ��
�����* �&E�� �����&��������) ���)���
 
 ���� �������� $3.1 ���.
`���� �����������	�� ������� ������ �� ��&���!� 	 ��&����$%��� ������ (�������, 	
�1�) � �� �������� 	 ��(����� ��	�����$. ) ��&���!� ������ ������ ������� ��	���������"
�������� 0�����	�� ����#����./151/

$� ����'����0 ���)���
 � ��+� ������6 
 ���� ������0� 8F! � &���� $30 ���.
(�� ����! ���� ������� � ��&	��: 24% � 2000�2005 ��.). ]���� ����$� Y��"'���� ($29.6 �!.) �
1������� ($24.1 �!.), ����	����&�$%��� �!�	��� ������� ���� ������� (48% � 61% &� 5 ���
������������). ) )���	���������, ]���� � �������� �����������	�� �����! �� ��#� �����-
��� ����!#�$� $20 �!. ]�������!" ��� ������� ������������ �������� (74% � 2000�2005 
��.). R����� � 2000 �. &������� 2-� ���� � ���� �� �����$ ������� ��������, � 2005 �. ����-
��� �� 7-� ���� (��� ������� &� 5 ��� � 2%), ��� ����(��� �����'�$ � 0	�����	� ����!. ��-
���������	�� �����! ���$�� ��&	��� � �1� ($567) � ����� ($388), �� ��� ������� ��������
�������� 	 ���� �����������	�� �������. 1������� ��������� ���������$�� �����! �����-
������" � �\ (200% &� 5 ���, �� $2279), ������� � ��,��'�� � ��� �����! �����.

º���� �������6 ���
�* ������* ����
�) �����&��������) ���)���
 (20% ��� ��-
����� ��������). 2���������� ���� ������� �� (���� � ������ �������� � � ������ )��. [�-
���!. ~����� ����!� �������� ������ 30�40% ������� �� ������. ]�� ������� �,��	� ���� ��-
����� �� (���� � �����������" ����� �!#�, ��� � ������� ��&���!� ����./152/

5� 2-� ����� � �������� �����6 � &�'���������� ������ (����! ���� �����" ��-
��� ������� ������$� � ������� ��������). ]��� �����	��� ������� � ��&��	������!� �����-
	�� � ��%�� ��Z��� ������� �!#� � ��&����$%��� ������ (�������, � )��. [�����, �,��	� �
�� ��. )���	�). �� ���� ���� ������� ���� �����	��� ������� � ��&��	������!� �����	�� � ��-
%�� ��Z��� ������� �	��%���� (��� 0��� ����� ���� ������� �� ��������, ����'���, �����,
��%�������� �������, ��&��������, 	������	�'��).

2���%�� �������6 �&�����0, � ������0 �����&����� ����
� ������� ������
� 
�
'�
�������� �� ������� ��)���
. ������� � ���&�� &�������, (������ �!�� &�����!�, �����-
��� � �����! �2�. 2��. �����! � ����� � ���� �!�������%�� ����� ������� � ���� (� �.�.
�&-&� ���� '�� �� ����'��� � �Y�). ) ���� ���� 7��. [����! ��������� ���	��	� ����������
�������.

"��)��� � �������� � ��&�/�� �'����6 ������>�0� �����, ������� �� �	��%����
���� 	�����%�	�� (���� � ���� 1,3 ���� 	�����%�	��)./153/ ������� ���� � ���!#���� '�� � ��-
����� �� ����������$ �����	'�$. ]��� ������� �� ��	����� � ������!� �&����� � ��%�� ��Z�-
�� ������� �������� �!�	�� � )��. [����� (� �.�. �&-&� ���� ������� �� ������!).

5�����+�* ���� ���)���
 �&�0�����6 
 ��������� ���>�� � �&�
�. ������� � ��-
����� '�� � ��&������� ������������� ��#���" �����	'�� �& �1�, ����� � ��. ��&����$%���
����.

��6 ����) �����&�����* �
����%�� 
 �&��'�
��� � ��������� ����� �������
�����6�� ���)���
 (������� � ��	�� ��&����$%��� ������, 	�	 �1�, ��� �������� ������ &��-
��������$ ���� ����(���" �� ����&������ ����"). ) ������  �!�	��� �������� ���� ����-
��� �� ����&������ ��(�./154/

8�������� ���)���
 �� �������, %/
155

/

������ ��	2��
������ �
#). ���-

���
��� ������)�*

����.
������

���.
��!����

;!�.
��!����

���.
������

k��

z�
�� 15.8 19.7 20.7 18.5 15.9 18.6 21.4 19.5
{�����. �������/9�8�
�. ������� 29.6 21.9 10.5 30.9 21.3 7.2 13.0 14.0
w���	��� 10.8 9.4 11.9 10.3 12.1 11.1 13.3 11.5
{�7�� ����./�	
�0� 9.6 9.0 12.7 4.5 8.3 13.7 9.7 10.8
k������	��� ����./�	
�0� 4.4 5.1 5.0 3.0 5.4 18.4 3.8 9.5
���.2 5.1 7.3 11.4 6.1 5.6 9.1 9.4 8.5
���
�/91�	������ ������� 3.1 6.4 7.6 3.6 6.8 6.2 9.2 7.0
�.��.� ����./�	
�0� 6.8 4.8 6.1 5.2 7.6 4.8 6.8 5.7
���}��/9��� 6.3 5.5 4.0 6.6 5.3 4.1 6.0 5.1
;
�. �������/��9�7�.� �8��
�� 3.6 3.1 4.4 8.4 3.0 2.3 3.6 3.2
����������� 2.7 4.4 2.9 2.2 4.2 1.8 2.8 2.8
�9��8����� 2.3 3.5 2.7 0.7 4.6 2.5 0.9 2.3
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8
�&���� ������
� (����0=���6 ����� �������6 &�'�
�) ���)���
) ����
�� ���-
���� ������ � ����+���
�6 (34%). ]���� ������ ���!� � ��&�������� ��� ����, �!����� 	��-
���� (������ ������) � ��	��	� ����" ���(�!. 25% �������� ����������$� ������� ������!�
������ �� ������/�	��#���� ���� � ���!� ����������. 16% �������� �������� �	���!��$� �
������'����!� ,���! (	�������� (���$%�� �����).

$��������� 
 ���)���) 
������0��6 
 '�
�������� �� ������: ����&� � ���������
��� [����! � ���, �!����� 	������ (������ ������) � ��������� ��� ���. �����	� (42%). ) ���
����&� � 	������ ����� ������� ����������$� 37% ��������, ��&�������� ��� ���� � 30%, 
��	��	� ����" ���(�! � 28%, ���!� ���������� � 24%. 

1� ����&� ������!� ������ ������ 59% (�����" 1�������, 58% � ��������, 50% � 
Y��"'����, 50% � ]����, 49% � 
��'��, 49% � ���������, 49% � ������, 47% � R�����, 47% � 
)�������, 46% � ������.

5� ��'
��/��6 
� ���� �
�&���� ������
� &���+� 
���� ����
� ������� >�����
"G � 	������ (����! ������$� �� ������� ��	�&����$).

$������ ���>�� � ����������6 �����6 ���)���
 �
�&���) ������
 ��6 71% ���-
���6 "G � 50% � @��%�� (����! ������$� �� ������� ��	�&����$).

	 !�" &���+�, /�� 
 ��. ������), �����&����� �������0��6 ����* � (����
�)
����) (�	. 25% �������� ����������$� �	���!���� ������!� ������ � ������'����!� ,��-
�!). 7 �& 10 ����, ������$%�� �� ����������� ������'����!� ,����� 	�	 ����� �������
�����������", ��������� �� ��� (��"���� � 42% ��������, 
��	��� � 40%, ����� � 40%, R�����
� 26%, ������� � 26%, 2���"&�� � 23%, �������� � 22%, Y��'�� � 20%, \�������� � 18%, ������
� 17%)./156/
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8�������� �����&���6 
 "G ��6���6: ���� ��������������!� ������� �	��%����,
����������������!� ������� � ���� � �����. �� �'��	�� ING, 10%-�!" ��� &������ �������� 	
��(���$ ���� �����	��� ������� � �����������	�" 	��&��� �� 2%, ����� � �� 0,4%., ��	����� � 
�� 0,07%. �&������$ �����������	�" 	��&��! ����� ����������� �	�����!" ��� 	��������-
��� (	�����! �!�����  7% �� 12�15% ))�). ������& ING: � 2013 �. �����������	�� 	��&��� � �\
�� ���	���� ������� ����� ������������� �Y� � )���	��������� � ���� �����	��� ������� �
	��&��� �	������ �� 15%, ���� � �!����� �� 45,5%. 1� ���(��, �!����$ �����	� � ����������
� (�����" �\ ����� ���������� ����#�� ���� 	��&��!, ��� � )���	��������� � �Y� (��� ��
���������� � �\ ����	 �� ��!%����). �&������� � ���	���� �����������	�" 	��&��! ��&������
����&��� �� ����"��, ���������� ��&���, ����	������	�'������ �	���� � ��������� 	�(���
�� ��%�������� ���������./159/

47% �����6 �/���0�, /�� �) ���)��� � �������� �����6 � ��
��� ��
����
���
������ ��=���
�� 
�'����� (���������� ROMIR). ��� ������� ����#� �%�%�$� (��%��!
(50%), ��� ��(���! (43%)./160/ ������ �%�%�$� ��,��'�$ � 	�������� �����	��� ������� (��-
����� &������ ������������ ��� '�� �� ����, ���, ��� � ���!� �����	�!, ����, ����	� � ��-
����!� �����	�!), � ,��� ���� ~�� � ��%�������� ���������, �� �!�	� ���&��� � �������.

8����� ���)��� � ������ �� ����!#�$� 5% �� ���"���� �$�(��� (1500�10000 ���. �
���). ����� �	. 70% ��(��� � ����� 14% (��%�� �\ (&�,�	������ ��� ��	�&�����)./161/

5���/�� &���
�* ��)��� � ���������) ������
 � >�����* "G
(�� (����� 	�������� ��:��)���� ���)

Структура потребительских расходов в РФ в 1980-2005 гг ./
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3
������, �
����&��� � ��/� ��� � 23% ������������" ������� 	��� � � 14% �-
�������� ��������. )!������ ������'�� � �����* ����� �/�� D������� � ��&� � ���6)
(��&���� ����������� �����!� ����&��������!� � ����'��	�� ����). 	'��� ������ ����&��-
���� ���=���
�./

162
/

"����6� D����6� � ����)� (52%), ��	��	� ��������� ����#���� ������� (35%), ��-
�&�	�� 	 ���������	��/���&��� (33%), �������/������������ &������� (33%), ���%���� 	�-
��/������� � ��. ��&���	������!� ����(����" (30%), ��	��	� ���������!� �����	��� �������
(20%), ������ ����" � ������� � ���� (16%), ������ ����&��������!� ���� ����� (15%) � �&��-
�!� ������ ���� (11%). 50% ����� �� ��(�� ��&������ ��� ������� ����&������, 40% � ����-
��$ ����'���. ) ����� 	��"��" ������������ �����!�� ����'��	��� ������� ����� ��-
����&������ 42%, ����&��������!�� � 27%. ����������	� ���$� ��&��(���� ���������� ��-
����!� ����� 16�17% �����. *����#���� ���� ���, 	��� ��������� ��	�&!����� �� ��	��	�
���(�!, ����� � ��������� ����#���� �������./163/

58% >�����* "G 
 ����
�6) ����� %� ������/���0� �����=��� �����&����, � � ��-
���� ������������ ����/��� ��)���
, 30% � ��������./164/

#�'�
�� �����&��������� ���� 	28

) ���	�� ��&��!� �����������	�� �!�	�� �!���� ����� ������! �������/����  �����-
��������" '������$ � �������/���� �������" ������������.

���
�6 D�����/���� �� �����6� ���)���
 
 2006 �. /165/

2���%��. ��������!" �����������" ������� ������� �� ����'��	�� '��� � 26,6 �!.
���. (�'��	� ���������). ) ������ ������ ������ �� ����'��	�� ����(������ � ��	�����
� 8,5 �!. ���. �� ���$. 22% �������� (���� � 37 ������� �\) ����� 	 ������ ��& ���' � ��%�,
21% � ��& � ���, 16% � ��(�, ��� ��& � ���, 8% � �� ����%�$�� 	 ������ ����%�. 1������� ����
����%�$�� � �����������!� ����(����� (80,4% � ����	����	�, 41,4% � ������'!, 24,5% � 	�-
��� ����%�, 23,5% � ��'����&��������� 	����	�). *������ ����!� ����	����	 ����&�$�� 19%, 
����!� ��'����&�������!� 	����	 � 10,5%, ����!� ������' � 6,4%, �����" 	���" ����%� � 
3,5%. 1���� �� ������ 6%./166/ 37% �����, 	���� &�������$�, ������ ������������.

"�������* &�'��. +����� ��%��������� ������� � �\ � 2005 �. � 308,3 ���� ���.
(��� 11%), � ���. � ���. 2006 �. � 279.3 ���� ���. (��� 10,8%). ������"#�" �!��	 � 2�	�� (�����
10 �!. ����������", ������ � $2.5 ����, � �.�. ����!� ����������� � �	. 25%). ��� �������:
,��-,�� (����� McDonald�s) � �����" ��	 �� ����!#��� $7�10, �����" ������ � $20�30, �!�-
	�� 	���� � ����� $50./167/ ���%���� ��������� �� ���� ����Z������" ����$ (�&�� �����:
�(������� �������! � 	�,� ���%�$� 2,1% ��	����"./168/

!
����&���. ������� �������	 ������(��� ������ ����������!� ����������, �������
�� ����(������!� ����! ������� ������������� �����������������. ����&������ ���	��!�
����������" � �\ � 2006 �. �!���� �� 12,3%, �� 1,2 ��� #�. (� �.�. 0,28 ��� #�. � ������	� ����&-
������ �\). ) 2006 �. ��%�" ��Z�� �����( ����������" � �\ �!�� �� 2,06 ��� ����������"
(������ � 16,4%). �!��	 � ����(��� �!��(���� � $32�33 ���� (�� 40�45% ����#�, ��� � 2005 
�.). 1� ���!� �������!� ������	� ��������� 57% �����( � $18.2 ����, �� ���"	�� � $5.8 
����. ����(�������" ������	� �!�	� ��������� ��� ������������ � ��&����� ���� ����-
	����������� (� 2006 �. � 	����� �!�� 	������ 36�38% ���!� ����������", 45% ��������!�)./169/
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2�&����6 �
6'�. 2������!� ����,��! ���$� 66% ���" �\: � 40% ���" ��� �� 2 ��-
��,���, � 26% � 1, � 21% � 3, � 10% � 4, � 3% � ����� 4. ����#� ����&�������" ���� ��������"
��&� ���� ������(� (��'� 18�24 ��� � 86%, ���#� 60 � 29%). ����� ���", �'�����$%�� ���
������������ ����(���� 	�	 ������, ����� ������������ ����'��  1 (33%) ��� 2 ����,�����
(42%). 34% ���"  �������!�� ����,����� ������$� �� ��&� ����� 300 ���. � ��., 33% � ��
500 ���., 17% � �� 1000 ���., 10% � �� 3000 ���., 1% � �!#� 3000 ���. g�� �!#� ������� ����&�-
����� �����������", ��� ����#�$ ���� ��� ������� �� ��������$ ��&�. 63% ����&�������" �-
��� ��������" ��&� ����$� ��� ����! �� 0�� ����� ��&����������" �����" ������� ���"����
�$�(���. ��%�������" �����" ������� ��������$ ��&� ����$� 25�30% �����	��� � 43% 
���	��� ��������./170/ ��������� ��������� �����" ��&� � �\ �� ���. 2007 �. � ����� 128,2 
��� ���./171/

��
��� � ������ ��6 ����* � ���������
. ���!#���� ��(������� ���������� ��&��-
��� �!�	� ������� � ���� ��� ��������!�, ��(���' � �����!� ���. ����� 70% ��������" �����!
������� �� ���! � ��������	� 	 ��� ����� $1.5 �!. (����!� «���	�»). 90% �!�	� ������� ��� ��-
������!� � ���(��, 10% � ����� � 	�����	�. ) ������ �� ����������� � ���! ���� ������ 44 
�!. ���. (�� �����	�): ���. �����! � �� 1 �!. ���., ���! � 27 �!. ���., ���(�� � �����&��	� � �� 1 
�!. ���., ��������(���� ��� ����� � �� 1 �!. ���., ���. � �������. '����!, ,���� � �� 5 �!.
���., �������!, ���. ��������! � 	�����	� � �� 4 �!. ���., ���(�� ��� ��������!� � �� 5 �!.
���./172/

����� ������� 2006 �������� ���� �� 1 #	�����	� � �����" ���� �\ �!� ��������
6181 ���. 
������ ����� &����� � ��	��	� #	�����" � ��������" ,���!, �����" �����, ��. ���-
(�! � ����� ��� #	��! � 2664 ���. 1� ������-��������	�� ��������! (������	�, ������� �����-
���� 851 ���., �� #	�����-�������!� ��������(���� (�����!, �������, ���	�, ������! � �.�. � 
581 ���., �� #	�����$ ��	� (����,���, �$	&�	) � 575 ���. ������� �&��! �� #	����!� ��(�!
(������, �������	�� ���%���� 	���, ��$%�� ������ �. �.) � 731 ���., ����������!" �����-
	�" �&�� � 387 ���. ������� �����! �� '���! � �����	� �������� �� 1 ���. � 392 ���./173/
Y	�����	�� � �\ � 15 ���, � 2008 �. � 13 ��� ���./174/

����+�� >�
����. 52,7% (�����" �\ ���$� ����#��� (�����!�. 1������#�� 	�����-
��� ����#��� (�����!� � � ����� 1�(. 1�������� (70%), �������#�� � � [	����������� (43,3%) 
� *,� (43,8%). 1� ����(���� ����#��� (�����!� ����#����� �������'�� (68,1%) ������ �
������ �� 600 ���. � ���'. * 20,9% &�����! ����!#�$� 600 ���. ������� ����, &������������
�� ����(���� ����#���� (��������, �� �\ � 548,2 ���. � ��. 1������#�� &�����! � � ��������
(233,3 ���. � ��.), �������#�� � � 2�	�� (729,4 ���.). ) �\ 40 ��� 	�#�	 � 19 ��� ���	, �� 	���-
����� ����#��� (�����!� �\ &������� 2-� ���� � ���� ���� �Y�./175/

���6 ����*, ���0=�) ����+�) >�
���), � ������ �>����6/�� ���)��� � ��-
��+�) >�
���) �� ������� "G/
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����� 46,9 729,4 ��� 43,8 497,5 ����!���$��� 43,3 650 ��)�����( 63,9 484,2 
;�$ 53,6 604,4 �!)*$���� 47,9 471,4 ;����� 55 508,3 �����!+ 66,7 293,2 
������$���� 58,3 530 ������-��-

����
66,7 557,5 ���� 47,9 428,9 ;������ 55,6 233,3 

��+. �������( 70 413,2 �!��Z 58,3 387,5 ��'��Z 54,2 398 ������*��� 47,2 442,9 

$��'��/�� �����&����. �� ���������$ Deloitte, �� �����	�, �����	�! ������� �
��&�������� (����� �\ �����! ������� �� 13% �������� ������ (������'! � �� 4%). ����� 1��!�
����� ��,��'�� �!������ �� 0,1�0,2%, �����(� � ����&���� � � 2,5�3 ��&�./177/ 77% �������� 1�-
�!", 2007 �. � 	���� ���� (2005 �. � 74%, 2006 �. � 73%). ������" ������� �������� �� ���&���-
����� 2007 �. �� ����� 3000 ���. ���!� ����#�� �����! � �� ���������" ���: 42% ��������� ��
1000 ���., 19% � �� 1500 ���., 19% � �� 3000 ���. 1� �����	� ���&	�� � ���&��� 48% ����� �&-
���������� �� 1000 ���., 16% �� 1500 ���., 11% � �� 3000 ���. 2���� ���� (����� �\ �!�� ����-
�! ������� ������ �� ���������� ��	�, �����	�� ���&�	�, ���%���� ��������� � ������� �
�.�. (� �$�(��� 35% ���" ��	�� �����! �� �����������!, 36% ��������� �� ��&�������� ��
����� 1000 ���.). ������ 25�44 ��� � ������ ���������� ����#� �� ���������" ���, �����	�
� �	����!" ����, ��� �$�� 18�24 � ���#� 45 ���. 1������� ��������!� ���������� �����	�: �-
�����! (33�36% � 2005�2006 ��.), 	��,��!, �����!� �����	�, ����	���! (26�30%), ����#	� (23�
29%), ���,$����� � ��(������ (21�23%), 	���! � ��	� (7�9%), '���! (8�9%)./178/
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8���� >�'� � %����� �����&�����* 	28

���������� �����	��� ����������� ()���	���������) ��	�&���: ���
�� �/����6 �-
%�� ����%�������6 � �0��* � ���
�� '����
�6, (����
��� &���������6�6 � ������� �
�&��'�
��0. �� ������� ��	�&����$ ������$� (����� ]����. ]���� ����$� Y��"'����, ���-
���, ������� � �����	�� �-��. �Y� � �� 23-� ����, )���	��������� � 41-�. �����!� �� �����-
���� �������� ����! (���(�� ���� � ���) &����� � ��"����� ����� ��&	�� ���� (�1� � 82-�,
R����� � 90-�, ����� � 125-�). �\ � ����! �!�#��� ���� &�����$� ���� � ��(��" ��������
��"����� (���� �!�	�� ���� � ��"����� � � *&��	����� (80-�), ���� ��&	�� � � 2�����! (175-
�)./179/

New Economics Foundation � Friends of the Earth ������� ����	 ����� ����!. *���!��-
��� ������(��������� (�&��, ���������������� (�&��$ � 0	������. 1� 1-� ���� � )������. )
���-10 ������ 
��������, ���������, 
������ � ��������. �\ � ��	� �& 178 ���� &����� 172-�
����. )���	��������� � 108-� ����, �Y� � 150-�./180/

� 2020 �. ���� ������"�� � ���� �������� 1,5 ��� ���. +,�'������ �>������ ���-
�
�����&�*��
 
 ���� � 1 �� /��. (� �.�. (�����" �1� � 280 �!., �Y� � 30 �!., R����� � 25 �!., 
\���'�� � 20 �!., �\ � 51 �!.). +,�'������� ������	� ������"�� ��������� �� �������" (�
2�4 ��&�). g��� ������"�� ���� ��(��� � 4 ��&� ����#�, ��� � (��%�� ( ��&����� 65�85 ���
� �����#���� ������������ �� 6�9). �\ � � ������ ����  �!�	�� ������� ������"�� (39 ���.
� ��� �� 100 �!. ��������). ) ��	����!� �������� �\ ���� ������"�� ������� �� 80 (����., �
g����	�" ���.), � 15 �������� � ����� 60, � 3-� � 70. �� ����$����� 	�������� ������	��!�
������"�� �\ &������� 1-� ����./181/

��&��� � '����
�� ����
���6 ��0/�
�� (������� ��'
���6 �����&��������) ��-
��
. +�Z�� �!�	� �����	��� ������� � 2000�2006 ��. �!�� �� 35%, ����&�!� ��� &������� ���-
��	�! ������� � �� 72%. ����������� ������'�� � � �����	�� � ����&�!� ��� &������� �����	� �
����(��� �!��(���� ����� �!���� ��������!�./182/

$����&��������� ��
����. ) ������� ����	� �����������	��� ������� �� ACNielsen 
(�����!����� ����� �& ��	�&�����": ���������� �����������" � �����	����� ���������"�-
��, �'��	� ������� ����!� ,������ � ��������� ��	����� ���!� �����!) �\ &����� 18-� ����
(107 ������). �����! � ����� (137 ������), 1������� (134), ]���� (129) � +�6 (123). 46% �����
�����! 	 ���!� ������������� � 2007 �. ����� ������ ������������! �� ����! ����������� ]����
(71%), ����� (68%) � 1������� (66%). 74% (�����" �\ �������� ������!� ������, ����#���
���� �����!� �������, �� ����$ ���(��. 2-� � 3-� ���� � ������� �����������" ����� � ���-
��������!� �����	� � ��&�������� ��� ����./183/

"������ 
 ����: �������� � 33,03% (	�����	� � 17,33%, ���������! � 5,8%, ��������-
�!� � 3,42%, �����	��'! � 1,23%), ��������� � 20,12%, ������! � 13,34%, ������! � 5,89%, 
�	�� � 0,39%, ����� � 0,23%, ��. ������� � 12,61%, ���������&�!� � 12,03%, �����! � 2,36%/184/
3���/���
� 
���0=�) 
 "G ������. ���������!� � 63% (�����" �\, ��������� � 6%. �����-
�!, 	�����	�, ���������!, ����� � �� ����� ��� �� 1%. 12% ����� � ����, �� ������$ �� �����-
��$�. 16% � ������$%��. 37% ����� (������� 18�24 ���) ������� �� ������$�./185/ ) �\ � 
300�500 �	�. +�%�� ��������� �	������ � 1 ��� ���., �& ��� 70% � �����!� �$�� 18�27 
���./186/ 86% ����� ����� � ����Z��������!� ��!. 21% ����� � ������!, 9% � � ����	��!,
8% � � 	�������� � ����$, 6% � � �����������. 30% �������� ����� � �����./187/

��������� ���	�� � ������ �� �\ ���-
�!#��� 	�������� ��&�����. � 2002 �. ��-
����	� ��&����� � ����� ����'��������.
1���$��$�� �������������!� ��&����� �
������	� ��&�����. ) 2006 �. � 2�	��
&�,�	������� ��	������ 	�������� ��&-
����� (45 �!., ��� &� ��� �� 4%). ������-
��� ���	�� �!���� ��&���������� (��
131 �� 78761). 
) ��� � 2006 �. &�,�	������ ��� ����
��&����� (��� ��&����� �� 5,4%  22643, 
��� ���	�� �� 5%  37907)./189/

Динамика количества браков и разводов в РФ/
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53% �����6 �/���0�, /�� ���
�� 
 
�������� ����* � ���� )���+�� �&��'�
���,
52% � �����%��� 	 &�������� ����&� (�&��, 30% � ������� ��������&�, 28% � ������� � �����-
��, 25% � ��(����. g�� �!#� ������� ����&������ ��������", ��� ����#� �������� � ������-
��� ����" ��� �����$� ��&����$ �����'�����! � ������$���, �������	��. ���������������"
��� �����	� ,���" �����! �������� ����$� $������	�$ � ����'��	�$ ,��� (�� 7%). ]����
����$� 	����$����!� ���������� (3%), ������� ��(��, ��(������� ����, ������������������,
����&������ � ������	�� ���,��� (�� 2%). 1% ��������" �����, ����! ���,���" �� �����	�
���� ����, ���	�, ��������, ��. ��(��, ���	��	�� ���� � /�.

14% ������6 "G �/����� ��&��� 
�>�* � �������* �'�
����� �� ������, 69% 
����� � ������ ������	 ����� 	 �%��������$, 10% ����$�, ��� � (�&�� ��� ��%� ��(��� ��-
���! � 3% ��&!��$� ������ ���������" ���&������$. ~��%��! ��%� ��(��� ����$� ������ ��-
������". 2�(���! ��%� ���������$� ������ 	�	 ������	 �������. 1������#�" ������ 	 ��-
���� ����������$� �$�� 18�24 ���, �������#�" � 35�60 ���./190/

5��&���� ������>�� ���(����� 
 "G: $���! (������ 28% �����), 0	������! �
,������! (�� 20%), ����	� (11%), �������	� ���	��, ��&�����! (�� 10%), ����(�%�� � ��-
���(��! � ��������������� �	���� (�� 7%). 1� ����&�$�� �����(�� ���,��� ��������-
(�%��� (3%), �������, ��������, �������	� /�, �������� (�� 1%)./191/

85% �����6 ������/���0� ����/��� �(����%�0 �� %��������� �	. 40% � �����-
��� �), 32% � ������������, 31% � '��������!� ��&��!, 27% � ����������!�, 23% � ������!�,
13% � ��������, 13% � �������� �����, 10% � ������������ �����./192/ [(������� �) ������
72% �������� �\ (������ 18�24 ��� � 69%, 45�59 ��� � 75%). ) ����� 35% �������� �������� �
�) 3�4 �, � �!����!�/���&���	� 30% � 7�8 �./193/ 600 ���. >�����* "G '�
����� �� �����0���-
�) ��� (�������� &� ���� 20�50 � � �����$)./194/

#���+���
� >�����* "G � )
����� ��
��������) ���+��*. ������ ����� ��-
%����, �� � ����#����� �& ��� 	��� ��%���� ��������� ��	���	��� �$���� (� ������� ��-
(��/(���" (53%), ������ (44%), ���������� (46%)). ]���� ����$� ����#����  ���&��-
��/&��	��!�� (34%), ��������/������ (27%), ���&���� ������/$���� (14%), �������� ����-
�����	��� (11%), 	�������� (8%), &��	��!�� �� ��������� (1%)./195/

�����
��: 31% �������� �\ �� ���� � �� 	���� (41% (��%�� � 18% ��(���), 28% ��� ��-
��&�� ����%�$�� 	 ������, 16% ��������� ����$��, 16% ����(���$� ��,����'�$ � &�������
����&� (�&��, 12% &�����$�� ������, 11% ��������� �������� ��������&�'�$. 32% �����
�� &������� � &�������.

��6��6 �������: �� &�����$�� ������ 55% (�����" �\ (�� 29% ��' 18�24 ��� �� 79% 
���#� 60), ���	� &�����$�� � 35%, ��������� � 9%. �& ���, 	�� &�������� ������, 52% ������
0�� ����. 1������� ��������! ,���� (31%), ���	�� ������	� (21%), ,����� � 16%./196/

8�&�0���� �����: ���$��$� ����� 14% ����� (5% � �����, ��	�����������$ ���-
���, 9% � �!������$ ������������). 7� �������� 5�6 ��� 62% ����� �� �������� �����-
'���� ��������� � ���������� &�������./197/

�/����� 
 ���������) ��6������. 67% ����� �� ���$� ��	����!�/��	��������!�
	���. ]�	����!�� 	������ ��%� �����$� �$��  �!�	��� �������� � �!#�� ����&�������. )
�������-������������ ��	����!�� 	������ �����$� 50%, � ���	�" ������� � 15%. 1�	���-
�����!�� 	������ �����$� 8%. 68% �������� 	���� ���� ����#���� 	�����" ��	��	�, 27% � 	�-
���� ������������. 53% ����� ��	����!� 	���! �����	���!� ����&����, 38% � ����&���� ���-
(�!/�����, 33% � �����	�/0��	�����	�, 22% � ���,$�����/	�����	�./198/

$��'��� 
������� ������>� ��6 �����6: ����#�� (���� (��� 55% ��������), ��&-
��(���� ���� ����� 	���������� ����&������ (37%), ��������� ����������� (27%), ��&��(-
���� ������� ����	 &� �����'�" (23%), �������� 	���������� ����'��	�� ����(������ (21%), 
��������� �����(����� &� ����(�� (20%), &�������!" ��� (12%). ) 2�	�� � ��� � ����#�"
������ ������������ ����� ������� ����#�� (���� (46%) � ��&��(���� ���� ����� ����&�-
����� (31%). �������" �����(� ��� 2�	�! � ��� (���� ����#��� (����) � ��&��(���� �����-
������� �����(����� &� ����(�� (40%)./199/
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5.2. &�	'��� �	���������� *2*

$����&��������6 ��������6 	2	 �� /�������� ����������* ��=���
�� ��������
���� 	28. 5� �&E�� ���� 	2	 � ����������� � D��� ���� ���>�� ������ � 1 ���-
'��%�0 ���
��)��6� ����'����� ���� 	28.

1� �!�	� ��������" ��&� �\ 	����������!� �������! ������$� �	. 5%, �� �����!, ��-
��������!� ���, ������$� 20% �����(.

��6 ��&��� 
 ������� 	2	 ��&)����� &���+�6 ��&����� 
 ���
���
����� �����&-
����* ������
. ��6 
�6
���6 � ��/+��� ������6 �>� ���������6 ������� ���
��-
=�0��6 �' �����
=���
 
 ������� (������� 
 ������� 	2	 '��������
�� 
 ����)� ���-
������� &�'���).

RSI (	����$������ �����	�) �������� �������!� �����$%�� ���-
���! ��� ��������� («7�����» � «)������» ���), 	����!� ��-
�����! �� �����	�-�����(����, ������'�� 	������" � ��'����-
��� �� ���	������. ����� ��#������� �!����$� ��'�����!
	������"-�������� (HP, IBM, Fujitsu Siemens Computers, APC, Acer, 
Creative, Epson, Canon, GreenWood, LG, Samsung, R-style Computers, 
ZyXEL) � ����%�� �����(��! RSI. ���� ������� ������	� ����-
��$� �����!� ����,�	��!./200/

��6 ���� 	2	 )�������� ������(�/����6 ��%����%�6 ������
. 	 ����
�6) ���-
&���'�%�� �����)���� ���=��� %���� ����'
����
� 
 ��'
�
�0=���6 ����� (
 ���
�0
�/�����, !�"), /�� ���
���� � ������� ����
�) �
6'�* 
 D�� �����.

�����! �� ������ ���� ����!#������� ����&������ (����!����� ����&������, �����-
���!��$%�� ����!#������� � �����������):

� �&����"�(�� (40%),

� 6	������������ 
����� (30%),

� �1� (29,5%),  

� ������(� (22%),  

� ���	������� (22%). 

2������ &������� 8-� ���� (17%), ������� � 9-� (15,6%), ���(�	���� � 32-� (8,2%), *&-
��	���� � 41-� (7,7%), �!��!&��� � 51-� (7,1%), ��&����� � 77-� (4,6%), 2������� � 82-� (4,1%), 
�\ � 87-� (4%), *	����� � 104-� (3,2%), 
��&�� � 109-� (3%). ����� � 37-� ���� (7,9%), ���&���� � 
99-� (3,4%), �Y� � 103-� (3,2%)./201/

��6 "G )�������� 
�)�� 
 ������ ���
���) ������*, ��������
��) � 	2	,
��� ����%�6 � ���+����� ����
���� �����*+�) �������%�* '� ��������� 2���
� � 8-
$����&����.

Kelly Services (��	������) ����������� � 14 ������� �\. ��������
�� �������� �� ,�����"&����, � ��	�!���� �����'���!� ������-
���������, ������� �����'����!� ���'����! � ����� 	�������
�� ���$�����, �����$ ��� ��� �,��� � 30 ������. Kelly 
Services ���� � ������! ���� &� 	�������� (	����!� ����&����-
����!�, ���!��$%�� 	�������, ������!� ��� ������(�$� 0	���-
�$ � ������!, � �� ��(�! �!�	�	����,�'�������!� �������	�).
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$����&���� 
 ������� 	2	 ��6�� ��� ���
�� �������60��6 ��E0�����* ����

	28. 8�������6 ����+�) ������*, ��&���0=�) � ���� 	2	, �/���
��� %����/-
����/��'����� ������ � ����
�0 ������%�0, � ���>� ���'�
��� 
��6�� � (������
�-
��/�'����� ������/���* ���/�) �����&�����*.

TetraPak (����&������ ���	��	�) � 2004 �. &������� ��������� «���-
#�� ����	� �� �� ������	�».

`��� � ������������� &����� � ������%���� ������������ � �����	�� �����-
�� UHT-����	�, ����&��������� �� �������	�" ���������� �������� ������� 
&�	�&��	��������&���������� UHT-����	� ��� ���&������� 	������ �����	'��
��&�������� ��'�����!" ����� «)!#�" ������!" �������», 	����!" ������
���������� �� ���	��	�� ����	�.

��� (��>��� %��) � ���� D((����
�* �������� ����
���6 ������� �
���� 	2	, /�� � 	28. 1���., � 	���	������� ������� ��� �� !��� � ��0������� (����&��-
������, 	�	 �������, ��� ���� '�� �� !��� �� ����� �!��� ����� �&������� � ���������$ ���-
�&������, ��� ��(���� '��! � ��Z��! &�	���	 !��� �� ���������).

$�� ��&��� � ���������
��� �������� ��&)����� ������� �)��� ���6��6 ��-
+��* � ������. +�&����� '����� �������� ��#���" �� &�	��	�� ������� Kodak ��������� ��Z-
��! �����( ���������	�" ����	�: ������ ����� �������� �����( ,�	��������� �� �������	��
�������� ��������!� ����������", ��� 0��� ��#���� � &�	��	� ��������� ������������!
������'.

G�������
��� � 	2	-������� 
 "G /���� '������� �'��* ����'
�����������0
&�'���. ) ���� �� ��	�&����$ 0,,�	������� ��&��� ������$� �Y�. �\ &������� 45-� ���� �
���� (��� ������� 0,,�	������� ��&��� � �Y� &� 100%, ��	�&����� �\ ����� ����� 43,6%). ��
������� ��	�&����$ �\ ������ �� ���&���� (42-� ����, 49,9%), ����� (33-�, 59,1%) � �1� (29-�,
63,2%).

�����.-
����. � �VV������	�� 9�8��	�

� ������ eVV������	�� 9�8��	�, % 

1 ;�� 100 

2 ������� 93,1 

3 ;������� 89,7 

4 	�)��(�* 85,3 

5 ����(� 82,6 

6 ���)*�(�* 82,6 

7 ����* 82,5 

8 ��!�:���* 82,5 

9 ������)�* 82 

10 �Q��!�$��� 80,3 

"����=�� ��
���� � ����&������� &�'��� ���'�
��� �(�6%���* ���� �'-
���>��. �� ������&�� 
� «��-��� ���», ��� ��,��'����!� �&���(�	 � 2007 �. ��� ����&������-
��" ������� ������ 20�25%, ��� �����!� 	������" � 10�15%. ����	���� ��,��'������� ����
�&���(�	 � 2007 �.:

� ��� ����,�� º3´ � 25%, 
� ��� ����,�� �� D�. D����0 � 10%, 
� ��� ����,�� �� ��' � 15%, 
� ��� ����,�� �� �����+���* 
���'�&�� � 20%, 
� ��� ����,�� �����������* �
6'� � 15%, 
� ��� ����,�� �� >/� ����
�'�� � 12%, 
� ��� ����,�� �� ���'�
�� � �����>������ �
������
�'�� � 10%,  
� ��� '�� �� ��
�>������ � 20%, 
� ������(�6%�6 � 30%, 
� ��� ��������� �������� � 20%. 
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��� ������  ���!� ��&���� ������ ����!����, ��� � �\ ��������� ��&	�" �������
������������� (������ ������������� ������ ��&��� � �\ � 1,8%, 	����!� � ������ �������-
���" � 13,2%). ����������� ������'�� ����	����� ��� ������ ����.

����� 30% ���������������" � (��%��! (���������� Global Entrepreneurship Monitor). )
��&����$%��� ������ (��%��! ��%� �������� �����������������. ����� �!�	�� ���� (��-
%�� ���� �������'�� ��&��� �� \��������� (49,1%) � � �\ (35,8%), ���� ��&	�� � � ]����
(5,99%) � 
������� (3,88%). ����#����� (��%��-���������������" ������$� �������!" ��&-
�� ��& ���!�� �� ������" �����!./

203
/

*��������� ���� �&���(�	 � �!���	� 	������"-	�������, � �����$ �������, 	�&!����� ��
�����%�	�� ������� � ����, �� ������&������!� ��� ������" ����������� (�,��!�
��������(����, 	�"������ � �.�.).

"���%��* � ������� &���&� '� &0�>�� ���������
��� ������ ����
6��6 ���+�-
���� ������� ���. ����� � ������(�%���
��* ���)��.

1���������� ����������� 	������������� ������ «��2» (���
	����$����!� ����&����, �-���������):

� ��&�����	�, �����������, �����&�'�� � ��������� ��(�!� �����������	�� ��#���";

� �����	� �����!� ����!� � 	������	�'����!� ����	��� ��� 	����������!� 	�������;

� ������� �������'��;

� ����(������� �%����$%�� �!����������-��,����'����!� ��,�����	���;

� �����	� ���� ���������� 	����$�����", ����,���"��" � �,���" �����	�;

� �����(� 	����$�����" � �,���" �����	� � 	�����;

� ����(������ ���������!� � �%����$%�� ����;

� �������&�'��, ����� � &���� ������#�" 	����$�����" �����	�.

"����� '�/��� ������ &�'��� ��� �����&�����*. ���'�,�	� �����!  ���!� ��&��-
�� ��&���  ���������������$ 0��'����������, ��Z�	������� ���� �������� ��#���" � &�-
	��	�.

Роль малого бизнеса в экономиках стран мира/
202
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	 "G ������ 	2	 
���� ���
�* 
���� 
 ���� ������-�����
��. ) 2005 �. ������ ��-
������-�������� )2) ��������� �� 194%, �� $1.3 ����. �& ��� �� �6� ���#��� $806 ���, �����	-
�! ������� � $110 ���, /� � $125 ���, 	����$���! � $35 ���, ������! � $24.9 ���, �����������-
�!� ���%��	� � $49.2 ���, �� ������ �	���� � $149 ���./204/

8��%����'�%�6 � ��&��� � ���������
��� �������� ��>�� ����� ���������* ��'-

���6 � ����, �����%�6 � ������� &��'�� � ����������.

1� ������� �!�	� (���������" ��&��	� �adbury Schweppes � Wrigley &�����$� ����� 60% 
(� ���� ���� 0��� ��	�&����� �%������� �!#�). Gumlink � ����&�������� (���������" ��&��	�,
������$%�" ����	� � �	���� )2).

Gumlink ����� ������� � ���� Dandy Group � �!������� � ���-
���������$ 	������$ � �	����� 2002 ����. ) 2002 �. 	������� �����-
�� ��� �����! � ���	���� �!��  ���, ����! ,�	��������� ��
���� 	�������'��� (�����	���!� 	��'��'��, 1�+��, ����&������,
�����(� � ���	�����, 	������� 	������, $������	�� ������(	�,
'��� ������	).

�������� ����� ���� 	������� �� 2 �����! � PL ��&����!� ���" (Aldi, Asda, Boots, 
Carrefour, Delhaize, Dollar General, Kesko Corp., Kroger Co., Walgreens � ��.) � PL ��� �������'��
������� (Bergi S.P.A., Danix, Dentirol, Diplom Is, Guaber, Kaf, Midor, Nestlé Schöller, Sabritas, Strauss, 
Unilever Dental, Unilever Ice cream � ��.).

���������� 47 ������", ����������� CoreBrand, ��	�&���: 
 ������6) 	2	 � ���0
���������
��� &���� 
 ������ ���)�����6 7% ���/�* ��������'�%�� &�'��� (�� 0,5% 
��� ���!� � �������������!� ������� (����., � �	���� electricity distributor PPL) �� 20% ���
�������  �������� ��&���������!� ����������� (����., FedEx)./205/

����	
�
n
� 9����� � ������
�8�-

��� �������, % 

����:�����* �����O)!�����Z 11,83 

����ZQ�!���! �� 5,84 


!(�:�����! �����()!+����� 5,99 

������! �$���(�����! 11,15 

#���+��*/)!���* �����O)!�����Z 2,96 

�����:!����� 5,93 

	'(��!)Z���� 6,29 

��������� 6,66 

������� ���� ������� � 	�������&�-
'�� ,����'������	�� 	������" � 
5,99%, �� �������� ���#�!� �����-
� ��������� 20%. 

`��������&�� �(�	��������� ����-
(����� ������	� ���� ������ � ��-
%�" 	�������&�'�� 	�������.

5.3. &�	'��� �	���������� *2S � B2NGO 

	 ���� &���� 250 ���������
, 
 �) ���)���) �&�0�����6 �����6 ���6��'�%�6. ��-
����$� � �Y� ($2.5 ����), R����� ($1.8 ����) � 
������� ($1.4 ����). �1� &������� 8-� ���� �
���� �� ������� �$�(��� ($424.3 ����), ���&���� � 15-� ($172.4 ����), ����� � 19-� ($135.8 
����). �\ � �� 22-� ����  $125.6 ����./206/ 	 98 � ���. '������ �������6 15�20% 		$.

8���66 ���6 ���)���
 � �&��'�
��� 
 &0�>��� ���������
 � 15,7%. �� ������� ��-
	�&����$ ������$� ����� (32,8%), ������� (28,3%), )������ (28,1%), 2���		� (26,4%) � 
�����
(25,6%). 2������ &������� 15-� ���� � 21,4%, �&����"�(�� � 16-� (20,7%), *	����� � 17-�
(20,3%), �!��!&��� � 26-� (18,6%), ���(�	���� � 32-� (17,8%), 
��&�� � 74-� (11,8%), �\ � 76-�
(11,5%). ���&���� � 73-� ���� (12%), ����� � 68-� (12,7%), �Y� � 38-� ���� (17,1%)./207/

$� ���)���� � �&���� �������� �&����� ($1429 �� ���.). 1� 2-� ���� � ��������
($1010), �� 3-� � �Y� ($935.6). ������" ��	�&����� �� ���� � $141.9 �� ���./208/ �\ �� ������� ��
������� &������� 25-� ���� � ����, � �!#� �& 	����!� ���� � ����	� �Y�./209/

) �\ �����������!� �����! ����� �� ����#����� ����".
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5���=�
��� &0�>���) ���)���
 (���� 2�(�)

=�	2�.,
�
�� ��9.

=�	2�.,
�
�� ��9.

~	����	�����./ �0��

2006 2007 {
�

�
�


	�

~	����	�����./ �0��

2006 2007 {
�

�
�


	�


���!������'����* 2,14 12,62 489,7 ���������* ���(!��* �$��'�����* 0,33 0,43 30,3 
;)�+$� �� ��('��� � ��!�! '(��-
���>���!��* � ��:��'����* 1,19 6,05 408,4 
	� 15,40 19,85 29,1 

§	� 2,91 12,52 330,2 
�; �� ���)��., �!>��)��. � ����. ��(-
'��� 3,79 4,85 28,0 


��������!��� 21,5 55,1 156,2 �; �� ��('��� � ��!�! ���������� 1,90 2,40 26,3 


�����!����� ��)Z���� 0,86 2,06 139,5 �!(. (���+��! ��!������ 126 158,10 25,2 

�� ��*'� 5,97 13,91 133 
�; �� ��(���!�!���)���� � ������-
����� ����+�QU!� ��!(� 5,60 6,99 24,8 

�; �� ������� 0,18 0,38 111,1 �� �� ��)Z���! � ���!���������� 33,10 41,30 24,8 

�� �� ������!)Z���� � ¨�¦ 50,2 99,6 98,5 ��� 18,40 22,90 24,7 

�� �� ������� ��!���� 20,2 39,04 93,1 �������!$��('�� 12,10 15,03 24,2 

�� ��'(�O���� ����������  13,4 24,1 79,7 

���( ��(!�����* ��'����Q ��)�>
���� ��!(���*��� � ���&��-�!>.
��!�! 1,08 1,34 24,1 

;)�+$� ��!O�!� ��'�!(�� 0,93 1,66 78,5 �!(. ��'��&!����� 23,20 28,57 23,1 


��'(�����:��'����* 12,2 21,68 77,7 �!(. �!������:�����* �)�+$� 15,80 19,10 21,3 

�!(. ����������)Z��* �)�+$� 0,53 0,93 75,5 �!�. ����������� 31,50 38,19 21,2 


����������'����* 81,8 141,4 72,9 �� �� �!(����)Z'�����Q 17,50 21,06 20,3 

�������>��('�� 0,15 0,25 66,7 �; ���������-$Q(+!����� ��('��� 1,66 1,99 19,9 

�!(. ��)�����* �)�+$� 61,6 99,1 60,9 
�����!����� ��*'� 0,46 0,55 19,6 

�!(. ����+!���* �)�+$� 35,9 56,57 57,8 �� �� ����!'!���� 4,68 5,54 18,4 
�� �� �!&��� � �������� �������-
��:�*� 16,3 25,46 56,7 �; ����)�!��* ����'���� 86,10 101,72 18,2 

�� �� �$��'�����Q 132 206,2 56,2 
�����!����� �$����� 475 560,9 18,1 
�; �� �!�!��������� � ��������-
������� ��('��� 6,17 9,57 55,1 
�� 241 284,2 18,0 
�����)!��! (!)��� ��!'�(!��� 25,4 39,1 53,9 
�����!����� �������� 1543 1821 18,0 

�; ��(!$��> ��������� 14,4 22,13 53,8 
�; �� ������)Q '� �$������ �������-
��� 11,90 13,81 16,2 

�� �� ��'. ��)Z���! � ������ 10,1 15,29 50,9 ���. �!)Z(X!�!����* �)�+$� 1,57 1,80 14,7 

�!(. �����:�����* �)�+$� 7,26 10,9 50,1 �; �� 	;, ���!���� � �� 1,12 1,28 14,3 

�� �� ����'�� 0,61 0,91 49,2 ���. (��� 4,12 4,68 13,6 


�����!����� Q���:�� 2,1 3,11 48,1 ;)�+$� �� ��('��� � ��!�! ��*'� 2,10 2,37 12,9 
�� ��(����� �$X!���� �!(��+���-
��� 12,2 17,97 47,8 ;&!���* ��)��� 1,48 1,67 12,8 

�� �� ����! � ������:�*� 11,2 16,43 46,8 �� )!����� >�'*����� 13,70 15,4 12,2 

�� �� �����)!��Q ��� 8,17 11,81 44,6 �!�>����� ��( 1,53 1,71 11,8 

�!(. �!(���-$��)��. ��!������ 7,31 10,46 43,1 �� �� ��!��!���! 12,10 13,45 11,0 
�� �� '(�����>���!��Q � ��:��'-
����Q 93,9 132,1 40,7 ;��!� �!(!��:�� 2,16 2,38 10,2 


�; 32,7 45,75 39,9 �; �� ���(� � '��*����� 36,50 40,15 10,1 

�� +/( ����������  11,4 15,78 39,0 
�����!����� ����. �!������ 1,91 2,09 9,4 

�� �� ��$�)������ 5,9 8,18 38,6 ��������:������ ��( 0,58 0,63 8,6 

�� �� �����O)!������ 35,1 48,02 36,8 �� �������� � �!&�. ���������� 18,30 19,83 8,3 

��������(��('�� 2,27 3,06 34,8 ��!������ ��(��> �!������ 10,70 11,5 7,6 

���O�� ��$����+��� ��( 9,57 12,81 33,9 �; $!'��������� 13,90 14,60 5,3 
�; �� ��('��� � ��!�! �$��'���-
��* � ����� 0,09 0,12 33,3 �!(. �����&!���! ��!������ 31,80 32,99 3,7 

�; �� �$�������� '���'� 0,18 0,24 33,3 �� �� �����)!��Q �!(. ���U!����� 2,88 2,97 3,1 
;�(!$��� (!������!�� ��� �!�-
>����� ��(! 54,4 71,13 30,8 �!(. ��>����! ��!������ 1,02 1,04 2,0 


�����!����� �/> 52,5 68,41 30,4 �� ��!:��)Z���� ������!)Z���� 1,86 1,89 1,6 

����!&���!: �� � �!(!��)Z��! ��!������, �; � �!(!��)Z��* �)�+$�
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�����! �� ������ ����:

� k����0����8����� ('� �&!� ��!)�&!��* �!)�&��� �!+$Q(+!���> ������!����, ���$�)ZO�* &���Z ��!(���
�!�!(�!��* �� ���������)!��! ��������� � ��:. ��!�� �!&��).

� @�����
���� 	
�}9� � ���8�� � 	V��� 8����2������� � 	���8����� (��!(���� ������)*Q��* �� ���-
���)Z ��&!���� ���'���!��> ���!)!��Q �!(�:�����> ��)��, ����'��(���� � �����������!��* )!������, ��(�&�
)�:!�'�� �� �!(�:�����Q � �����:!���&!���Q (!*�!)Z����Z).

� �?� (����!(!��! ��$���� � ���(���, ��(������� � ��!'�(!������ ��$����, ��!(�!��! ����(�����!���� ����-
����'��������� �������:������ ����!�� «��$���», ����O!��! �������� ��)Z���� �'$����!)!� � ������'�-
����� ��$����).

� k���������0 (��!)�&!��* ����(�����!���> �'����� � �������! ������)� (83% � ��� «��; ������»).

� k����
����..

"��)��� � �%. �&���� � ��� �' ��&���� ����) �����* &0�>��� (15% ,���������-
�� �$�(���). ����� ����(�!� ���������� ��������(�%�� � �� 10%  1 ���. � �� 15% �  1 ��	.
2007 �. ]���'�� �� ���	����!� �����!� ���������� ��� ��������" ����!#������� �!�����
�� 18,2%. 

	 (������
��� ��/�) �������
��* ��)��6���6 ��������� �&����) 5�73".
�����! �� ��� � 2007 �. �!����� � 1,5 ��&�, �� 120,5 ���� ���. 1� ���������� � ������ &���-
����������� � �����! �	��(�$%�" ���! &�����������! ������������ 3,1 ���� � 200 ��� ���.

����!� ������������ ����� �� ���(���	�� 1�+�� � ��1 (����� 25% ������� �� ���(���-
	�$ ���	�), �����	�, ��21, ������&������. 
�. �����!� ,���! ���$�� ���	������, �����-
��� 0,,�	����� �����%��� �$�(���!� ������. /210/

	 2007 �. �&E�� ���. '������ � �������* ���
� 
������� 
 "G � 20%./211/

5� ���� B2S ��'
�
����6 �������/����6 ��6��������. ������ � +++ «�����	�"
�������!" '����» (�������). ]���������� «�����	��� ���������� '�����», ����������$%���
��� ��	�� ���� ��� ��. &�	�&��	�� � �����'�����!� ����������", ���������� �� �����!" �
���,��������!" ������ 	 '�����&�����!� ,����� ��. &�	���	. +����!� ���! �����������
	������� � ������&�'�� 	��	���� � ������������ �������� ������&�'�", ������$%�� � 	��	��-
� ��� ��&��%���� ��. &�	�&�:

� ��(�������/��$)���:�* �������:������� ���$U!��* �
�������!,
� ��'��$����/���)�������! � '���'&���� �'�!U!��* � ���-
�!(!��� ��������, �!�)��!��� ��$��� �������� � �!��(���
�:!��� ���������> '�*���,
� ��!(�����)!��! ���������� (����!���:�� ���!�:��)Z-
��� �&�������� � ���:��)Z��! �$U!��! � ����,
� ����!(!��! �!������ ()* &)!��� ��������,
� ������'�:�*/����!(!��! ���:!(��� �������* ��������-
O�> �� ������� ����!���� � '�*�����,
� ������'�:�*/����!(!��! ����!���'� ��������O�> ���-
������> '�*���,
� �!>. ��((!�+�� ��$��� �������!� ��$!(��!)* � ��(��-
����* �������)� � �!'�)Z����> ��������,
� �&����! � ��!(����������> �!�!������> '���'&��� � ��-
$!(��!)!� � ��(!�����! ��(������Q (������� �!+(� ��$!-
(��!)!� � '���'&����,
� ��(������� ��&!�� � ����!(!��� ��������,

� �����)Z��:�� ()* ������U����-�&��������
���������> ���:!(��,
� �����)Z��������! ������U���� �� �������-
����Q �����!��� �&����* � ��������> � ���> ���-
:!(���> ��'�!U!��* '���'� �� �������� ���(��-
:��,
� ������'�:�����-�!��(�&!���! � �������:�-
����-���)���&!���! �������+(!��! ���������
(����UZ � ��(������! '�*���, ����! �����������
��!()�+!��*),
� �&����! � ���������> ���:!(���> �� ��!��
������U����-�&��������,
� ���'���! Q��(�&!���� ����U� � (���(!$���
��!��)�������� ������> ��������, ��'���O�> �
���:!��! ����!(!��* �!�(!�� � �� !�� ���!&���
�!'�)Z�����,

� ������'�:�*/����!(!��! ��!'(��> �!������� �
)!�:�� �� �������� ���. '������)./212/

	 �������� ���� ���� ���. '������ "G ��������������6 � �����)���� (������
�-
�� ��������0=�* '�����������* &�'�. ) 2005 �. ������ � ��� &�	�� «+ ��&��%���� &�	�-
&�� �� �����	� �������, �!�������� �����, �	�&���� ���� ��� �����������!� � ����'������!�
��(�» � ������ � 0	������'�$ �,�'�����!" �"� �� ��. &�	��	��./213/ ) 2006 �. �������������
�\ ������� ������������ «+ ������� �������, �����, ���� ��� �����������!� � ����'�����-
�!� ��(�, ��&��%���� &�	�&�� �� 	����!� ��%�������� � ��Z�	��� ������ ���������������-
���, � �� ��������!� '���� ('���� �����)». *����(��� �������� �������, �����, ���� ��� ���-
��������!� � ����'������!� ��(�, ��&��%���� &�	�&�� �� 	����!� ��%�������� � ��Z�	���
������ ������������������. ��������!� '��! ('��! �����) ��� ������������!� � ������� ��-
����� � 3 ��� ���., ����� � 3 ��� ���., ���� � 2 ��� ���.
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$����� D((����
�* ��&��� � ��������� 	2	 � 	2S.

Kraftway � �����������	�" ����� �!�	� 	����$����� �\. 1�
�!�	�  1993 �. ��&�� 	������� ������  ����&������ �!�-
	�	��������!� �� � ������� ��� ������� GEG ��� 	����!�
	����������!� &�	�&��	��.

� 1995 �. �	�$���� � ���	 ����������" ����!#�������, ����������!� &� �����	� ���-
��	� ��� 2��������� ������! �\. ) 1999 �., �� ���&����$ Intel, �������� ������� �� ����&-
������ ������� �\. � 2002 �. 	������� ��������  ������������� ������ � ������� ��&���. ��
����!� �������	�� iOne, � 2005 �. &������� 1-� ���� � ��"����� ��-	������", ��"���$%�� ��
�!�	� �\ � �	���� ����&��������" 	����$������� ������������.

+����� Kraftway � 2006 �. � $237 ��� (�� 25% ����#�, ��� � 2005 �.).

����������	�� &�	�&��	� 	������'�� � 	�����"#�� ,��������!� ���	���! (\��, 2��-
,��, 2)], \��, ��+ [6� �\, 
�&�������	 � ��.). 67% �� ���� ������� 	������� ��������� ��
&�	�&! �& ���	����, 17% � �� ��&��'�, 10% � �� 	����!� 	����������!� 	������� � 6% � ��
���!" � �����" ��&��. ) 2005 �. ���� ��&�	�&� �!�� 45% � ����� �� ��&	�� ��(���� ( 79% �
2004 �.) ��	������� Kraftway ���� ��&�����!� ��� 	�������./214/

+����� ����������� ���!" ��� ��� �!��	 Kraftway ����(�� &���� � +����	� (��	�����
� �$�� 2007 �., ����������� ����  2002 �. � ���#��� 	������� � $20 ���)./215

/

"��� NGO �������6 � &����� �����=��, ����� � ����� (���������
�. 2�
������>��� ������� '� ��'
����� NGO ��� �����&��������* ���������, � ���� �/�����
���>��
������ �������
�6�� ��� ����'.

$����� NGO ��� �����&����6 ��
���
 � ����� � ������ 775. 2����� ���-
������ �����$� ����� �������� ������(���$ �������� ����������!� 	��-
����" �� �!��	 ++1. ) �\ � 2005 �. �!� ,��������� �������� ��"���$%�"
���	� �������-����!#�����" �����! (���) ���� �� ������� &�	���	 ++1.
`��� ���	�� � ������(���� ��&��� �\ �� ���!" �!��	 ������	 � ����� ++1.
��� ���"���� ���	�� ��� &� 2 ���� 	�	 �����%�	� ++1 &���������������
76 	������" �\.

[(�����!� &�	��	� �!�	� ++1 ����!#�$� $3 ����. 7�	�$��� 	�����	�  ++1, 	�������
�������� ��&��(���� ���������� �����	'�$ �� �!�	� ������ ���� � ��������. �� &�	�$�������
	�����	�� 	������� �����(����� �� ��'�������!� ������� � ��#���. ��� �	�&!���� ����%�
	�������� �\ � ������ � �������� ++1, �,�������� ����������" ��	������'��, 	�����	��� �
&����	. 7�	������� ��(�� ++1 �������� &� ������������ �������/���� ��� `��������!� ����(-
����" ++1 � 1�$-���	� � ~�����, ���" � �������� �� ������(���$ ����, ����������!� 	�-
���", ����������, ��'�����!� ���" � ������ ������&�'�" ����! ++1. ��������� �����-
������!� �������/���� �����!���� ����$%�� �����������:

� ;/>, )!���! >�'*����� � ��$���(����.

� ��(�, ���!��)�, �)!������!���*, ��' � ��(�.

� ��U!��! � �!����)Z��! ���(����.

� ���(��:�* �' �!��))�, ��O��� � �$���(�����!.

� ;�����!)Z����, ���!���������! (��������������!), �/>, ��!��!��&!���! � �����(��! �!�����.

� ���&�! ������ ($���+��* ���(��:�*, >���&!���! ���(����, �����:!���&!���* ���(��:�*, ���&��, �)�����,
��!�)�, �!$!)Z, ��'. �������!���, �����. ������, ����O��, �$����! ��������:��, ��!(���� '�U��� � �.(.).  

� �������! � $�'�!�-��)���.

� ���������������, >���!��!, �$!��!&!��! ����'��(���!���� (!*�!)Z����� � ��)��� ��*'�.

� ����'��(���!���! ��)���: �����-��)�(�&��! ��$���, «��)����! ���!���», ��������� «��( �)Q&».

� �$U!���!���* ��$���, ��:��)Z��! � $�����! ��)���./216/
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6. $��������
�� (���� ������%����'�%�� 523

6.1. Private label 

) 2005 �. �����(� PL � [� � �207 ���� (23% �!�	� ,������!� �����������	�� �������).
�����! �� PL &� 5 ��� �!���� � [� �� 7,4%, � �Y� � �� 5,3%./217/

�����(� PL ������� FMCG � [� � 2006 �. � $263 ����. 1������� �!�	�" ������� �����	-
������� � � 	�������� �����	��� ������� (27% �����( � 2006 �.).

�����(� PL � �Y� � 2006 �. � $114 ����. 1� PL ���������� 23% �����( �����	��� ����-
��� � 7% �����( �����	��./218/

����%�� ����
��� ���� PL: 

� 
������&�'�� � � ������� ����%�" 	��	����'�� ����"���! ��#���$� ��������� PL. 

o ���� �!�	� PL ��������� 	�������'�� ����"��.

o ��&����$ �!�	� PL ��������� ������������� ,������ ��	��������, ,�	��-
��$%��� �� PL. �&-&� 	��	����'�� � �����! ��	�������� �����	���!� ����"��-
�! �!��(���! ��#����� ��������� PL. 

o 1� ������� �!�	� ��#������ PL ���� &� ��� ���������� ������(���" � �������
«�������» � �&	���'����&���������� ����������. 6�� ���� ��&��(���� ����"-
����� ,�	��������� �� ��#��, 	����!� ���������$�� �������'�� �������
��#	�� �&	���. ������ ��#����� PL � ��������� Tesco: Tesco Healthy Living �
Tesco Organic � ����&�!� ��� &������� �����	�! �������, Tesco Free From � ���-
��	�! ������� ��� �������	��, Tesco Carb Control � �����	�! �������  ����(���!�
����(����� ���������, Tesco Kids � �����	�! ������� ��� ����" 5�10 ���, Tesco 
Carb Control./219/

� ����� ��������� �����������" ��	����� PL, ��� ���� ��&��(���� ����"����� ��������
���!� �!�	�, �����$%�� ���!� 	�������'�" � ������ �����-�����(����� (����., ��� ���	���
������� �������� ������� 	 ������ � �����! �����������"). �����	���!� ����"���! ������-
��$� � ��&�"� �����	'�� PL, ���� �������� �������-�������. ��&������ � ������� �����'� ��-
(�� �������� �����%�	�� � ����"�����.

� ����� �� � ������������� ����&��������", �����$%�� ��������, � ����"������ ��-
%���� � ������ ����"�����: ����&�������� �����$� ����"����� � ������ &� �������� ���-
�������.

$����': ���� ����
��� ���� PL 
 &��>�*+�� &���=�� ������>���6 �'�
����� ��
�&=�D�����/����) �����
.

1������� �	����!" ��� PL �(������ �� �!�	��, �����������$%�� ����$%�� 	��������:

� �!�	�" ������� ��&����� ��&��'!,

� �!�	�" ������� 	�������'�� ����"��,

� ����#�� 	�������� ��������!� ����	�� �� �!�	�,

� �!�	�� �������� ������(���� ��&����!� ����	,

� '�������&������� �������'��,

� (��	�� '������ 	��	����'��,

� ������������� ,������ «��	������»,

� �!�	�� ��,������������� �����������",

� ������� �����������" ��&����!� �������,

� �&�!��	 ����&��������!� ��%����",

� ���!� ��'�������!� �����!,

� ������ ��������� PL �� �!�	�.
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1������� ���������� �����	������� PL ������ �(����� � 	�������� ������� �����" ��-
����! (�� ,��� ��(���� ������ ���� �!�	� �����	��� ������� � �����	��).

) ������ �� ���� '��� PL �� 1/3 ��(� '�� ����&��������". 2�	�������� ��&��'� � '���
� � 	�������� ����� �����" ������!, ����������� � � 	�������� ����(����!� �����	��� � ���-
��	��� �!���" &�����&	� (�� ����!� Planet Retail)./220/

���6 PL 
 ��
����&����� 
���=�) ����
�) ����*����
/
223

/

8���
���6 PL 
 �&����� 
 ���������� 
���>�-

��, % 
7&���� 
 2006 �., $ ����

Aldi 98 45.1 

Schwarz 80 45.9 

Sainsbury�s 60 28.7 

Tesco 45 83.5 

Casino 40 28.4 

Wal-Mart 352 40 � � [�����, 15 � � ���. �����	�

ITM 35 34.7 

Carrefour 33 93 

Rewe 27 52 

Auchan 25 41.9 

Metro Group 14 70 

Edeka 12 41.4 

2�(�� 	��'�����'��" ��&�����"
�������� � ����" PL ����$�����
������ &��������. ) Y��"'����
�� PL ��������� 49% �������
����"����� ��� ������ 	��'��-
���'�� ��&��'! 86%. ) 
�������
� 41% ��� 60%, � )���	���������
� 42% ��� 65%. ]��� PL � ����
��	�������� �!#�, ��� � ������
,������� (Aldi � 95% �������, Lidl 
� 70�95%)./

222
/

Доля PL в товарообороте разных стран/
221

/
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7�� �' ��0/�
�) �������%�* �����*+��� ����
��� ��-
��*���� Wal-Mart � ��'���� PL.

50 �& 100 ��!� ���������!� ��&�'�" �
Wal-Mart � 0�� �����! PL. 

$������ PL 
 Wal-Mart 

�(!+(� - Athletic Works � ���������* �(!+(� � ���������! �$���(�����!
- Faded Glory � �(!+(� � �$��Z � �)����&!���� ��!��������� ���)!
- George � �'��&�)Z�� $��������� $�!�( �(!+(� ()* ��)�(!+�
- Kid Connection � �(!+(� ()* (!�!� � ����O��
- Life � ��+���! ��+�!! $!)Z!
- Metro 7 � +!����* �(!+(�
- No Boundaries � �(!+(� � �!$!)Z ()* ��(������� � ���(!����
- Puritan � �)����&!���* �(!+(� ()* ��+&��
- Simply Basic � �(!+(� ()* ��!� �!�Z� (����., �����)

���(���� ��-
����*

- Sam�s Choice (��!����, food � non-food) 
- Great Value � �������&��� $�!�( � 2-� ����!�Z ���)! Sam�s Choice 

������ ()*
(���

- Get it together � �!$!)Z � ����(�
- HomeTrends � ������* � ��)���$������* �!$!)Z, $�����! �)!�������$���
- Mainstays � '����!���, ����!)Z��! $!)Z!, ��(��! ���!������ ()* (���

������ ()�-
�!)Z���� >��-
�!��*

- Color Works � ������
- Durabrand � $�����* �)!�������� (�!)!��'���, CD-�)!!��, CD-R, DVD-R) 
- Equate � ������ ()* ������� � '(����Z*
- EverStart � ������)*���� � �����!�����QU�! ���!������
- Holiday Time � ������ ()* ���'(���� ��+(!���� (����O!��*, ��������, ��������)
- Ilo � �)!�������� (¨�-��������, DVD -�)!!��)
- Ol�Roy � ���� ()* ��$��
- ReliOn � �!(�:�����! ������ (�������� ()* �'�!�!��* (��)!��*, �!����!���)
- SpringValley � �������� � (�$����
- Special Kitty � ���� � ���!������ ()* ��O!�
- SuperTech � ������$�)Z��! ���)� � (�. ���(��:�* ()* ������$�)*

5��&���� ������ ��������� PL 
 ���� Wal-Mart 

����0���
{���}�
PL, $�
�

?8�-�
8� 0�, % 

n
�,
%

����0���
{���}�
PL, $�
�

?8�-�
8� 0�, % 

n
�,
%

l	�0 PL � Wal-Mart 15322 +8.4 15.4 ��'����. ������� 439 +4.0 14.9 


�)��� 1370 +8.0 68.9 ��(��'���� 435 +3.5 32.6 

¦)!$ � ���(. �'(!)�* 1034 +10.2 37.4 
;���! �*��/'�����+.
���!���(����

333 +12.0 41.2 

���� ()* +������> 967 -0.5 28.2 �������� 255 +27.8 25.3 

#���+��! �'(!)�* 693 +23.4 19.6 
;�!(���� �� ��O-
)*/������(�

254 +4.6 26.4 

;�� 618 +13.8 37.7 
*�� � �������! 254 +14.3 11.7 

�������� 604 -5.6 37.2 
#�)!���)*QU�! ��!-
������

235 +7.4 30.4 

�!������� 591 +7.7 23.9 ;���� 234 +11.1 9.1 

#���)��. ��(� 470 +10.0 42.3 
������+. ������!
$)Q(�

231 +57.3 12.1 
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3�������� � ��&���+�* ����* PL 
 ���� Wal-Mart 
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��


�


�)��� 1370 68.9% 59.0% ;�� 618 37.7% 32.0% 
;�>��/'��!���!)Z ��>��� 191 50.7% 44.3% ¦)!$ � ���(. �'(!)�* 1034 37.4% 26.5% 
�!�!���/������ 70 46.1% 38.0% �������� 604 37.2% 17.2% 
���U� � ����� 61 43.5% 29.2% 
��)� � �������� 147 36.3% 28.9% 
#���)��. ��(� 470 42.3% 21.5% ¨���/���)� 141 35.6% 27.8% 
������/��!����/������� 117 42.2% 34.5% ����!��. ���U� 204 35.0% 30.6% 
;���! �*��/'�����+. ���!���(���� 333 41.2% 39.7% ����� 58 33.7% 20.8% 
����!��. ������ 101 38.6% 33.5% ���)Z/(����/���!������ 73 33.3% 25.5% 

) 2006 �. ����! ���� �����( ������� PL � �\ � ������ � 2 ��&� ����!#��� ��� �����(
������� ��� �������� ����&��������".

) �\ �� �!�	� PL ��������$� ���&�������!� !�	� (8,93% �� ��%��� ��Z��� �����&����"
�����	'��), ����	� (5,87%), ��� �!����� ������������� (4,9%) � ������ (4,82%). �����������$ �
����"�����, �&��$%�� PL, ����&�$��: �����!, �����, ��(��	�, ���� � �	�. 7� �	�$������
��������" ������ (4,07% �� ��Z��� ��&������� �!�	�), ����������������!� �����! ��� ���	�"
����&���� &�����$� ����� 1%. 1������� ������������!� ������������ � ������ ��� �!���
����!, ��������� �!��, ������"	� � &����� ����./224/

���6 PL �� 
���� ���� ��������
 �����6 "G 
 2006 �. /225/

PL 
 ���6) "G/226/

3������ L���� ��'�%�* PL 	��� ����������
���6 
 �&�-

����, % ** 
7&���� 
 2006 �.,

$ ��
2����� 500 3500 �/� 2500 
�������	�* 300 5500 12 1374* 
������" 	�������� 1000 40000 5 1100 
����	����	* 2000 15000 8 1037* 
����� 500 11500 �/� 1016 
����"	� 250 2500 15 980 
2����� 1000 50000 3 468 
���0��� 100 20000 1,5 366 
*]���!� &� 3 	������� 2006 �.
** �����( � ��������� �!��(����

1������#�� 	�������� PL � �\ � � Metro Cash & Carry (4500)./
227
/
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���������� ��������� ��	�������" ��&����!� ���" ���, ����������� 
� «�������
�������� � ��� ���», ��	�&���, ��� � ������ ������%�0 PL ����&����0� �� 30% ����������*.
7�������� ���� ��	���	 PL �� ���� ��&�'�" PL � ���������� ��� �!������ �� �!��.

���� ]��� ��	�������",
���������$%�� PL, % 

������ 27,5 

����	����	 30 

���0��� 27,5 

���!� �&����!� ���� ��	����" PL (���������� 	������� «����!�»): «����	����	»
(&��$� 63% ��	����"), «������» (59,8%), «�������	�» (56,6%). 2 ������ PL �������" ��� «����-
	����	» � «������ '���» � Trend &�����$� 3-$ � 2-$ ��&�'�$  	��'� ��"����� (&��$� 8,8% �
6,5% ��	�������" � 2�	��). 1������� �&����!� �& �'�����!� PL � «���#�� '���» �������" ���
«2�����» (4,5%)./228/

) �\ ��������� ������������� ���������� ����������� PL. ) «����	���	�» 15�20% 
��������� ����������, ����������� ��� PL, ���������� 8% �!���	�. +	. 30% ����	 ��� PL � ���
«����"	�» ����������� 15% �������./

229
/

$����' ��6 "G: � 2007 �. ���� PL � ��&�����" �������� ��������������!�� ��������
�!����� �� 5% ( 1% � 2004 �.), � ������� ������!� ���" � �� 15�20% ( 4�5% � 2004 �.)./230/

	 "G ��)��6���6 �'��6 �(������
����� �����&�����* � (����� PL. 30% ��-
���������" ���(���!, ��� PL ����$� �� ������ ����&������ ��� ����&��� ��� �� ��������(�-
%�� ����&��� �����������. 26,5% ������$�, ��� PL � �����	'�� ��������� ��� ,�����	��� ��-
&�"���. 11,6% ����$�, ��� �����	�! ����&������ ������������� � ����&���. 13,5% &��$�, ���
��	�� PL./231/

8����� ��
���6 PL 
 ��'�) ��
���) ������) ��������. ���������� �������-
����	��� ��������� � �\: �������#�� ������� � PL � ������!� �����	��� (66,9% �����������"), 
�����������!� �&������ (51,2%); �������#�� ������� � PL � ��������	��� (45,6%)./232/

���������� 	������� «����!�»: �������� ����(��" ����������� ����$� PL Aro ���
Metro �ash&Carry. )!�	�� �'��	� �� ��������� ����(���� �������� PL «���0���», «1�# ���-
��	�» � «������». ����������� ����$� PL «�������	�» �������� ����(��" �& 8 ��!� �&���-
�!� PL ��&����!� ���" (���� ���&��$� ��&	�" ������� '�� �� PL «�������	�»). ������������
���� � ��"����� «������(����» &������� PL «����#	���» ��� «����"	�». /233/

"���*���� �/��0� ��&����� �� ��
�+���� ��/���
� �������� PL. 

«]��	�" ���» (��� ����&���� ���	��� ����������) � ���	�� ���"
���	���! �&��� ]���������� ���!� ��&������	 � ��������!� ������!�
2���	 (��2). ) 	�������'�� ]����������� � ��&�����	� ���!� �������;
��&�����	� ��2 «]��	��� ����». ]���������� �� 	��	����" ����� ��-
��������� ������(���� �� ���"	�� ����&��������" ������� ��� ����"
� ����&������ �����	'�� ��� �2 «]��	�" ���»./234/

Fozzy Group (*	�����) � 	��'� 2006 �. �!���� ���$ ������� PL «������» (�� I 0���� � 90 
�����������" �����	��� ������� � ������ '������ �������, ��&��'� � '���  ����%��� ����-
���� � 5�20%, ���� � ������� �� I 0���� � 20�30%). ]�� ��������� �������" ��&� �� ��	�������"
� ���	�� &���	� PL �&���! 2 ����	�� �� ������  �������������: ������� ����� � ���-�����'�
(www.premiya.com.ua). ) ���	�� ������(���� PL ������&����! ������'�� � ������!� ���	�� ���,
������������� ��,����'�� � ��&��� «������ � �$��», �����	�, ��������"&���. 2���!" &���	
PL 	������� ��&������ ��%������: ��#��� ���, ������� ������� ��������	��� '����� 	����-
��'��, �����!" ������ ��� ��&�����	� PL (�����& &���	� PL ������ ���", ����������� ����-
%�� 0	������, ������ ��� ��&�����	�" �����, 	��'��'��, ��&�'����������� PL «������», �����-
����� 	����������!� � 	��������!� ���������")./235/
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�������� ��� «36,6» ������ ��� ��� ��&����� PL ���������	� ����-
�����!� ��� ���������� ������"#��� ����. `������ ��������� PL 36,6 � ��-
	�������, ������!� 	 ������ ��� � �����������!� 	 '���. ���� ����%���� 	
0		�$&���!� ������� � ��	�&!����� �� ��������� PL � ����$%�� ����'���:
	��������, �����������!� ������ «36,6»; ������!, ���������!� ������ «36,6», 
�� � 	����!� «36,6» �� ������� ���&����!� 0	������; ������!, ��� �&�����
PL �� ������� 0	�������	� '��������&�!�./236/

7�����!� ��� �������� 0��	�����!� ������! ��� �!���� ����&�������� �����	'�� ���
PL. ��������� ����&�������$ 	�����	� �� �!��	 ��" ��� ���" �����	'�� ��� PL, ����"��� ���-
��������� ����������!� �������� �� ��	�� � ��Z���� ������������. ���� ����� ��������
��	������� �!������ ������(���� �� �����'�����!� ��������� � ���������� �� ������� ������
� ��	�!��� 	��	���. Tesco � ���	�� �����&�'�� ��������! PL ����������� 	�������� 0��	����-
�!� ��	'�����./237/

"���*���� "G (������0� ���������� ������>��� �� PL 
 �����) ��������� (��
������������ 1 �������������). «�������!� �����	�!»  ���. 2006 �. ����&����� �������� ���
��� «2�����». ������������ ����"	� PL «����	�� �����	�» ����� �& 3 �������� ��������!�
����� ���������: «�������!"», «������!" ���!"», «�������!" ����#��"». ��'������ �!��
��&�������� ��'�������� ��������  ������ ��(�����" ��� «2�����»./238/

$�����>��� ��'
�
����6 PL �����. � 	��. 2006 �. ��� «2�����» ������ ��	�!���� �
���� ������!� ���	�� ����-��������� ���	�� ��� PL «\������!� ����� 2�����». 1�	����!�
��� (����., «������" 	��������» � «�#��») ��� ����(������ �����������" ���$� �������!�
���	� («\������» � «�		���»). �����%�	 ���� ��� «2������» � GE Money Bank (�!�#�"
«]��������	»). ���� ������������ ���	� ����%���� � ���,�	, �������	� ���	� 	���������$�
��	�������" (��� �!��	�" ���). ��&�������� ����#����, ��&����$%�� ����� ������� ����!-
���� � ����������� �����! � �����! ��������" «\������!� ���� 2�����».

������"#�� �����!� ����"���! ��������$� ,������!� �����. ) 
������� ����&����
����� ��������� ��&� ��� ������� ����"���� Aldi. 1������� #���	�� ����"	� � Tesco ()���-
	���������) � � �������	���� ��� ������$� ��������� Tesco Finance & Insurance, ��� ��(�� ��-
������ 	����� ������ �� �����	�, &���������� ���%����, �������� 	�������'�$ ���	��� � ���,
	��� '��������&��� ������������ ������. +��������� Wal-Mart Financial Service � ��� Wal-
Mart (�Y�) �!��$� ����������!� �����������	�� 	�����! � 	������!� 	���!, Marks & Spencer 
���������� 	�����! �� �����	��!, �����������	�� 	�����! � ��&����!� ,���! ����������./239/

6.2. #���"�����
 � �������	���� ������

\�����"&��� � �%� ���� ,���� �%��������� ������. 6	�������	�� ���
,�����"&���� ������ 	 ���������$ ���� ��&��� �� 0	������� ��& �����������-
�!� ������'�".

"�'
���0 (��/�*'��� � ����
�� ���� �����&��
�0�:

� 
������&�'�� �!�	� � ,�����"&��! �	����� ��������$� ,���#�&! &� ����(��.

� �	������ ��������� �� �� ��� 0����� ,�����"&���� (��� ���	� ,�����"&�, ��	����, ������&�-
'�� 0	������� ��� �&������"����  ,�����"&� � �.�.).

� ������ � �����! (��%�� � ����#���� (��� ����� �� ,�����"&���� ���� ���� �������'��
��&���)./240/

@���
�* �&E�� ����
�) �����> 
 �����) (��/�*'��� � &���� $1,5 ���. ����� 40% 
����������" ��&�����" �������� � ,�����"&�����!� (������& �� 2010 �. � 50%). 
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8��������� (��/�*'��� �� ������, 2006 �. (�� ���� EFF)./241/
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#!)Z��* 100 3500 $2.8 30000 ��))��(�* 453 19600 �18.8 187000 

�!>�* 90 300 (/� (/� ��)ZO� 210 13500 �1.1 (/�

����* 128 (/� $0.07 22316 �������)�* 489 8500 $3.4 53000 

���)*�(�* 177 3666 �4.88 46000 ;)��!��* 106 980 (/� (/�

����:�* 929 69339 �134.7 400000 	�����* 650 42554 �14 186000 

�!�����* 880 45200 $28 406000 ��!:�* 300 9600 �8.42 67000 

�!)���$������* 718 31300 �13.3 327000 ��!�:���* 180 (/� (/� (/�

��!:�* 430 6540 (/� (/� 	��)�* 735 54893 �18.2 120340 

�!����* 300 (/� (/� (/� ;�� 1500 767483 $624.6 9700000 
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1� ������� �!�	� ,�����"&��� ������������� �� ����$%�� ������:/242/

� ���������� � ������ ����������", &����� ����, #��������(, ������"	�, ������ � ���-
��(� ����������" � �.�. ������ � ������ ����������" Precision Tune Auto Care. 

� ��&��-����� � ��	����!�, ���	��	��, ,������!� ����� (����� � ������ ����������-
(����, ���. �����, ������������� ��	��, 	�������� � ������ ������&�'�� �&���(�	, ��&���), 	��-
������, ����������	�� ��������, ���������!� ����� � ������	�, 	�����!� ��������, &�����
	������(�", �����(�/������ 	����$�����, ������!� �����, �������,��, ������, ��������-�����
� �.�. ������ � ��	����!� ����� Billboard Connection Inc. 

� �����! � ����� ��� ����" � ��������, ���� &� �����	�� (��#	������ ��������), ���	�"
,����, ���	�� ���&���	�, ���	�� ����	�����	��, #	������ ,����, ���	�� ���(��, ����&��!
����#�	, ���	�� ��&��������, �������!� �������� � �.�. ������ � '����! ����� &� �����	��
Little City Kids. 
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� 7&��'�
��� � �������� ��������!� �&!	��, ����(������!� #	��!, ,����, ���������!�
�����, ��������	� 	 ���� 0	&������, 	��! 	��������, �������� ������ �� 	����$���� � �.�. ���-
��� � �������� ����" ������ �� 	����$���� PC Kidz. 

� $����� � ,��-,��, �������! ������� '�	�� ����(������, �������� �����	���� ������� (��-
���	� �& �����	��� �������, ��������� �������, ����!� ����	�, �������) � �.�. ������ � �������-
��� �,�������� 	�������	�� �&����" Candy Bouquet. 

� 3������ � '����
�� � �,������������	�� '����!, ����&��! �� �����(� ���������, '����!
	����	'�� ,����!, ���(�!� 	������!, ��'����&��������� �����, ���� &� ��(��!�� �$����,
	�������	�� ����&��!, ,����-'����!, ����	�����	��, �������!� ��������, ������ � �.�.
������ � �������!� �������� John Casablancas Modeling & Career Centers. 

� ��
��� ��6 ���� � &���
�� ������ � �������!� ����&��!, ����! ����	� ���!, �������!�
����� (������ �,�����, 	�����!� ��	�!��", �������'����!� �����!, ����(������ ���������-
��, ��"	� �	��, ����#�,��!� �����, &����� �	��/�����"), 	������, ������  ���	��!��, ������-
�!� � ������	�, ������ �����, ���� &� ����#���� ���������, �����(�/������	� ����#��� 	�-
��������� � �.�. ������ � ����� �� ����� &� ��&���� � ��������� Liqui-Green Lawn Care Corp. 

� �)�� '� ����+��� >�
����� � �!���������, ��������, ����� ���� ��� �����'��, &������-
&��!, �����	� 	����, ���(	� � �.�. ������ � '���� �������	� ���	 At-Heel Learning Centers 
LLC.

� ����� � ��������!" ��&��, ���,���!, ��������� ����(����, ��������� ���(��, ���-	���!,
�������� (��"����, �����!� � �����������	��	�� ���'��), ����-����,, ,�������� � �.�. ���-
��� � ,������,�� ����#��� (�����!� Lil' Pals Pet Photography. 

� �'�����%����'���
��� ������ � ����� ���(��, �����!� ��������, ����� �� ������&�'��
����� � �.�. ������ � ����� �� ������&�'�� ����� Sweet Beginnings. 

� 8��%����'���
��6 ��'�/�6 �����
�6 � ���(�� � �	����!, ����(������!� ����&��!,
	����, CD, '���!, 0��	�����	�, �����	�, �������, ����	� � �.�. ������ � ����&��! �� �����(� '��-
���, �����	�� � �&����" �& #��	� Flowerama of America. 

	 2003�2005 ��. ��6
����� 900 �
�) (��/�*'���
�) ��%��%�* (��� ,�����"&����-
��" 	��'��'��" ��������� ���!" ��&�� ��� ����� ,�����"&������� ���������). ����! ����
���� 	��'��'�" ���������$��: � 2003 �. � 200 ���!� 	��'��'�", � 2004 �. � 200, � 2005 �. � 500. 

$�����>����6 ���� 
�����6 (��/�*'���
�) ��%��%�* 
� 
��) ������6). �	�$-
����� � ����&�. 2��������!" ��� � 	�����!� ����� (4% &� 2003�2005 ��.). 2�	������!" ��� � 
��&������ �������� �����	���� ������� (67% &� 2003�2005 ��.).

�� ���� 	�������� ��	�!����!� ,�����"&�����!� ����	 ������$� �����������, �����!
� ����� ��� ����" � �����!� ��&��! (��� ����� 25% &� 3 ����). ��	��%���� 	�������� ��-
	�!����!� ,�����"&�����!� ����	 &�,�	������� � ��&��-������ � ������.

"����������� (��/�*'���
�) ��%��%�* � ��/�� �� ������6�/
240

/

l�� �����
��	��
n
� � 91��
9���� ��-
�����/, % 

n
� � 91��
9���� �7��,

%
l�� �����
��	��

n
� � 91��
9���� ��-
�����/, % 

n
� � 91��
9���� �7��,

%

����-��( 20 19 #�'�!�-��)��� 5 5 

���!�) 11 11 ������ ()* (!�!� 3 3 

;!������! $�'�!�� 11 11 ��'�!U!��! 3 4 

�!������! ��)��� 8 8 ;���� � ��(�> 2 2 

�!������� 8 8 ���!&�� 2 2 

������$�)� 6 6 ��(����! ��)��� 2 2 

�!(��+�����Z 5 4 �$��'�����! 2 2 

;�����!)Z���� 5 6 ���!O!����* 1 1 

���(������� ���!�) 5 6 �!&��Z 1 1 
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G��/�*'��� ����
�60� ����(���� &����
, �����������) (��/�*'�. ) ����,���
BP ������ ����$%�� ,�����"&�����!� �����!:/244/

#��� Y������ 	�� ��6�������� 3��������*

am/pm ARCO � �7�

ARCO 

am/pm � ����&��! ,��-
���� convenience store 
(��������� � 2200 
�����������")

�7� � ����&��! ����(���$� 24 ���
	������� � ���'. 1400 �7� ARCO � 5 
#����� �Y�, � �.�. 930 �  ����&����
am/pm. 650 ����	 ������$� �� ��������
,�����"&����.

ARAL 
ARAL � �7�  ����&���-
��

Petit Bistro 
Petit Bistro � 	�,� ���
�7� ARAL 

2500 �7� ARAL � 
�������, � �.�. 1200 
�  	�,� Petit Bistro. 

BP Connect BP Connect � �7� � ��-
��

Wild Bean Café 
Wild Bean Café � ���! ���
��; BP Connect 

500 �7�  	�,� � ����.

�� 	�������� ����	 �������� ��������� (����� 25% &� 3 ����) ����� ����$%�� ������:
�����������, �����! � ����� ��� ����", �����!� ��&��!.

2��+��& (��/�*'���
�) �������� 
 ������ �� ����

"�'��� (��/�*'���
�* ���-
����, ���-
� ��/��

���6 
 �&=�� �&E��� (��-
/�*'���
�) ������, % 

1�10 25 

11�50 29 

51�100 15 

101�500 25 

����� 500 7 

Распределение франчайзинговых программ по количеству точек и по отраслям
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$����� D((����
��� (��/�*'��� � Yum Brands. 

Yum!Brands Inc. � 	�����"#�� ��(���������� ��� ,�����"&�����!� �������-
������!� ���������. 34 �!. ��������� � ����� ��� 100 ������ ����. 4 �& 5 
������� 	������� � KFC, Long John Silver's, Pizza Hut � Taco Bell � �����!� ��-
���! �������� �!����� �������. +�� ��������$� ��$�� �& 	���'!, �������-
��	���, ��''� � ��	�	��	�$ 	���$.

)!���	� � 2005 �. � $9.349 ���. +�Z�� �����( � $8.225 ��� (�Y� � $5.294 ���, ��(����-
����!� �����'�� � $1.676 ���, �1� � $1.255 ���). ����!�� �� ,�����"&������" � ��'��&�����"
����������� � $1.124 ��� (�Y� � 635, ��(��������!� �����'�� � 448, �1� � 41). 

2������������!" ������ 	������� ������ ������ ������(���� 	��	��������������
� &������ ����� �� ���� 	 &��������$ 	�������  ��&����!�� ������������. ��������� ����
	������� ����������� �� &��������� �������� � �1�, ������!���" ��(���������" 0	�����,
�	�������� ��&�'�" ������ �� �!�	� �Y�.

) 2006 �. �� ���������� �\ � 12 ,�����"&�����!� ��������� KFC. 

$���(��� &����
 ������� Yum! Restaurants International  

����� ���	����
��������� ��-

��} � 2005 0.

A&W® restaurants � �����!�O�* �!�Z �!�������� $������� ������* � ;��.
��!()���!� ���$���!��, >��-(���, ������!)Z-���, )�����! ��)Z:� � �'�!����!
����!��! ���� (�����)Z��* ��!�Z ����, ��!:��, *��(, �!:!�� ����!��* ������
��������). 13 �!�������� �����()!+�� ��������, 665 � ��$���Q� �� ����!�!
����&��'����.

35% � �$!(�,
45% � )��&�, 20% 
� '�������

KFC Corporation � ���$�)!! ����)*���* �!�Z �!�������� $������� ������* �
���!, �������� �)!�!�� �!�Q � ����:�. �
 �!�� � Original Recipe®, Extra 
Crispy�, Twister® and Colonel's Crispy Strips® � ������! $)Q(� (���O�!�� ���-
�����)!��*. �+!(�!��� ��&�� 8 �)� �)�!���� ���!U�Q� KFC � 11 ���. �!�����-
��� � $�)!! &!� 80 ������> ����. 3140 �!�������� ��������, 9548 � ����&��-
'������!, 140 � )�:!�'�����!.

55% � �$!(�,
37% � )��&�, 8% 
� '�������

long John Silver's® � ����* ����)*���* �!�Z �!�������� $������� �$�)�+���-
��*. �!������ '��!(!��� � ���!���(���� (��')�&��! ��(� ��$�, ��!�!��� �
O���������� ��������). 611 �!�������� ��������, 591 � ����&��'������!, 1 � 
)�:!�'������.

51% � �$!(�,
46% � )��&�, 3% 
� '�������

Pizza Hut® � �!�!���* �!�Z �!��������, �������� � 1958 �. �����!�O�* � ����*
���!O��* �!�Z ��::!��� � ���!. Pizza Hut ������� � 100 ������> ����. � ��+-
(�� �!������! �!�� !��Z 4 ��(� ��::� Pan Pizza, Thin 'N Crispy®, Hand-Tossed 
Style and Stuffed Crust. #)���(��* Pan Pizza®, �������* �(!)�)� ��::� �)Z�!�-
������� '������� ()* ��))����� ��!�����:!�. 2566 �!�������� ��������, 7858 
� ����&��'������!, 1403 � )�:!�'�����!.

63% � �$!(�,
28% � )��&�, 9% 
� '�������

Taco Bell Corp. (Taco Bell®) � ��:����)Z��� )�(!� �!�������� �!����������
��>��. �������* �$�)�+���!� 2 �)�( �)�!���� � ��( � $�)!! &!� 5800 �!�����-
��> � ;��. ��'�:����������! $�!�(�: «��� ��)Z�� �� '�>����! �'���Z ���!�-
O�! �(!� � ��(������ $������� ������*, � �(!)���! ��!)�� ��$�� � ���!���!
Taco Bell®». 1254 �!������� �����()!+�� ��������, 4004 � ����&��'������!,
832 � )�:!�'�����!.

40% � �$!(�,
47% � )��&�, 13% 
� '�������

3���/���
� ��������
 Yum!Brands Inc. 

k�	��
}���� =�	����. ������� @���7�/8��0�.� ��	����. g����8���.� ��	����.
Yum! �:; 4,686 13,605 2,181 
Yum! k�}�������./ 1,375 8,848 195 
Yum! �<= 7,587 22,666 2,376 
l	�0: 34,277 
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����� ��!%����� ,�����"&�����!�� ������(������ �������� � ���� (���(��, �����,
���,$�����, 	�����	�). [�	��� � $30 ����, �(�����!" ��� � 10%. 1� �!�	� ����'��	�� ����
(��	�" 	��	�������" �����! �� ����$�����. +�Z�� �!�	� � 5 ��& ����#� �����" ,��! ($6.5 
����), 	�������� ������(���" � � 10 ��& ����#�. 2���'��	�" ,�����"&��� ����� ��&������� �
�	���� �����������" ��������	�, ���� �� �����������$ ���� � �����������.

G��/�*'��� �/��0� ���������� &���� ��&��� �)��� ��������
���6 (��+�'�.
�5 Retail Group («�������	�», «����	����	») �������$� &���	 ���! �����������	��� ,�����"-
&���� ��� ��� «�������	�». ����� ,���#�&� �!������� �� ������, ������ ������������ ��&-
��(���� �����(� ,���#�&! �� 1 ����&��./248/

Yum!Brands Inc. � ����� ���� ����%�� �����!� 	������" �������� �!����� ������� ��
	�������� ��������� � 34 �!. � 2005 �., McDonald�s � 32, Subway � 25, Burger King � 11, Wendy�s � 
10, Domino�s Pizza � 8, Dairy Queen � 6, Popeyes � 2. 

7&���� (��/�*'���
�) &�'���
 
 "G (��& ����� «�������	�») � $1.2�1.5 ����. ) �\
�������� �	. 500 ,�����"&���� � 3000 ,�����"&� (� 2005 �. � 250 ,�����"&����). \�����"&��� �\
�(������ �&���� ))� �� $4.6 ���� (� �Y� � $1.5 ����)./245/

��������� ��&����� 	������"-,�����"&����: 	������� ��	�!��$� �������!� ��������
����������� ������%������� � 2�	��, ���, �������-�����������, � � ��. ������� �\ �����$��
,���#�&!.

G��/�*'��� "G (�������0��6 � ��'
���� &�'��� 
 �%������� ���+��&�. ��-
��� 	�������� ������� �\, �������$%�� ,�����"&���  '���$ 0	����� � ������!: «6	���	�», 
«����	´», «�����», «����!" 	��», «Y�	������'�», «������ Lab», «[�	�-���	�», «����"	�», 
«��	�"�», «���,�0��», «�����������» � ��.

20�25% (��/�*'���
�) ��)�����* 
 "G ���)�����6 � '���&�>�� &���� (Kodak, 
Subway, World Class, Xerox, Baskin Robbins, Grillmaster, Jani King, EF English First, Sbarro, ZARA, 
Pizza Hut). 

	 "G 
 2006 �. �������� �� ����/���
� ������) (��+�' ����� �����0=�� �������:

� ��&������ ��������. +��(�� � Sultanna Frantsuzova, Pietro Filipi. ��(������ � �	����! � 
Nomination, Pilgrim � Courtney G. ������	� � ������ ����� � ����������� 	�����	� Manufaktura. 

� +�%�������� ������� (25% ,�����"&���� �\). 1��!� 	��'��'�� � «R	��&�» � «�����"».

� *���� (����� 15% ,�����"&����). 1��!� 	��'��'�� � �����	�� ����#�	 «������ ���-
&�"», ������ «�������!" �	���	», «7��&��!" ��������» � #	��� ���'�� Dance Club./246/

Франчайзинг в различных секторах экономики РФ развивается непропорционально.

Распределение франшизных систем по
видам деятельности в РФ

(по данным РАФ)/
247

/

Территориальное распределение франчай-
зеров в РФ, % 

(по данным Экспофар)

Вид деятельности Доля , % 

Розничная торговля  46 

Предприятия питания  22 

Бытовое обслуживание  11 

Развлечения, путешествия, спорт  7 

Обслуживание бизнеса  5 

Учебные центры  3 

Охрана здоровья  3 

Автотранспорт  2 

Строительные услуги  1 

15
12

30
43

Москва и ЦФО

СПб и СЗФО

УрФО

Другие

территории
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	 "G (��/�*'�� �������� 
 �
�� �(��� ��6��������. *&	���'����&�������!�
,�����"&�����!� ����	�!, ��"���$%�� � �\:

� ����&������ ���������!� ����������� «�����» (�. ������� 2�	��	�" ���.).
\�����"&�� �	�&!���� 	�������'�����$, ���. � ���	��������$ ������(	�; ��������
�������� �������	��. ]�� ������&�'�� ����&������ ���������!� ����������� ���
������� «�����»  ��Z���� ����&������ 1 ��� #�. � ��� ���������� ����%����
���%���$ �� 165 �2. ���#����!" �&�� � $17.7 �!. +�Z�� ������'�" ��� ������&�-
'�� ����&������ � $100�!. ������: $1000 + 1% �� ������" �!���	�. ���	 �	��������
� ����� 1,5 ���./249/

� «����������» � ����&������/�����(� ���������, ��	��, ��#���" � ���. ����(����, �	-
������ ��� ����!, ����� � ��&��������. 7� 4 ���� ������" ������ 	������� �!��  $10 �!. ��
$2 ���. 1� 	������$ ��������� 80% �!�	� ����(���� ���(�� �\. \�����"&� �������� 0		�$&��-
���/��0		�$&����� ����� �����&������ ������ ��� �������� � ����&���/����, ���-��� � ������
�&����� � 0	������'�� ����/����&���, �������� ��������, 	��	� � ��'. ������ �� �����	�
������, ����� ������ ������������ ������, 	�������'�� �� �������", ���	��������" ������	�,
������� ��'��&�������� � ��., ��&��%���� ��,����'�� � ����/����&��� � ��,����'����!� ��-
����./250/

� «��,	�-���	» � ���	 �������� ,�����"&� 	�����	� ��	�������
 �������� ���'�� ��	�!��� ����������� &���.

������%����: ������!" ������ ��� ����� ����	��, ��	���� ,�����"&� �� �"�� LEFCO.RU, 
������!� ��	����!� 	�������, �!�&��!� ������!  ������� ��'������� ���	�./251/

� Y	��� ����������� ���'� Drive Dance. ���#����!" �&�� � $27 �!. 1��. 	������ � $20 
�!./252/

� «��	�� 	��,��» � ����� � ���������� Candy Bouquet (�Y�), &�������� �&�����������
����������!� ��������!� ��	���� �& �	������!� '����� � 	��,��./253/

� «7��&��!" ��������» � ���������� ���� �� ������� �����!� ��� «����-
��». ) �������� ������������, �������&������ � ������� ������� ��,����-
'�� � ������� �����!� ��&����", ��������!� &��&��� IX, XVI � XIX �������!, �
���������� � ����!�� ����!�� �������,���	�� 	��������. ���#����!"
�&�� � 5000 �.�. ������'�� � ��	�!��� ,������ � �� 350 �.�. �� 	�.�. (� �.�. ������
����%����, &�	��	� �����	'��).

\�����"&�� ������������ 	�������'��, ����� 	 �����" �], ����� III �����	�, ����������$
������	� �� �"�� 	�������, �������� ��������, �������� ���������� �&���������� ��������,
������!� ������	'��. ���������� 	 ,�����"&�: ������� �����!/���������� �� ����. ����-
%����, ��	�����!, �������(��$%�� ����� ���� ���������������	�$ �����������. �������-
��� 	 ����%���$: 2 	�����! (10 � 35 �2), �,�������� � ,�������� ����./254/ 

� «6	����'��» � �������� �������� ��� �	������� ����&��. ������������-
�: ����� �����&������ �7 «6	����'��» � ����&��� (��&�����, ����, �,�����-
��� � �.�.), ���-��� �� �&����$/0	������'�� ����&���, ����%� � ������/��������
��������, ��'. ������ �� �����	� ������, ��&�����	� ������	�����-
�������������� ��#���� ��� ����%���" ����&���, ��&��%���� ��,����'�� �
����&��� � ��,����'����!� ������./255/

� «�2] �����������» � ��� ���. '������, &�����$%��� �����������	�� �������� ��-
�� � 	�(� �����!. ]�"�����  1995 �., ���	� ��	�!�! ����� ��� � 30 ������� �\ � �1
. 2006 �. � 
������ �����! � 1�$-���	�. «�2] �����������» ����&�$�� �����������, ��&�����!����!��
� ����&�����!�� ��'�������� 	�������. ���������� �&����� «�2] �����������» � �����-
���!" �� ������" ������	 ������&�'�� � ,��	'����������� ��&���. `��������!" �,� �-
������  ��������� ��&�����!���� �����" ���,�	 ��	�!��� ����������� (�� ���� �������-
����, ��� � 	�	 ���������� ������). ) ���� ,�����"&���� ���&������, 	�	 ���(�! �������� ��
����,���!� &���	� �������	� �������", �� 	�	�� ������� ��(�� 	������������� 	�������
�����" ���. �������, � 	�	�� ,��	'�� ����� �� ���#���$�� ����	��� � ��������	 ����-
�������. +�	�!��� ����������� ��� ������� 2�3 ��. ������������!� ������'�� � 1 ��� ���.
���	 �	�������� � 6�24 ��./256/
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� ����������� �����&�� «�� )����». ���	�� ���������": �����
750 ����� ���������". �������� ������'�", �� �	�$��� ������
����%����: 35000 �.�./257/

� ������	�-��������� «����,����� ������».

� «OPS» � &�����	� 	������(�". ������'�� (��& �����! ����%����): 15 �!.
�.�. \�����"&�� ������������: ������� � �������������� ���������-
���/���������!, ������������ ��� ����������� 	������(�", ������!� ����-
����!, ��&�����	� ���������� �����! ��� ����!� �����"; ��������, ��,����-
'�����$ � ��	�����$ ������(	�, ���������� ���������� ����, ����,�	��, �2,
�����	�� '��! �� ������!� ��������!, ������������ �����(���. ���	 �	�-
������� � 16�18 ��., ����!�� &� 3 ���� � $150�250 �!. 1� 4-" ��� ������ � 
$720 �!./258/

� «2���[�\����» � ����&������ ��	�!��" �& ��&�����" 	��#	�. «2����,�"��» �������
0		�$&���!�� ������� �� �����������$ ���������$ �� ����&������ �����	'�� � �\, �1
 �
���. [�����.

1��-��� ����������� � Masterfibre Pty Ltd. (��������). *���� ,�����"&���: �����-
�������� ���� �� ����&������ �� �����������" ���������� (��&��(�� 0		�$&�� ��
���������� ��� ��������� ����! ��	��'��"), ����� �� �����&������ ���� � �7,
������������/���������!, ������� ���������� ����&������, ��������, ��	����!�
��������! � ����&'! ��� ������(����, ������(	� �� �"�� «2����,�"��» ����-
���� ,���#�&!: $15 �!. 2��. ���%��� � 30 �2. ���	 ��������: 5 ���./259/

� 1�'. ��� ���-	����� «R-	���». 1��. 	������ � $90 �!. \�����"&�� ��������-
���� ����������, brand-book, ������� ������������ �� &�	�����!� '����, ��'��&�$,
����!" 	�����	� ��	�������, ���	��������$ ������(	�, ���. � ���. ����!. ����-
��'��: 5 ��� ���. +	�������� � 14 ��. ������������� �� 20%./260/

� «�1��+2» � ��&�. � ���. �������� ��������. ���#����!" �&�� � $10 �!. 1��.
	������ � $60 �!. ������ � $600. ������(	�: #���	�" ��������� ������������	-
'�� � ������������ �� ������!� �������, �������� 	�����������, ���������� ����-
��&�'�� � 0	������'�� �������'�����, �+ ��� ��������&�'�� ��&��-���'���,
�����, ��	������ ������(	� ,����������� ������, ��,����'�����-
���������	��/��	����!� ��������!, �������� ��������, ���. � 	�������'������
������(	�. ���������� 	 ,�����"&�: 	��� �� 1000 �2, �����������!" ���&����Z��-
�!�� ������&����, �����, ������������� ��� ��������" ��������������	�./261/

� Etalon Jenavi (��(������) ��&������ ,�����"&������$ ���������
«��&�� � ������	». ]�&�"� 	��	� Etalon-Jenavi ���%���$ 4 �2 �!���-
��� � ���� ���������" 	����	�  �����	��. �������� «�����	�» � $10 
�!., � �.�. $2 �!. � ������� 	��	�, $7 �!. � ������������!" �����-
�!" &���, $1 �!. � ������ � ������������!� �����!. ���� &�	�$��-
��� � ���, ����! (��%��� ����� 	����� ��� �� ����	� �	��#����, �� �
�����!" ��&�� �� '��� ����" ������	�. ���	 �	�������� � �� ������-
�� �� ����. ������� �� ,�����"&������$ ��� Etalon-Jenavi ������ 300 
����	.

1� �!��	 �\ �������� �����!� �����! �&	���'����&���������� ,�����"&����. ) 2006 �.
�� �!��	 �����(����� �!#�� ��(���������� �������� Century-21 (����� 8200 �,��� �����
��� � 50 ������). ) ������ 	������� � ��	�!��� 50 �,��� � 2�	�� � �����	���� � ���. 1-�� ��-
�� �����!, 580 �,��� � �\, *	����� � ��&������ � ���(�"#�� 6 ���. *�����: ������� ,���-
#�&! � $20�40 �!., ������ � $2 �!./262/

"�'
���0 (��/�*'��� 
 "G �����&��
��� ��'���� &����� �������� (������-

��6 (��/�*'���
�) �������
.

) ��������� ���� «�����&�����	�» ������ ,������������ ,�����"&����. �����
��������� ���	� � Kodak Express, «���Y», «2����,�"���», «
���������», «���0���». \���-
��"&���� «�����&�����	» ���������� ������������, ��'������� �� ��#������ � ��&�����
,�����"&������" ��� 	������� &� ��� ���	��	��� ,������������ ��"���$%�� � �����'����-
�!� ,�����"&�. ��� �����(� ���!� ,���#�& «�����&�����	» ���������� ,������������ �
��&���� �� 30 �� 85% �� ���! ���������!� ������'�". ]�� ��"���$%�� ,�����"&� ���	 ����-
������ ,������!� �����. *����� � ��������� «�����&�����	�» ��&������ ,�����"&������"
	������� �!���� ����������� ��������� ,�����"&� � ������� ������, ��&������  ��Z���� ��
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��&���. ]�� ,�����"&� � «�����&�����	�» ��&�������� ��������� «���������� � \�����"-
&���». ) ���	�� ��������! ���	 ���������� ,�����"&� ������&������ �����" ,������������
��	�%�" ����������� � ��#������ ,���#�&���� ��&���:

� \������������ � ���� 	������� �� ��	�%�$ ����������� ������������� ��"���$%��
,�����"&� &��������������!� � �\ 	������"�,�����"&����. ����� 	����������� ��(�� ����-
���� 85% �� ��	�%��� �������, ��� ����!#��� ��������!� �����! ���	��	��� ,������������
	������", ����%�� ��-,�����"&�����!" ��&��.

� \������������ ��#������ ,���#�&���� ��&��� � ���� 	������� �� ��	�!��� ����$%�" (2-",
3-" � �.�.) ,���#�&��" ���	� ��%�������� �� ����� �'��	� ��&��-����� ������ �����������.
����� 	����������� ��(�� �������� 75% �� ���! ���������!� ������'�", ��� ����!#���
��������!� �����! ,������������ �� ��#������ ��&���, ������������!� �� ����� �'��	�
��	�%�" �����������.

) ������� ���� ��	� �����!  «�����&�����	��» ,�����"&� ����������$�� �����
������������ �����(���-	���������� �� ������� �&������"����  ���	�� � ������$ ��&��-
�./263/

"���� ��6 �������
 ��� (��/�*'���

=�	�� �
� V���7�/8� =�	�� �
� V���7�/8���

- ���������! ��((!�+�� �� ����&��'!��

- �!(������&��* �������:�* � ����O�'! � ����&��'!�!

- &�!'�!���! ������&!��! (!*�!)Z�����

- �'�!�!��* � �����)!��� ����&��'!��

- �)�$�! �'����(!�����! �!+(� ����&��'!��� � ����&��'�

- �!�����)Z��� ��$�� � ��'����! �!��������

- ���!�* �!����:��

- ��!���U!��! ����&��'� � ������!���

- (!'�������:�* �� ������� ����&��'�

- ���!�* ������!������ ��!���U!����

- '�(!�+�� � ������)!��� (!�!+��> ��!(���

- ��>�( ����&��'� �' $�'�!��

$������ ����/�* �����'�%�� ��������� (��/�*'��� ��� 
�)��� � ���� "G:

� ������� «2����», ������������� ,���#�&! ��� �	������ «Colours & Beauty», ������ ��#�-
��� � &���	� ��������" ��� «Pur Pur», �������$ 	��	�����$%�"  ,�����"&�����!� ����	���.
\�����"&� ��Z����� ����!" #�� ���, ��� ��������� � '��!, ����������!� �������" 	������-
�", �� ����������! ������������ �\./264/

� Sephora ����� �!������ �� &�����(�!� �!�	� ������������, ��	���� ����!� ����������. )
�\ 	������� ������� ��#���� � ������ �� ����� ,�����"&����. ]������ ,���#�&! ��(��
Sephora � «��6�����» �!� �������  ������%����� ��� ���"	�" �����!. ) ��&�������, ��&-
��	 	��,��	� ��������, ��� ������� 	 ��	�������� � �����&�'�� ��������.

��6 �����'�%�� �����
 (��/�*'��� (�������0��6 � ������� ��/���
� ��&���
(��/�*'�. \�����"&������� ��� «1�» �	�$���� �!#� 3,5 �!. ���������	�� ����������", ��-
��,�'�������!� «1�» �� �	�&���� 	�����	�!� ���� �� ��������&�'�� ���������� � ����� ��
��&� �����	��� «1�». «1�» �&���� �����$ ����������$ ��������� � ��&�������� «������$ �-
���� 	������ ,�����"&�» (���\), ����,�'��������$ �� ���������� ����������� ��������
ISO 9001. ) 2006 �. ���������� ����! 	������ �� ����� ���\ &�������� ����� 540 	����-
��", ����,�	��! ISO 9001:2000 �������� �	��� 50 ��������� «1�»./265/

���� ��'
���6 ��&��
��* (��/�*'���
�* ����:

� ��������� ��� &� ��� �����(� ,���#�&! ��&����!� ���������. ������!� ��� ������ �-
	�$�������� �� ��&� «��(�"» ��&��'! (,�����"&�� �� ����� ����&���� � ����������). ]����-
��'�� ��������� ���&��� 	�	 ������, � ���� �& ������ �!(������ � �&����� ��������"
��&��'! �� ��&� ���������.

o ������$���� ����ZQ�!���� � :������� �!>���� Merlion � ����UZQ ����O�'� � 2006 �. ��'(�!� �!�Z
«��'��������» (148 ����'����, ��$���QU�> �� ����O�'! $�)!! &!� � 70 ����(�> ��)./266/ /267 268/ �
�)���> �� 2007 �. � 400 ����'���� � 200 ����(�> ��. ���!: 2008�.: 700 ����'���� � 87 �!�����> ��, 450 
����(��. ��(���* ����&�� � $1 �)�(.
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o ������$���� $������ �!>���� �� «������(�» ��'(�!� ��$���!���Q �!�Z ����'���� «����* ����» � 210 
����'���� ������� �� ����O�'! � 2005 �./269/ � 2007 �. ��)�&!���� ����'���� ������!� (� 350, �$���� � 
$1.3 �)�(. � 2008 �. �)�����!��* '���!���Z 10% ����� (550 ����'���� � �$������ $�)!! $2.5 �)�().

� 
�����,���	�� 0	����� ��������" ��� � �������� �\  ����%�$ ,�����"&����. ���������
����!����� �� ������������� �!����!� �����" ��� ,�����"&�.

<�8����� ������� �V���
~� ��7�
�

V���7�/8��0.
��0����.

�
�7�	��
	9	�����.2

�7��

�
�7�	��
V���7�/8��0.

�7��

�*�!��&�� ���(����  451 605 

Sela �(!+(� 1997 45 500 

Baon/270/ �(!+(� 2003 13 150 

Gloria Jeans & Gee Jay �(!+(�  220 70 

Westland �(!+(� 2005 18 63 

Savage �(!+(� 2004 8 110 

Columbia �(!+(� 2001 - 109 

����!�� �)!���., $��. �!>���� 2004 35 265 

�)Z(���(�/271/ �)!���., $��. �!>���� 2003 500 500 

§�������(/272/ ;�!(���� ��*'�  380 920 

Etalon-Jenavi V�!)����* $�+��!��*  2005 20 200 

o Sela � �!���! ��$���!���! ����'��� $�)� ������� � ;�$ � 
����! (�(! � SELA $�)� ���� ��!(�����-
�!)Z����), ���(�����Z�* � �!����� �������* �!O�)� ��� ����U� ����&��'����. SELA �! �'���)� ���-
O�)Z��� �'��� � ��*)��. � 1997�2001 ��. ������� 40 ����'���� �!�����)Z��� �!��. � 2002 �. ������� 60 
��&!� �� (������� ����&��'����. ; 2004 �. �������:�* ��!)� 1% ��*)�� �� ��(����� (�>�(� ����&��'�
(���)�&���!��* !+!������)Z��)./273//274/

o Gloria Jeans & Gee Jay � � �)���> � ���:� 2007 �. � 425 ����'���� (300 �����!����> � 125 ��$���!���>)./275/

o «�*�!��&��» � &��)� ����&��'������> �$X!���� � (�)Z�!�O!� $�(!� �����U��Z�*: �!�Z � 2007�2017 ��.
�������� $600 �)� �� ����� $�'�!�� ����&��'� � �!�����>.

� \�����"&��� �����&���� 	�	 ����������� «������» ����� ��&����� 	�������).

<�8����� ��-
�����

�V���
~� ��7�
� V���-

7�/8��0. ��0����.
�
�7�	��

	9	�����.2 �7��
�
�7�	�� V���7�/-

8��0. �7��

Bijoux land #�+��!��* 2005 21 4 

�#�/276/ ���(���� 2002 29 3 

���!��� ���(����  266 15 

Dixis ;�!(���� ��*'� 2002  50%  

Concept Club �(!+(� 2006 9 9 

Soda �(!+(� 2005 9 5 

�!>����)�* �)!���., $��. �!>���� 2006 90 14 

*«�!>����)�» � 2007 �. �)�����!� !+!�!�*&�� ��������Z �� 5 ����&��'������> ����'���� � �!�����> � �!�./277/

8����+��� ��&��
��) � (��/�*'���
�) ��/�� � ���������
 �&=���
���� �����6

<�8�����

�������

~� ��7�
� V���7.
��0����.

�
�7�	�� 	9-
	�����.2 �7��

�
�7�	�� V���7�/-
8��0. �7��

�����* )�+��/278/ 2004 38 6 

Patio 2003 44 14 

;���(���s 2004 93 109 

������´c-KFC 2000 31 87 



101

	�&�� 
��� (��+�'�

k�	���-V���Y�8�
@���Y�8� ��0��

(0��)
@���Y�8� �� ���
��./ 9����

��
� V���7�/-
8���

���O��!��! ����������*
$�!�(� � ���!(!)!����
�!����!

���O��!��! ��������-
��* $�!�(� � ���!(!-
)!���� �!����!

���O��!��! ����������* $�!�(� � ���!-
(!)!���� �!����!
��������* �' �!������ �� �!(!��)Z���
����!�Z

{�����1�	���

�������!)Z�� ������� ���-
���)Z (!*�!)Z����� ����-
&��'�
������* ��������Z (�����-
�� � $�)ZO�* ���$�)Z

�������* �����!���>
�!������ ��������
������* ��������Z
(������� � $�)ZO�*
���$�)Z

#�)ZO�! ��)�&!���� ���!�:��)Z��>
����&��'�
�!��� ����� �����!��
��'��+����Z «$!'��������» ����!��*
����� �!��������

<��	�����
;)�+��� ����� �����!��
(����&��'�)

�!$�)ZO�! ��)�&!��-
�� ���!�:��)Z��>
����&��'�

;)�+����Z ������)* ��$��� !(���&��>
�������> ��&!�
#�)ZO�! ��)�&!���� �!������ �� ��(-
(!�+�� ����&��'�
��'��* ���$�)Z ()* ����&��'!��

2���������6 %�� '� ������-(��+�'� �����
�* ���� ���
��� D+���� ��
�������
 $300 �! � 2004 �. �� $1 ��� � 2006 �./279/

g�%� ���� �������' �����-,���#�&! ��	�!���� ������ ����������� � ���������� ��
��� �� ���������� (�.�. ������ ������, 	�����$ ��� ������ ,�����"&��, ������ ��������$ ��-
'��&�$).

Stockmann (�������' ������ Zara �� 2005 �.) ��	�!� ����!" ����&�� � �\ � 2003 �. ) 2005�.
�!� ��� �� �!�	� ,�����"&���� ���(�!, Zara ����&������ �����������$, �� Stockmann �� ���-
��� �� ����" ,���#�&!. )������' ��#�� ���������� ���	� � �\ ������������./280/

)������'! �����-,���#�& � �\ �� ��#�� ��������� ��,���#�&!./281/ ������� � ����-
������!� 	�������'�� �\ � ������ ,�����"&����.

«������� ��������» � 2001 �. ������� 0		�$&���!� ����� (	���� �����-,���#�&�) ��
��&����� ��������� «Benihana of Tokyo» � [�����. ) 2003 �. ��	�!� ����!" ������� ��� � 2�	-
��. \���#�&� ������� �� �������, ��&����� ����� ������������./282/

 Sbarro (������) ������� � 1956 �. 1000 ��������� � 30 ������. ) �\  1997 �.
�����-,���#�&�" ������� «���&�� � ��������». ���� ��������� � �\ � 60 
����	 � 2�	��, ��� � ��������. ����!: 120 ��������� 	 2009 �./283/ 2����-
,���#�&� «������» ��� �\ ����� &���������� ��#����, ��� ��� ��. ���� �&-
&� ����&�!� ������ �� ��&����� ��� ��	�������� (��������!� 	�������,
�����$%�� �����-,���#�&� � �\, �����! ����������� ��'�����!� ������
� ��&��� '��� �����(� � ����� �� �������� 	�������� ��	�!����!� &�����-
��" � ��������� 	������� ,�����"&�). ����	� � 2006 �. «���&�� � ��������»
������ ��������� ��,���#�&� �� Sbarro (����!� �������	�� �������! � �
������������ � ����-���).

$�����=���
� ��&��� �� (��+�'� � ����� ����'�/�. \�����"&� �������� ��-
	��  ��&��-������, ����������	��� ��#������ � ���-��� � ��&��(���� ��&����� ��� �����-
�������� ��#����, �� �� ������ �������� ��	�� ���� �	�&!����� ���&���!� (������������
��	�������� �����, ��(����  ������(����� ����������). �&-&� �!�	�" ������� ,���#�-
&! ��&��	�$� ��������  ���	�� ��������. �������� ��'��&�� �� ������ «�������	�» � $1 ���.
) 1�(. 1��������, ������-��-]��� 	������� �� ����� ��"�� ,�����"&� � �!��(���� ��&�������
������������.
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`��� ��	����!� ,���#�& �� ������ � �� ����!��  �� �����-
(�, � ��#������ ���. «���» �� �������  ��������� ����� &� ����-
���� ,���#�&!: ������	 ����!�� � ���'���!  ������� ,�����"&�.
���� «) 2 #����» ���������� ,���#�&� ����� �������� (,�����"&���
������ 	 	������'��  ����!�� ����� ��� �����!�� ���	������
� ��&�  �������� �1�). 

) «���0����» ������� ��#���� ��	�&���� �� �����(� ,���-
#�&! �� �������!� ����&��! � ���!� ������!. \���#�&� �� ������
����� �� ���(�"#�� ����� ��� 	������� ������ ������� ���!�
�!�	�� (�������!� ����&��! ���������� ��	�!���� ���, ��� ���
�(� ����������)./284/

��������� ,���#�&� �� ������, ,�����"&�� �������� &�����!� �� ����������!� ����-
�����. [�� ���(����� ,���#�&! �� �!������ ���� ���&�������, �����(���� ����#���"  ���
�, 	�	 �������, &�	�!��� ����&���� � ��������, ��������� 	�&!����� �� ������'�� ������./285/

G��+�'� � �����
�0 ��/�� �������$�, ���(�� ����, ���������������"-�������'��
���������$%�" �����(�����. �� ���%� �&������"�������  �����-,�����"&� � �������, � ��
 �������" 	�������". 2����� ���	�� ,�����"&��! �� �����&�$� �����$ ,���� ,�����"&����,
�.	. �������� ����� ������� � ����" �� ������(	� ��	�� ,�����"&�. �����!� ,�����"&��! �-
����&�$� �����$ ����� ��� ���������� �!�	� � �����" ������� ��&��� � «��(�"» �����.
\�����"&�� ������� ���� ,���#�&� � ����$���� &� �� ��&������. ��� ����(������!� ��&�����-
��� ,�����"&�� ��(�� ������ ��������� ����#�� 	�������� ,���#�& � �����" �����.

3������� 
�&��� ��&���� ���������
�) (��+�':

� ������ �����! ,�����"&��� �� �!�	� � '���� � � ������� � �������� ,�����"&����.

� ������'�� ,�����"&���.

� ���� ������, ������������� ,�����"&����.

� ���	�������������� ,���#�&! �� '���.

� 1������ ���������� ������������!� ����.

3������� 
�&��� ������� ��6 ��'���6 (��+�'�:

� �����'�����!" ���, ��	��� �!�	�.

� ]�����	� �!�	�.

� ������! ����� �� �!��	.

� )�&��(���� ��������&�'�� ���������" � ��&��-���'���.

� +������� ����!� ,�����"&�����!� �������.

� )�&��(���� ��&�����	� 	��'����������� 	��	�������������� ������(����.

!���
� ��'
�
����6 ��'�
������ (��/�*'��� � 
��������� ����.

Alliance Boots (,���. ��������) �&��� ��� Alphega (����� 400 ����	). 
*�����	� ����������" ��� �� �!�������$� ��������������� �&��� � ��-
����, �� ������$� ��� ����!� ������� � �!	���$� � �����%�	� ���������-
�!" ��Z�� �����	'��. ����� �����! ���������!� ���" �� �!�	� ,����'��-
��	�: 	����!� ,�������������! ,������$� ��	�� ���� (��������! �����-
��� ��������, ���!� ������ ������	, �������! ��������"&���� � �. �.), 
��������$� ��� ����� � ��������$� ��� ��&�����!� ����	�� � ����� ��
�������������!" ��Z�� �����( ��	����.

	 "G ��'
�
����6 &������
��� ������%�� 
 �����) ��%�'����� &�'���. ����	�
�� �!�	� �������� ����"�!�� ��'��&����: Walt Disney, EEMC (����� Sony Pictures � �\), Plus Li-
cens (����� Warner Brothers), «���#���	�» (������� ���������!" ���������	�'����!" �����).
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����&�������� ��	���$� ��'��&�� ��� �����&������ ������(�"  '���$ �&����� ������
������ ��� ������(���� ���$%���� ������. �������� �!�	� ��'��&����!� �����	���, ��&��-
�!� ����	�  ��������" ��&�������", � �Y� � $20 ����. ) [����� �� �����������$ �����	'�$
��������� 37% �!�	� ������� ��� ����". �!��	 �����������" ���	�" �����	'�� �\ �(������
����� �� 2�3%.  

�� ����#���$  Disney � �\ �������� ������� �� $200�500 ��� � ���. 2�����" ������
������� ��� ������� Disney � $25 ����.

1������� �$���!� ������(� ����" 4�15 ��� � 2�	��: ��� � ](����, ������(� �& �/,
«Y��	», «1�, ������!», «���"������», g�����#	�, )���� ���, ���� ��#	����� («1� ����� 	���-
��"»), ](�	� g��, �. 7�������$	, �. Y���'�������, ](. ]���.

��'��&�������� ����&���� ����#�� ����� � 3 ������������ ��&���: ����&������,
����������� ����������, 	�����&!	������ ��������.

\���! ��'��&�������� �!����$�� � &�������� �� ����������� � ��'�,�	� �����	��:
��'��&��������  �������!� ������ ����&������,  ������ ���������(� ��� ��& ����.

��������, ��������$%�� ��'��&��, ��&����$� ��������� �������$%�� ���� (����., 
��&�����	� ��&�"�� ��� 	������, 	�������'�� �� �����&�����$ ������ ��� �����	'��, ������&�-
'�� ������" �����, ������(	� 	������ �� ICQ/e-mail)./286/

1������� ���������� ��'��&����!" ��&�� � ���. 	���������: �����! ��� ����", �����,
���(��, ���!, 	����, �����	�! �������, ���	�� � #	����!� 	��'����	�� �����!. ��'��&����!�
��������� ��� �����	��� ������� � 3�6%, ��� ����#�	/���/��	���	 � 10�12%./287/

��� ��	��	� ��'��&�� ������ �������� �������� �� ������� ��&� ��(�� �����	��� � ��-
���'�����!� �������. 1������!� ���� �����&������ «����������» ������ «7����» ��� ����-
����". 1������ �� ��� ������ �� �!�	� ��� � �����!" ����� («�������" �	� �����%��� ��-
�!») ����	� �� �����. *��#��� ������������� «7����»: �0	�, ����, #��,!, �������!� �	�-
���!.

�����, �&����!" �� ��&� ������, � Zimaletto (�����
«1� ����� 	�����"»). �� $(��� ��!��� ��������� � �,��
	������� Zimaletto. ��&�� �!�!#�����" 	������� � ����&���-
��� � �����(� ���(�!. Zimaletto ������� �!��	��� ���(��
«�$	», �� ��&���� �!�� ��#��� ����"�� �� ������!� '��!.
������ ��� ��������!� � �\. ��&������: ����� �� �����&�-
����� ��������� &��	� Zimaletto ��������� Sela. ) ������� 5 ���
���������� ��	�!�� 100�150 ����	�� Zimaletto � �\.

$����� ��'���6 &���� ��6 ��%�'���
��6

��� ������� «���#���	�» �!��	���� 700 ����� ���	��
������� � �����	��� �������. �� ������ � ��&��'� � $50 
���./288/ ) ��	. 2006 �. �� �!�	� �������� �����!  ��-
	��"	�" «���#���	�», �(������ ��������� ��	��������"
	�����	�, ������" � 	��,��, �����. ������ «���#���-
	�» � ����!" 	�������#����!" �����'����!" �����
�\. `������ ��������� � ���� ��#	������� � ����#���
#	������� ��&����. ]� �!���� ����!� ���" ���������-
	����! ��&�������� �������$ ��&����� ������ «���#�-
��	�».

2��������� �&������ 	�	 	�������	�" ����	� ��� ��	���	�
������. +�%�" �$�(�� ����	�� � ����� $20 ��� (�& ��� 40% � �� �&�����
������). ��&������ «���#���	��» 2 ���� &������!���� ����������� &�
��� ����������� ��	�&� ���!� ���" �� �), � 2005 �. ������ ��������� �����
�� �����&������ ������. 1� �"�� ������ �����$�� ��������	�� 	�����-
	� � ������� ��� �������!� ����,����.
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]�� ������(���� ������ �� �!�	� �!�� �&���� 	������� «2������� 2����». 2����(-
���� «2������� 2����» ��&������� 	��'��'�$ �� �!���� �����	��� ��� �!��	� ��� ���� ����-
��� � ����� ������������ ��&�����!���� �����!, 	����!� ��(�� �!�� �! ����&������ ���
������� «���#���	�». )������'! ������ �� ������, ����! ����� ��'��������  �����!��
��� &������� ��������. ��0���� ���(�� ���� ����� ������� �� ����&�!� ��� �&����� �����-
�! ������ ������� (����� � ����#	��, 	�����).

«��	�" �����» ������� ����� �� �!��	 0	��� «���#���	�». � ��� �� ������� 2006 �.
	������� ������� ����(����� �� 40 ��� ���. g���& ������� ���� &���	� ������ ��� �����(�
�!�� � 10 ��& ����#�, ��� � «7������� 	�$��	�», �����" ���	� «��	��� ������».

����� 2006 �. ��'��&�$ �� �����&������ ������ �����,����� ��������� ��� ���	�����
«[�	�-���	�». ���������� ���	�� ���$ 	������� ������	��� ���� 	�������, ������ �� ����-
��(� ������ �	��#�$� �������! � ���	�� ���$. ) ��&������� ����!� ����������" � ����!"
���' ������������ � «���#���	���» �����(� ���	��� ���$ ��� «[�	�-���	�» �!���� � 2 
��&�.

«](��� ����» (�Y� � ��"����) &�	�$���� �������  «2������� 2����» �� 3 ����: 	 ����
������� ����� 	����	'�� ���	�" ����� 15 �����.

������, �!���������!� 	�������, � �� 5% ������� (�����	�! �������) �� 20% (���! � ��-
��#	�). +�Z�� ������'�" � ����� � $30 ���.

«2������� 2����» �&���� ��� ,������!� ����&���� «���#���	�». ]� 2010 �. ���������-
� ��	�!�� �� 300 ������!� ����	 � �\. ]� 	��. 2007 �. � ��� ��	����� 5 ����&���� (�� ,���#�&�),
�����$%�� �������� ��� ������� «���#���	�» (������'�� � ��	�!��� ����&���� � $600 �!.). 
���������!" ������ ����&��� � $30�50 �!. � ��., ��%�" ������" ������ ��� � ��� � $2.5 ���.
��������� ����&���� � ����#	�, 	����, ���!, DVD, ���	�� �������, ���(��, ����� «���#���	�».

��������� ������� ���������� ������ �� 5 �!. � ����������  15 	����!�� 	���������.

� ����%�$ ������'�� �����,������ � ������&�'�� ������	'�" 	 2009 �. ����������
,���������� �����������	�$ ��������$ � 1 ��� ���" (3% �������� �\)./289/

$����' ��'
���6 (��/�*'��� � ��%�'���
��6 
 "G:

1. "��� (��/�*'��� � ��%�'���
��6 "G ������>�� �����/�* ����.

2. #���� ����� �&E��� �
����%�* 
� (��/�*'���
�� � ��%�'���� ���-
����.

3. 8������ �>����� ��6
���6 �
�) ���������) ��%��%�* (��/�*'���
� ��%�'���
��6.

4. ��6 ������*-����'
�������*, ���0=�) �����0 ���/�0 ��'�%�0 �
���� � ����'
����
��0 ����, ���������
� ��+��6 �� ����&�����0
���
 � ����'
����
� ��
���
 ��� &������ � �������� ���� 98, :����,
8F!.
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6.3. 0���� ���	�	������

��� ���� �������	�������" ������$%�" � ��&��� 	������" ��� ����� �������� &��-
������ �������� 	�	 	�$������ ,�	���� ������� ��&���. ����� ���������" �������� 	��	�-
���'�� ��(�� 	��������� &� 	��������!" �������, &������ ����� � 	�����" �������� ����-
��� � 	������� 	�������'�" � ������ �&����� ������ ������������ � ���������� ����!� �����
12�.

+��� �����!� ��'������� 23�35 ��� (������$%�� � ��&����!� �������; ���������$-
%�� � ��&��, � �$�(����$ ,���), ���������!" 
� «������� �������� � ��� ���», ��	�&��, ���
��#� ��� 6% ����� ������������ �� ����� &�������.

]�� 44% ����� ������������ ��(��� ����(��" ������'�� (0�� �&������, ��� 44% �����!�
��'������� ���������� �������� � 	�����" 	������� &� ����#�� ������, ��� � �����&�����"
,���� &� ����#��).

����� ������������ ����� &����� ��� ��'�������, �� ���$%�� ��!�� �����! � ����-
��$%�� 	������.

) ����#���� 	 ������ ������������ � ���� ���������� �!�� �!�����! �������!� ��&-
�����: ��� (��%�� ����� ������������ ����� ����#�� &�������, ��� ��� ��(���.


����!" ������	 ��,����'�� � 	������� � �����'������� ������������ ��� �����!�
��'������� � ��������.

��/��� &���� ��&��������6 ��6 ������) ���%�������

(���������� 
� «������� �������� � ��� ���»)

��)* �!����(!����,
()* ������> ��+!�

$�!�( ��$���(��!)*

��)* �!����(!����, ()* ����-
��> (!�!+��* ������:�* ��+-

�!! �!����:�� ��������

��)* �!����(!����, ������!
����*� $�!�( ��$���(��!)* ��-

O! (!�!+��� ������:��

��$���� � :!)�� 94.4% 50.0% 44.4% 


�+&��� 89.5% 52.6% 36.8% 

¨!�U��� 100.0% 47.1% 52.9% 

�!����(!��� (� 27 93.8% 37.5% 56.3% 

�!����(!��� ����-
O! 27 )!�

95.0% 60.0% 35.0% 

���������� 
� «������� �������� � ��� ���» ��	�&���, ��� �� ,����������� ������
������������ ����$� ����$%�� ,�	���! (�������� ���(������ �� ��!����$):

- ������ � �������� ������	�� �!�	�, ���������, ���,�������� � �����"
������, 	��	�������;

- ������ 	�������, �����������" � 	������ �������/���� ��������;

- ����������, ����(����, ���"������ ��&��� ��������;

- ��&�'�� �������� �� �!�	�, ���� �!�	�, ��#��� ��&���;

- ������ �������	�� � �!�#�� �������	�� � �������� 	�	 � ������������;

- ������(��������� �����! �������� �� �!�	�, ������;

- �����( �����! � ��������, ����.
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7. $��
�
�6 '�=��� 523

7��
�� ����%�� '������������
� �& �������������* ��&��-

�����

) �������� ����� �������	�������� ���������� ������(��� �������(���� ��" ��-
�� ��������� ��&����$%�"� ������. )!��(���� 0�� �� ����	� � �(������#�"� ������
���������������"  ����#�������, � ��� �����������$� �����������!� �����	�'�� � ��-
�����(�, �� � � �%�������� ���!#���� ������������� ������������" ��&��� � ������-
������ �������" &�%��! ��&�������� �������	�������" ����������� � ����� �����������-
&�'��.

) ������" ������ ������ 	 �������	�������" ���������� �!� �������� �	����!�
���(������ ��������� ���� � )�+ � ������&���� �Y� 	 �%����$%�" ����'��  &�%�-
��" �������	�������" ���������� � ����. )��� «����������» �������! � �����" ������
�� ����	� �����&�� ��������� ���"	��� ��&�������� ������%��� � ��(���������" ���-
�����, ������������!� � ���	�� )������" �������" ������&�'��, �� � � ����� ��������� �
���� � 0�� ������&�'�$ ����� ��������� ��������� ��	'�" ������ ����������!� 	�����-
����� ( ������!�� ���������� � �����%�� ����� ���	������ ����").

1������� �	����!� ��	��� � ���(�����" ������ �!�� �!&���! �(��������� ���-
�����" ������������� &� ����#���� �����	��� ����� � ���� �� ������!� &��	�, � ��	(� ���-
��%�� 	���������!� �&�������� &�	������������ �� �������	�������" ����������, 	���-
���, 	�	 ������� &�	�������'!, ���&���� ����������� ����#���� �� �����&�����$ ��Z�	���
�������	�������" ����������, ��, 	�	 ����$�� ��'�����!, ��(�� ������ ��(��#�$�
���	��	� ����#���".

8����

1������ �� ��, ��� ������ �(� ����� ��&���� ����������������� ��#���� ��&��	�$-
%�� ��&������" ����� ���������� �������������� �����, ��&����$%��� �%������� 0	���-
���� ����� � ������, 	�������� ���� ������(��� ����.

) �������� ����� � &�%��� ���� �������	�������" ���������� ��(�� �!������
����$%�� ������'��:

� ����� �	������ �����&������ ����������� ���������������� � ���������� ����� (�
��� ����  ������������ ����(���!� �������) �� ������ ������ 	��,��	��, ��&����$%��
���������� ��������� ������ � ������������� 	�����,�	��!� ������� ( ����(���!� ���-
���� ��Z�	��� �������	�������" ���������� ��(�� �&��	������ �� �"�� \�� �� �����
http://www.customs.ru/ru/ved_info/copyright_pro/detail.php?id286=164); 

� �	������ �����&������ &�	������������ � 	��	����'�� (��������, ����, ��&���!� 
����	��� ��������);

� ���!#���� �	������� � �����! 	����!� &�����!� ����&��������" 	�	 �� 0���� �	-
�����" �����! � ����, ��	 � �� 0����� �!���� �� ���"	�" �!��	 ��� ��(� ��������	� ��	�-
�� �!���� (��������, H&M); 

� �����&������ ���� ��(����������� ����� � ����������!� $������	�� ����� (��-
������, ���� denso.com). 

����	����!�� �#��	��� � ����� ��-���(���� ���$�� �������� ��������������"
��������	� ��	������� ����� ������" �	����� &�������� ��� ������������ �� ����������,
������������ ����������� ����� &�%��! ����� ( ���	� &����� ������, 0�� ������� 	 ����
��������	��� ,��,������� &����� � ��Z�������� ����(��	�� «6�$�»), ����������� �!���-
����� ����� ���������, ������� � ����� ���(��������� �����!� ���'���.
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1������ �� �(� ���������$ ����� ������������� ��&������� � ������� &�%��!
	������� �� ������������!� 	��	������� � &�������	��, 0�� ������������� ������ ����-
��	�" 	�	 � ����#���� ������� &�%��!, ��	 � � ����#���� 	���� ����������!� � ����������-
�� &�%��! ��'.

7�����$ �����(��! 	������", ����������!� &� ����������!� ����������� �������-
����, ���	��!����� ������� 	 �!���� ���!� ������� �� �!��	, �� &����!���� � ��������-
���� �'��	� 	�	 ���� �������, ����� �����������&�'�� ������� � ����, ��	 � �������$-
%�� �� 0�������� ��	�����" 	������� �� ������� ��&��(���� �� �������" &�%��!. ) ��&���-
���� ��	�" ��������� 	������� ��(��, ��������, ������ ���������������� �����&������
��(��� ��������� &��	�. [%� ����� �������������!� ���������� ������� ����&��(����
&�%����� �������!� ���&������� � ��	����!� �����! �� �����&������ �� ������� 	����-
�����.

1����	� �����, 	���� 	�������, ��&������#��� � �������'�� ������!� &��	��, �&�-
�������", ����&�!� ������", ����!#����!� ����&'�� � ������!� ����, '�&�
�0� ��������
�) ��������%�0. `��� ��	�� �#���	 ����	�: � �����%�� ����� �%������ ����#�� 	������-
�� (���$%�� �����&����� ��	�� �#��	� � �������!� �������� (&�������������� �� ���
������!" &��	 ��� �������� ���).

]� �� ��� �%�������� 	�������� ����� ����!����� �� 	��,��	�� �!�#�� ����-
����'�� ��&���, 	������" � �� �!�#�� �������	��. )�&��	������� ��	�� ����� ��(�� ���-
���������� �������$ ���� ���� ���������� �� ��&��	������� 	 �������� ����� ������-
�����" &�%��! ������$%�� ��&�� 0�������� (�������, �������, 0�������� ,���������
����, ���-��� � �.�.).

��� 
���	��	� ������ ������� ��	��	���	 �	���	������ 	 �����!���
�	��	���.

���(�� ����, ���������� &�������������� ��&����� 	������� �/��� �����&���!� �$
	�������	�� ���&�������, �������!, ��&����� ������� � �� ���", ��	����!� �����! � 	���-
��� ������!� &��	��.

��� ��������	� 	 �!��	� �� �!��	 ������ ������ ��� ����� ���������� ��������&���-
���� ��&��(���� &�%��! �� ������,�	������ (��&�����, 0��	��	�, ��&�"� ���	��	�) � ��(���
�����	��� �����, ������!� &��	��, ����!#����!� ����&'��, ���������, &����! �� �������-
��$%�� ������!� �����, ����������� (�� ������ �����&������) &�	�$���� ���������!�
�����	�� �������!, &�������������� ������!� �����, ������ &���	� �� �������'�$ ��Z�	���
����!#�����" ����������. ) ����� �����$����� 0���� �������, � �������, �����	��
����� �� ��&�"� ���	��	� �����	�� ����� ������ 	 	��	������, � ���������$%�� ��&����$
	������� ��� �����	�� �������� ��� ��(�� �!�� &�������������� 	����	��������-
�!���������.

��� ��&�����	� ������ ������ ����������� ��	�������� ��������� ��&��(���� ���
&�%��! � ��>��� �'�&�����6, ����'�* ������ � �����+����� �&��'%�. [�� ��	��
��&��(���� ������, ������ ��&������������ �$ ������&������  '���$ ��������� ���-
���������!� �������'��" ������%���.

)�(�� �������� � 	������� ������� �����>�
��6 �����
 ��*��
�6 �)���) ����-
����
  '���$ ������������� ��������� �������'�� ��Z�	��� ����!#�����" ��������-
��. ��	�� ����� ��(�� �!��, � �������, �����&����� ����� �&����� ��&! ����!� ��Z�	���
�������	�������" ���������� 	������� � ����! ����������	�� ����������" � ������-
������ ��������� �������'��.

1�(�� ������� � ������������ ������������� ����#����  �������	���, �&��$%���
��Z�	�! �������	�������" ����������. ) �������, ���(����!� �����	'�� ��	�� �����-
��	�� ���(�! ����(��� ����(���� �� ���&������ �&����� ��	�� ��Z�	���. ��&����� 	�(����
����&������� � ��&�����	� ���(�! ,�	��������  ���, ����! �!�� ��&��(���� ��	�&��� ��
��(���!" ����	���. ) ����������  ��"���$%�� &�	�������������, ����#����� ������-
������ � ������ ���(�� �!�� ��������� ��&��� ��&�����(����� ������ &� �����&������ ��-
(������ ����&������� � ��Z�	�� ����!#�����" ����������. ��	�� ��&�����(����� �!���-
������� ���� &��������" ����!. ) ����� ��� ����� � ��&���� �������� ������ �� �����
����������� ��#��, �� ����� ��� ����������, ����������� �� ����������� �����&������
������������� ��	��� ����&������� � ��&�����	�, � ��	(� �� ����� ������������ �� ��	��� �-
����&������, �� ��� ��&��� ��&�����(����� � �������� ��(�� �%������� ��&����.

�.
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) ���#��#�� ���� ����������� ������ �� 	���,�	�'�� ���(���	��� &�	������������
�!����� � �������� 
�����" 24 ������ ����	�� g�������" ���� 
��(���	��� 	���	� �\,
����������� ������� \�����'�� 8 ��	���� � ����������� ���&������� 18 ��	���� 2006 ����.

� ������� ����� ��������� ����	� �������� ��&	�" 	����	� 	�	 $�����, ��	 � ����-
��������" ��&���, ��� 0��� ��� ����� ������� ��� ������������ 	���,�	�'�� &�	���-
��������� �� �������	�������" ���������� � ���������� ��&��#����!� ��Z�	��� ��%��
������. ) ���'�� ���������	�� ��#���" ������ ���!� ������! �!�� ���(��! �����
������� � ����	� �&������", � �������, �!�� �	�$���� �����, ����%����� �	�$������-
���� ����� �� �������� ���, ����	� �	���������!" ������� ��	�� ��(�  ����(	�" ����&� ��-
&���� ��&������!�. ��� �� �����, &�	�� ��� &�	��, �  1 ������ 2008 ���� ������� (��� �� ��-
�!� ��������.

1�(�� ������ ���(��� �&������� g�������" ���� � ���, ��� �����!� ����'��! �����
�������	�������" ���������� ������ ���(����, &� �	�$������, ��&�� ���, ����! ��-
������ ���� �� ��Z�	�! �����	��� �����, 	������ �!�� �&������ �������$.

�������� ���!� �����, �������!� &�	���������� 	 ������ �������	�������" ���-
�������: ����� �&���������� ��&! ����!� (����� 1333�1336), ����� �����	����� ����&����-
��� ���������!, ���	� � �	���� (����� 1337�1344), ����� �� �	��� ����&������ (���-���)
(����� 1465�1472).  

��%��������� �&������$ ���������� ����� �� ,�������� ������������ (��� ����
���	����	� ������(����!�).

)����!� �������� &�	������������ ����������� 	�������	�� ���&������� (�����
1538�1541), ��� 0��� ����������� 0�� ����� ���(������: ��� 	�������	�� ���&��������
��������� ������ �����������&�'�� ����������� (�� ������, �� $������	��� ��'� � �� ��-
������������� ���������������).

)�(�!� �&�������, &��������$%�� ����#����� ������'����!� 	������", 	��$�� ��-
��#���" � #����!�� ��������. � 2007 ���� ������������ ����� �������� ���������" �� �-
����&������ ��(������ ����&������� ����	� � �����, ��� � ������� 3-� ��� � ��� �������-
����� ����&������� ���� ������ ��� �����&������, ���� ������� �	�$��������� ����� ��
���� ������� ��'�, ���� ���%�� ������ � ��������� ����&������� � ��"��. ) ��������� ��-
��� �	�$��������� ����� �� ����&������� ��������(�� ������. ���������� (� �����'�����)
��#���� ����� � ��(���!� �&����������, ����&�!� ������� � ����!#����!� ����&'��,
��&��'� &�	�$����� � ���, ��� ����� ����������� ��	� ��������� ����� �����&��� ���!���-
�����!".

2���� $����&�� �������� � 7�	�� � �������� � ��"���� g�������" ���� 
� (��
18.12.2006 �231-\7): �%������� ����������! ����(���� 
� � �������� 	�������	�" 	��-
'��� (����� 25 7�	���), �&������ ����� �� �&����(���� ���(������ (����� 17 7�	���), ���-
���� ����� ���(������&������ ������!�� &��	��� ���� (����� 13 7�	���), ����&�������,
�����! 	����!� ������ � ������  1943 �� 1953 ���! �	�$��������, ���� �� ������$�� � ��-
���%�" ������, ����� ����� ��������!��  1 ������ 2008 ����.

) �����%�" ������ ������ ����	�&���, 	�	�� ����&�� ���� �%�������� �&�������
&�	������������ �� �������	�������" ���������� ����&��� �� �!�	�, ����	�  ���������-
����$ ��(�� �������� � ���, ��� �&������� � 0��" ������ �(� ��������� � ����������!�
	������� �(� ������ ��������	� 	 ��������$ g�������" ���� 
� � ���.
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8����� �����=��*
B2NGO Business-to-nongovernmental organizations (������ &�	���	

�������������!� ����(����")

B2S Business-to-state (������ �����������!� &�	���	)

PL Private label (������ �������� ���	�)

!�" �&���	�-�����	���	�" ������

#!�� ���������	� �	����!� �����	�

#� ��&� ����!�

	2	 Business-to-business (������ �����!� 	�������)

	28 Business-to-customers (�����������	�" ������)

		$ )����!" ���������" �����	�

98 [�����"	�" �$&

�� �&������	�" ���

�8 �������	�������� ����������

�� ��,����'����!� ����������

2&! Mergers & Acquisitions (������ � �����%����)

2! 2���������!� �	���!

52! 1�����������!� �	���!

523 1�����������!" 	������

7!7 +�	�!��� �	'�������� ��%����

777 +�%����  �����������" �������������$

$3 ���������!" 	����$���

$7 ����������� ����������

897 Chief Executive Officer (�����������!" ����	���)

8$ ��������� �����������

�� ������!" &��	

�2 �������� ���	�

�53 ������'�������!� 	������'��

�$@ �������-����!#������ ������

�8 �������� ���

��3 ��������-0���������	�" 	�����	
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