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ИНТЕРВЬЮ

ЯРОСЛАВ ЛАЗАР

Что было главным аргумен-
том, с точки зрения КПМГ, для 
налаживания партнерских от-
ношений с Восточно-Европей-
ским деловым клубом?
Мы наблюдали за ситуацией, 
связанной с бизнесом в России 
и Восточной Европе, в течение 
многих лет. И наше внимание 
привлек тот факт, что после упад-
ка в области экономики, который 

наблюдался в 2008 году, как нам 
кажется, начались существенные 
изменения, связанные с установ-
лением тесных экономических 
и торговых связей между вос-
точноевропейскими предприя-
тиями и предприятиями СНГ. 
Поэтому мы искали новые для 
нас области, работая в которых, 
мы сможем использовать наши 
обширные знания и опыт, благо-

даря которым могли бы помочь 
русским и восточноевропейским 
предприятиям, сделав их сотруд-
ничество взаимовыгодным. Вос-
точноевропейский деловой клуб 
является первым в своем роде 
клубом, который имеет такие же 
цели, как и те, которые постави-
ли перед собой мы. По этой при-
чине он стал для нас идеальным 
партнером.

ВсЯ сущестВующаЯ до сИх пор карьера кВентИна кросЛИ сВЯзана с кпМГ, Междуна-
родной сетью фИрМ, предостаВЛЯющИх аудИторскИе, наЛоГоВые И консуЛьтацИонные 
усЛуГИ. посЛе поЛученИЯ дИпЛоМа об окончанИИ факуЛьтета соВреМенных И средне-

ВекоВых ЯзыкоВ кеМбрИджскоГо унИВерсИтета по спецИаЛьностИ русскИй И неМецкИй 
ЯзыкИ он решИЛсЯ на необычный шаГ В карьере. кросЛИ уехаЛ Из брИтанИИ И посту-

пИЛ на сЛужбу В отдеЛенИе кпМГ В снГ. таМ он проработаЛ 5 Лет, ГЛаВныМ образоМ, 
В средней азИИ В ташкенте. позднее кросЛИ прИнЯЛ решенИе ИспоЛьзоВать ВозМож-

ность переехать В сЛоВакИю, Где И работает В отдеЛенИИ кпМГ уже почтИ трИнадцать 
Лет, сеМь Из которых занИМает доЛжность рукоВодИтеЛЯ Группы. бЛаГодарЯ поЛучен-

ноМу сертИфИкату US CPA (Certified PUbliC ACCoUntAnt – аМерИканскаЯ бухГаЛтер-
скаЯ кВаЛИфИкацИЯ) В этот перИод кВентИн кросЛИ МоГ работать В разных обЛастЯх. 
боЛьше ВсеГо еМу нраВИЛось разрабатыВать И осущестВЛЯть фИнансоВые операцИИ, 

которые ВкЛючаЛИ В себЯ фИнансИроВанИе предпрИЯтИй, поИск дЛЯ Иностранных Ин-
ВестороВ ВосточноеВропейскИх, украИнскИх И русскИх коМпанИй, И наоборот.

СПЕЦИФИКУ, ТЕНДЕНЦИИ
россИЯ ИМеет собстВенную

И требоВанИЯ



В чем, по Вашему мнению, наи-
большая ценность услуг вашей 
компании для членов клуба?
Самая большая ценность наших 
услуг состоит в том, что мы можем 
использовать свою широкую меж-
дународную сеть и средства. Мы 
помогаем своим клиентам оценить 
уровень риска и шансы при про-
ведении каких-либо финансовых 
операций. Эта помощь может быть 
в виде капитала при проведении 
банковских операций или в виде 
оценки, юридической эксперти-
зы, налогового структурирования 
и предоставления консалтин-
говых услуг. В нашей компа-
нии в Словакии работает более 
250 специалистов, а в России и 
СНГ количество сотрудников 

составляет около 3500 человек. 
Поэтому мы можем утверждать, 
что компания КПМГ обладает 
высокой квалификацией и мо-
жет предложить большой выбор 

услуг, с учетом индивидуальных 
особенностей заказчика как для 
русских, так и восточноевропей-
ских инвесторов.
 
Какой опыт был приобретен, 
и какие успехи были достиг-
нуты в ходе работы с русски-
ми клиентами либо с клиен-
тами из восточных стран? Вы 
можете рассказать о конкрет-
ных проектах или планах?
Мы оказывали консалтинговые 
услуги как большому количе-
ству русских инвесторов, кото-
рые хотят делать инвестиции 
в Восточной Европе, так и за-
падноевропейским компаниям, 
стремящимся прийти на русский, 
украинский и восточноевропей-
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ский рынки. Мне не хватит вре-
мени перечислить все проекты 
и отрасли, в отношении которых 
я лично проводил консультации 
в течение последних восемнад-
цати лет, работая в этом регионе. 
Кроме того, во многих случаях 
необходимо помнить о конфиден-
циальности информации, касаю-
щейся ряда проектов. Я горжусь 
тем, что наш опыт в области M&A 
(Mergers and Acquisitions – слия-
ния и поглощения) в Словакии по-
казывает, что мы опережаем кон-
курентов. Очень редко случается 
так, что для нас заказ слишком 
маленький для того, чтобы мы за 
него взялись. Я работал в Восточ-
ной Европе и СНГ, проводя транс-
акции в размере от 500 тысяч 
до 2 миллиардов евро.
 
Какая, по Вашему мнению, 
специфика, какие риски и вы-
годы русской манеры ведения 
торговли и рынка в целом?
Русский рынок обладает огром-
ным потенциалом для Восточной 
Европы. Многие люди говорят 
о Китае, Индии и Бразилии, 
как об областях развивающихся 
рынков, а о Германии, Франции 
и Великобритании или США – как 
о традиционных рынках. Но Рос-
сия и другие государства СНГ 
являются для Восточной Европы 
обычными торговыми партнера-
ми. Стиль ведения бизнеса очень 

отличается, и поэтому необходимо 
с ним познакомиться и понять 
его. В России могут возникнуть 
трудности из-за бюрократии 
и местной законодательной сре-

ды, но все же бизнес здесь можно 
вести, и он даже может быть до-
вольно прибыльным.
 
Имеется ли в Вашей практике 
негативный опыт?
Честно говоря, нет. В средствах 
массовой информации была опу-
бликована информация о большом 
количестве случаев, закончив-
шихся катастрофой для западных 
инвесторов, работающих в России. 
По их мнению, причины скрыва-
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ются в российском рынке. Но мне 
кажется, что такое объяснение 
не является честным. Инвесторы 
из западных стран склонны наивно 
полагать, что могут вести бизнес 
в России точно таким же способом, 
как это принято в той стране, от-
куда они родом, или как в других 
европейских или англосаксон-
ских странах. А потом они обви-
няют русский рынок в том, что 
он не работает так, как они себе 
это представляли. Россия – это 
не Германия, США или Польша. 
В России своя специфика, тенден-
ции и требования, которые идут 
в разрез с традиционной фирмен-
ной моделью в мире. Если пред-
приятиям удастся приспособиться 
к работе в рамках русской пред-
принимательской среды, то они 
смогут получать прибыль, причем 
уже через довольно короткий про-
межуток времени.

Какие секторы, отмеченные 
европейскими экспертами, по 
Вашему мнению, будут наибо-
лее перспективными в тече-
ние ближайших пяти лет?
Ключевой целью всего европей-
ского экспорта должен быть рус-
ский потребитель – как отдельные 
лица, так и семьи. Мало где еще вы 
можете найти рынок, на котором 
потребитель будет таким благо-
дарным за разнообразие изделий 
и товаров. В том случае, если 
продукты имеют надлежащее 
качество, цена часто не играет 
роли. Этот факт мог бы очень по-
нравиться европейским экспор-
терам. Также товары широкого 
потребления, такие, как товары 
для дома, электроника, бытовая 
техника, продукция автопрома, 

различные продукты питания, 
т. е. все, что может помочь потре-
бителю выделиться среди других, 
являются особенно привлека-
тельными. Энергетика и недви-
жимость, конечно же, также от-
носятся к секторам, вызывающим 
повышенный интерес.

 Какие выгоды, по Вашему мне-
нию, предлагает Восточная 
Европа русским инвесторам?
Восточная Европа всегда была 
для русских инвесторов есте-
ственным торговым путем в За-
падную Европу, поскольку язык, 
культура и традиции в большин-
стве случаев довольно похожие. 
Однако, как показывает история, 
отношения между Россией и Вос-
точной Европой не всегда скла-
дывались успешно. И это, судя 
по всему, является самым боль-
шим препятствием на пути раз-
вития бизнеса. Действительно 
привлекательным для русских ин-
весторов в Восточной Европе явля-
ется особенный характер каждого 
из восточноевропейских рынков. 
Каждый из них отличен от дру-
гих, что касается размеров, при-
влекательности активов и торго-
вых возможностей. Инвестиции 

не обязательно должны быть 
большими, чтобы они имели су-
щественное влияние на экономи-
ку отдельных стран, и этот факт 
является преимущественным при 
ведении переговоров с русскими 
инвесторами. Те восточноевро-
пейские страны, которые входят 
в состав Европейского Союза, яв-
ляются особенно привлекатель-
ными для инвесторов из России, 
несмотря на отдельные проявле-
ния кризиса, который затронул 
рынок Европейского Союза в це-
лом. Эти страны гарантируют без-
опасность и правовую основу для 
русских инвесторов при условии 
прозрачного и эффективного ве-
дения бизнеса. Русские инвесторы 
часто работают с венчурным ка-
питалом, так что рынки в перифе-
рийных частях Еврозоны и Евро-
союза могут также предоставить 
им большие возможности.
 
Какой сферой бизнеса или ус-
луг интересуются инвесторы 
из русскоговорящих стран, 
приходя на словацкий или же 
на западный рынок?
Вначале инвесторы ищут возмож-
ность для венчурных и неспеци-
фических финансовых инвести-
ций. Недвижимость в качестве 
специфического промежуточного 
этапа развития вызывает большой 
интерес, в особенности, если объ-
ем инвестиций не очень большой. 
Однако, начиная инвестировать 
в Словакии и Восточной Европе, 
еще нельзя говорить о репутации. 
Недавние инвестиции в банков-
ское дело и энергетику, которые 
являются для русских инвесторов 
традиционными областями, и, ра-
ботая в которых, они чувствуют 
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себя как дома, на мой взгляд, бу-
дут рассматриваться как баллы, 
которые надо заслужить для того, 
чтобы заработать репутацию, 
и как источник для будущих ин-
вестиций. Причем, это касается, 
главным образом, традиционных 
отраслей, в которых Восточная 
Европа когда-то успешно работа-
ла. Я ожидаю, что будет много ин-

вестиций в небольших объемах, 
и это будут либо венчурные, ли-
бо традиционные инвестиции. 
Если русские инвесторы будут 
удовлетворены работой и в ин-
вестиционной среде им не будут 
встречаться большие трудности, 
то, по моему мнению, объемы ин-
вестиций начнут расти.
 
Вас с Россией связывают 
только профессиональные 
отношения?
Вовсе нет. Я был русофилом уже 
тогда, когда ходил в начальную 
школу. Я вспоминаю тот момент, 
когда в школе я стоял перед кар-
той мира и спрашивал, что это 
за огромная страна, нарисованная 
красной краской, с названием, со-
стоящим из четырех букв – СССР, 
так как она была самой большой 
на карте. Учитель даже не пытался 
адекватно ответить на мой вопрос, 
что еще больше подогрело мое лю-
бопытство. Более того, моя жена 
– русская, мой сын говорит на рус-
ском и английском языках, и дома 
мы говорим по-русски.
 
Как часто Вы ездите в Россию, 
и что Вам больше всего нра-
вится в этой стране?
Мне повезло в том смысле, что 
у меня есть возможность ездить 
в командировки в Россию, по край-
ней мере, три раза в год. Лично 
я скучаю по непредсказуемости 
в работе, жизни и путешествиях по 
России и другим независимым го-
сударствам, где можно увидеть или 
услышать что-то необычное, что 
потом можно проанализировать. 
И там всегда найдется что-нибудь 
вкусное для гурманов, к которым 
я себя отчасти отношу.
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        Мы готовы
        помочь на 
 каждом шагу.

АУДИТ. НАЛОГИ. КОНСУЛЬТАЦИИ.
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