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« Важен момент соревновательности,  
когда у зверя есть шанс спастись,  
а у охотника — риск не попасть.  
Иначе это просто убийство»

Станислав Шекшня:120

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АДРЕНАЛИН
НАУкА ДобывАтЬ Старший партнер компании Ward Howell  
и профессор бизнес-школы INSEAD Станислав Шекшня  привозит 
с охоты не только дичь, но и новые кейсы для своих студентов 
и клиентов с.120

№8 август 2009

ТЕРРИТОРИЯ

оСтРовок веЗеНИЯ 1 июля россияне полу-
чили право на безвизовый въезд в Гонконг. 
Однако глава компании «Голдер электро-
никс» и владелец брэнда Vitek Андрей Дере-
вянченко уже давно обходится без визы. 
Для него, как и для многих бизнесменов, 
Гонконг — настоящий рай с.128

ПРИНЦИПЫ ЭДУАРДА РебГУНА С.134

СОДЕРЖАНИЕ  

втоРАЯ воЛНА
КРИЗИС-ПЛАН

3 вЗГЛЯДА НА «чеРНУю оСеНЬ — 2009» «Секрет фир-
мы» сделал прогноз: как могут развиваться события, ес-
ли Россию захлестнет вторая волна кризиса. Вариантов 
три: «Катастрофа», «Стагнация» и «Катарсис» с.76

ПРЕДЫСТОРИЯ

ГоД И ДвА меСЯцА, превратившие Алексея Кудрина 
в главного пессимиста страны с.84

СЕЛЕКЦИЯ

ЖИвые И меРтвые «Секрет фирмы» выявил самые 
распространенные банковские типажи и попытался  
выяснить, кто из них выстоит с.86

COST-КОНТРОЛЬ

ИСкУССтво пАДАтЬ Глава Юникредит банка Михаил 
Алексеев доказал, что умеет резать по живому с.92

МИРОВОЙ ОПЫТ

тАйСкИе УРокИ Нынешний кризис в России очень по-
хож на восточноазиатский десятилетней давности с.96
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Сергей Михайлов 

ИНВЕСТИЦИИ
ТОЧКИ РОСТА

ФаСТ-СТарТ В ресторанах быс
трого обслуживания потирают 
руки. Кризис открыл перед рос
сийским фастфудом новые воз
можности для развития с.100

СТАРТАПЫ

КоНСТруКТор ИНСТруКТороВ 
Создатели сайта «Спокойно.ру» 
намерены объединить и монети
зировать таких прожженных ин
дивидуалистов, как частные ав
тоинструкторы с.108

ПЕрСоНаЛЬНоЕ ДЕЛо
КОУЧИНГ

убойНыЕ ПраВИЛа Даже самые непоколе
бимые принципы полезно иногда пересма
тривать с.110

ТРИ ИСТОРИИ

КаК я заСТаВИЛ бЕзДЕЛЬНИКоВ  
рабоТаТЬ с.114

ЭМОЦИИ

оТПуСК С ТараКаНаМИ «Секрет фирмы» 
проверил, можно ли по мимике определить 
характер руководителя с.118

ТаКТИКа
ОНЛАЙНПРОДАЖИ

ПробужДЕНИЕ буДИЛЬНИКа За 
месяц специалисты Google помог
ли ООО «Доброша» заинтересо
вать Рунет «умными» часами с.60

МАРКЕТИНГ

НЕСТаНДарТНый КЛубЕНЬ 
Глава «Тульской нивы» Андрей 
Казючиц хочет, чтобы его кар
тошка обходила розничные сети 
стороной с.64

ПЕРСОНАЛ

ДЕТСКИй СПЕЦНаз Мобильный 
кадровый резерв летит на по
мощь с.68

ПЕрСПЕКТИВы
ВИЗИОНЕРЫ

ЭКоНоМИКа бЕСПЛаТНого 
Удобнее всего зарабатывать 
деньги, когда ваш сервис счита
ют некоммерческим с.42

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

ЛожНый КоД Хотя матрично е 
кодирование технологичнее при
вычного штрихового, никто пока 
не горит желанием на нем зара
ботать с.48

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Тайлер Коуэн: «В своем разви
тии наше общество следует за 
аутистами» с.52

КНИгИ
Джефф Колвин написал книгу
надежду для тех, кто хочет до
биться большего c.136 | Библио
тека Андрея Воронина c.137 | 
Collaboration  — суровая необхо
димость интернетэпохи c.138 

ИД «Коммерсантъ» готовит тематические
страницы к журналу «Секрет фирмы»:
iOne. Информационные технологии 
31 августа
Кабинет 31 августа
рейтинг российских бизнесшкол 
31 августа
рейтинг быстрорастущих компаний 
5 октября
Приглашаем к сотрудничеству компании, 
заинтересованные в размещении реклам
ных материалов. Телефоны для справок:
(495) 9212353, (499) 9439112,  
9439110, 9439108

ИНФорМаЦИоННоЕ ПоЛЕ
Сумеют ли ритейлеры выдержать удар госре
гуляции c.6 | Почему помещения, покинутые 
игровыми салонами и казино, никому не ин
тересны с.10 | Как нужда заставила «Экспро» 
построить склад для автомобильных двер
ных ручек с.11

баНК рЕШЕНИй
Пробить броню
Подведены итоги конкурса читателей «Секрета 
фирмы» на лучший совет для компании Safe 
Technology с.72

16

В КОЛОНКАХ

СТЮарТ ЛоуСоН с.58

ПоЛ МИДЛЕр с.59

ФраНК-ЮргЕН рИХТЕр с.99

РАДОСТИ ЖИЗНИ с.144

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ 

телеком с.139

СТраТЕгИя
НАСТУПЛЕНИЕ

НЕДЕЛоВая КоЛбаСа Единственная пуб
личная компания российского  агросектора 
группа «Черкизово» несет убытки на колба
се, но продолжает уповать на птицу и сви
нину с.16

ПОД ПРИКРЫТИЕМ

бИТВа МаШИН «Ростсельмаш» только начал 
выбираться из тяжелой ситуации, как угодил 
в мировой кризис. Надолго ли хватит компа
нии господдержки? с.24

ГЕНШТАБ

«жИВыМ оН уйТИ НЕ ДоЛжЕН» 
Совладелец компании «Домашний интерь
ер» Михаил Кучмент объяснил Андрею Мла
денцеву, почему мебельные центры обяза
ны умереть с.30

ПОЛИГОН

КаПЛя В ПИВЕ «Московская пивоваренная 
компания» Александра Лифшица и Евгения 
Кашпера пытается стать отличной пивовар
ней — от других с.36

ДЕБАТЫ

Не пора ли России отменить пен
сии? с.55

НАУКА

Самые перспективные с эконо
мической точки зрения языки 
Земли с.56
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«История про „кротов“, „хомяков“ и „скун-
сов“ не только потешила, но и сподвигла меня добавить 
к этому зоопарку еще несколько занимательных пер-
сонажей, которые своими действиями могут опосредо-
ванно, а иногда и напрямую (следуя чьим-то интересам) 
гнобить бизнес. К общей теме заголовка „Теория отъе-
ма / таможня“ добавим персонажей под условным на-
званием „суслики“. Это такие мальчики в зеленой уни-
форме, у которых задача — завести определенное коли-
чество дел об административных правонарушениях, не 
вникая в суть проблемы и не неся никакой ответствен-
ности за неправомерное возбуждение административ-
ных дел. Или „Теория отъема / коррупция“ со своими 
„шерханами“ и „шакалами“. Все эти обитатели россий-
ского зоопарка тормозят развитие бизнеса, и именно 
из-за них Россия еще не скоро будет в тройке лидеров, 
хотя номинально она и в „большой восьмерке“».
practik_2004, комментарий на сайте журнала
«Все в суд»
СФ №7(288), июль 2009

«История Александра Самонова напо-
минает апорию Зенона про Ахиллеса и черепаху. В усло-
виях падения цен на недвижимость чем медленнее дви-
гается Самонов, тем меньше у конкурентов  шансов его 
догнать. Пока он искал альтернативные  варианты, тща-
тельно приценивался, другие девелоперы успели по-
тратить и свои, и заемные деньги и в итоге  оказались… 
ну, там, где оказались. Самонов же с  оставшимися 
$50 млн выглядит как минимум не проигравшим. 
А ведь еще пару лет назад многие считали, что медлен-
ный девелопер — обанкротившийся девелопер».
Григорий Николаев, Дзержинск
«Тройная ставка»
СФ №7(288), июль 2009

«В компании („Оптимизирующие технологии“.— 
СФ) надо оценить уровень защиты интеллектуальной 
собственности, так как создать аналог может оказаться 
очень легко. Идея на слух хороша, так как полная заме-
на ПО и технологий на всех компьютерах эволюцион-
ным путем займет очень много времени. Если бы это 
изобретение было полностью защищено от плагиата, 
то ждать, пока все производители софта оптимизируют 
свои технологии так, чтобы максимально загружать 
многоядерные процессоры, было бы неблагодарной за-
дачей. Универсальный компилятор, оптимизирующий 
все процессы на конкретном ПК, мог бы пользоваться 
спросом. Вероятно, с таким изобретением и можно вой-
ти в историю, но сделать это очень тяжело…»
nidvoraev1, комментарий на сайте журнала
«Двухъядерная бомба»
СФ №7(288), июль 2009
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ    ТРЕНД

« Не может быть, чтобы запретили открывать 
новые магазины и развиваться. Весь 
смысл бизнеса от этого теряется, это бьет 
по инвестиционной привлекательности 
торговли»

Сергей Галицкий,  
генеральный директор сети «Магнит»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ  ТРЕНД6
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ    ТРЕНД

В российской розничной торговле госвлияние до недавнего време-
ни особо не ощущалось. Власти традиционно наводили свои порядки 
в машиностроении (см. материал на стр. 24) и банковской сфере (см. мате-
риал на стр. 86). Ритейлу же всегда удавалось свести последствия госрегу-
лирования к минимуму. «Заморозили» в прошлом году чиновники цены 
на социально значимые товары — магазины зарабатывали свое на других 
позициях. Установили порог доминирования розничных сетей в 35% — 
крупный бизнес отыскал нюансы в методике определения этого порога.

«С чего начался российский бизнес? С указа о свободе торговли в 1992 
году. Это был самый эффективный тогда шаг и символ перемен,— вспо-
минает директор департамента стратегического анализа компании ФБК 
Игорь Николаев.— Сейчас все с точностью до наоборот: государство закру-
чивает гайки. Это симптоматично и чрезвычайно опасно».

Самый яркий пример — ситуация с крупнейшим в России центром мел-
кооптовой торговли Черкизовским рынком. Закрыть его московские и фе-

ГОсудАРствО РЕшИЛО НАвЕстИ ПОРядОк в РОзНИчНОй 
тОРГОвЛЕ, чтОбы ОстАНОвИть РОст ЦЕН И ОбЛЕГчИть жИзНь 
МАЛОМу бИзНЕсу. НА ПРАктИкЕ ГОсПОддЕРжкА МОжЕт 
ОбЕРНуться стАГНАЦИЕй ОтРАсЛИ.
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деральные власти пытались с начала 2000-х, однако по-
лучилось только сейчас. Конечно, во многом это связа-
но с претензиями Генпрокуратуры конкретно к Тель-
ману Исмаилову — владельцу контролирующей рынок 
группы АСТ. Но тренд очевиден. «Каждая действующая 
точка на Черкизовском рынке означает остановивший-
ся цех в России»,— заявил в июле замглавы Минпром-
торговли Станислав Наумов, намекая, что импорт де-
шевого ширпотреба мешает развитию отечественной 
легкой промышленности. Представители ведомства не 
скрывают, что решили навести порядок в «нецивили-
зованной рознице». Судьбу Черкизовского могут разде-
лить другие рынки, по той или иной причине не устра-
ивающие чиновников. Меж тем, по данным департа-
мента потребительского рынка и услуг столичного 
правительства, продажи на московских рынках с нача-
ла года выросли на 11%, тогда как в «цивилизованной» 
торговле оборот упал на 5%.

Если за рынки уже взялись всерьез, то сетевой тор-
говле лишь предстоит испытать на себе особое внима-
ние регуляторов. Премьер Владимир Путин подписал 
распоряжение о внесении в Госдуму проекта закона 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в РФ». Если его утвердят Госдума и прези-
дент, то закон вступит в силу уже 1 января 2010 года. 
По мнению участников рынка, шансы, что закон «за-
виснет» в Думе или претерпит значительные измене-
ния, крайне невелики.

Государство пытается контролировать саму основу 
розничного бизнеса — взаимоотношения производи-
телей и поставщиков. К примеру, законопроект преду-
сматривает введение запрета на «плату за вход», «ретро-
бонусы» и прочие поборы, практикуемых сетями. В до-
говоре о поставке может фигурировать лишь один бо-
нус — за объем закупаемой сетью продукции.

В проекте закона регулируются также сроки оплаты 
товаров: для скоропортящихся — 10–30 дней, для про-
чих — 45–75. Сейчас отсрочки достигают двух-трех ме-
сяцев, так что нововведения на руку поставщикам. 
«Мы активно участвуем в обсуждении законопроекта, 
и в целом он нас устраивает — в отрасли хотя бы появ-
ляются четкие правила игры»,— говорит исполнитель-
ный директор некоммерческого партнерства «Рус-
брэнд» Алексей Поповичев. Глава аграрной ГК «Черки-
зово» Сергей Михайлов также надеется, что отноше-

ния между поставщиками и ритейлерами станут «бо-
лее прозрачными» (см. материал на стр. 16).

Впрочем, для ритейлеров не составит труда обойти 
ограничения. «Отменили одно — появится другое. 
Здесь действуют законы рынка, а не чиновничьи задум-
ки,— уверен директор по маркетингу и продажам 
крупного производителя вина Gerrus Group Кирилл 
Бутко.— Пока поставщики готовы платить, они будут 
платить». Можно ожидать, например, появления под-
контрольных ритейлерам дистрибуторов, через кото-
рых они будут делать закупки. Скидка за объем, един-
ственная разрешенная законодателями, может выра-
сти в несколько раз. В общем, был бы закон, а лазейка 
найдется. «Законодательно бороться с бонусами беспо-
лезно — компании всегда найдут способ обойти закон. 
Куда эффективнее эту проблему разрешил бы рост кон-
куренции между сетями»,— уверен Игорь Николаев.

А вот с конкуренцией как раз проблемы. В законо-
проекте по инициативе ФАС появилась норма, запре-
щающая расширять бизнес продуктовым сетям, если 
их годовой оборот выше 1 млрд руб., а доля в городских 
округах, Москве и Санкт-Петербурге превышает 25%. 
Таких сетей в России более 200, выручка крупнейшей 
из них, X5 Retail Group, в 2008 году составила $8,3 млрд. 
Исполнительный директор X5 Retail Group Лев Хасис 
(доля его компании в Санкт-Петербурге — 34%) заявил, 
что новое ограничение может поставить крест на раз-
витии всей сетевой торговли.

По задумке ФАС, эта норма должна способствовать 
развитию малых сетей. Не тут-то было. «Упаси нас гос-
подь от такой помощи. Что я выиграю? Помещения 
освободятся? Так их и так хватает. У меня другая про-
блема: закупочные цены от поставщиков на 120 това-
ров на 11–17% выше, чем розничные в „Ашане“. Какие 
мы конкуренты — у каждого своя ниша»,— говорит 
владелец сети из 14 магазинов «Гастрономчикъ» Дми-
трий Потапенко. Он опасается, что «ручное управле-
ние» в ритейле обернется более частыми визитами 
контролирующих органов.

Меж тем доля торговли в российском ВВП по итогам 
первого квартала 2009 года составила 22,2% (для срав-
нения: добыча полезных ископаемых принесла стране 
менее 8% ВВП). «Уже очевидно, что ритейл ждут тяже-
лые времена. Это ударяет по важнейшему стимулу для 
развития экономики — потребительскому спросу. Эко-
номика по итогам года упадет не на 2,2%, как прогнози-
руют власти, а минимум на 10%»,— уверен Игорь Нико-
лаев. И правда, в июле 2009-го торговля поставила оче-
редной негативный рекорд: ее оборот снизился на 6,5% 
по сравнению с июлем прошлого года.

Какими бы резонами ни руководствовалось прави-
тельство, но созданием все новых препон для крупных 
игроков остановить падение вряд ли удастся. 

ЧЕМ АККУРАТНЕЕ ГОСУДАРСТВО ВМЕШИВАЕТСЯ В ЭКОНОМИКУ, ТЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ ЕМУ УДАЕТСЯ БОРОТЬСЯ 
С КРИЗИСОМ. СУДЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАНИИ ФБК «ИНДЕКС АНТИКРИЗИСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»*, 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЫСТРЕЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И КАНАДЕ, 
КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ КУДА МЕНЬШЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР, ЧЕМ США, ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ.

НЕУКЛЮЖАЯ ПОСТУПЬ

Источник: «Секрет фирмы», ФБК

*учитывались динамика изменения фондового рынка, ВВП, золотовалютных запасов, оборот розничной торговли, 
  уровень безработицы и другие показатели, на основе которых и формировался сводный индекс

Индекс антикризисной эффективности: высокий (больше 1) средний (больше 0, но меньше 1) низкий (меньше 1)

поддержка фондового рынка
скупка проблемных активов
стимулирование потребительской 
активности

Ключевые антикризисные меры:

Германия 
0,55Индекс

снижение налогов
скупка ипотечных закладных 

Ключевые антикризисные меры:

Канада 
0,72Индекс

дополнительная капитализация системо-
образущих банков
выкуп проблемных активов
инвестиции в поддержку экспортно-
ориентированных отраслей

Ключевые антикризисные меры:

Казахстан
0,25Индекс

прямые инвестиции госфондов 
в банковскую систему
временные гарантии по долгам
для финансовых институтов 

Ключевые антикризисные меры:

Великобритания 
1,19Индекс

программа скупки государством 
проблемных активов
снижение налоговой нагрузки 
принцип «покупайте американское» 
в госрасходах

Ключевые антикризисные меры:

США 
0,58Индекс

Антикризисная программа до сих пор 
не утверждена

Ключевые антикризисные меры:

Украина
–2,66Индекс

дополнительная капитализация банков
госгарантии по кредитам 
поддержка фондового рынка 
снижение вывозных пошлин на нефть 
и нефтепродукты
повышение пошлин на импорт 
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Россия
–1,0Индекс

« У меня закупочные цены от 
постав щиков на 120 товаров 
на 11–17% выше, чем рознич-
ные в „Ашане“. Какие мы кон-
куренты — у каждого своя 
ниша»
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1 июля 2009 года в Москве прекратили работу 495 игровых 
залов и 29 казино общей площадью более 400 тыс. кв. м. Помеще-
ния в массе своей в хороших местах.

«Мы преобразуем центры игромании в центры книгомании. 
Было казино, а стала библиотека или книжный магазин»,— обе-
щал мэр Москвы Юрий Лужков. 

Но все оказалось не так просто. «Игорную» недвижимость Мо-
сквы эксперты делят на три сегмента. Самый масштабный — 
помещения формата стрит-ритейл до 250 кв. м, где раньше рас-
полагались игровые залы. Примерно 9 тыс. кв. м освободились 
в торговых центрах. Еще столько же приходится на крупные от-
дельно стоящие объекты, в которых раньше были большие ка-
зино вроде «Метелицы», «Фараона» или «Короны». 

С последними как раз больше всего проблем. «Их можно ис-
пользовать только в качестве клубов или фитнес-центров. Для 
торговли они непригодны, а для ресторанов слишком велики»,— 
говорит директор департамента торговой недвижимости Penny 
Lane Realty Алексей Могила. При этом ожидания владельцев та-
ких помещений явно завышены: казино всегда платили аренду 
по максимуму. Недавно Алексей встречался с владельцем здания 
бывшего казино на Новом Арбате. Тот надеется сдать площади по 

$5 тыс. за 1 кв. м в год — при стан-
дартной цене $2 тыс.

Помещения казино в торговых 
центрах пока тоже не  пользуются 
массовым спросом. Игровые зоны 
там располагались в пристройках 
с отдельным входом. Для ритейле-
ров не лучший вариант. Например, 
в ТЦ «Смоленский пассаж», откуда 
съехал «Джекпот», сейчас идет ре-
конструкция с перепланировкой. 
До сих пор не определились, что 
делать с пустыми территориями, 
в «Ереван-плазе» и «Атриуме».

Помещения бывших залов игро-
вых автоматов вроде бы должны 
быть востребованы. «Они могут 
быть сданы в аренду малому бизне-
су: предприятиям питания, сферы 
услуг, под магазины»,— рассуждает 
Ольга Ясько, директор департамен-
та аналитики Colliers International. 
Но в кризис предприниматели не 
спешат арендовать площадки. По 
данным управляющего партнера 
Blackwood Константина Ковалева, 
сейчас сданы не более 15–20% поме-
щений стрит-ритейл. «С начала года 
спрос на торговую недвижимость 
упал на 45%,— говорит он.— Эти по-
мещения будут пустовать долго». 
В целом по России ситуация гораздо 
хуже: в регионах спрос на недвижи-
мость упал сильнее, чем в столице.

Так что вместо библиотек и мага-
зинов власти Москвы и других го-
родов рискуют получить заколочен-
ные помещения и сокращение нало-
говых платежей за аренду. 

Игорный бИзнес ушел Из столИцы. ВластИ города 
надеялИсь, что опустеВшИе помещенИя займут среднИе 
И мелкИе предпрИнИмателИ. но Вместо этого получИлИ 
неВостребоВанную недВИжИмость.

Без азарта
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СПрОС На кОММерчеСкуЮ 
НедВИЖИМОСтЬ В МОСкВе*

% 

28

18

12

11

31

продукты
(50–500 кв. м)

общественное питание
 (50–250 кв. м)
одежда и обувь
(150–250 кв. м)

развлечения
 (100–600 кв. м)

другое

* доли по количеству запросов от компаний 
   указанного профиля и требующаяся им площадь Источник: Blackwood
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По планам московского девелопера складских комплексов 
«Эспро», «А-парк» в Калужской области будет иметь площадь бо-
лее 100 тыс. кв. м. Не так много, если мерять докризисными мер-
ками (крупнейший в московском регионе индустриальный ком-
плекс «Северное Домодедово» занимает 558 тыс. кв. м), но затея все 
равно выглядит рискованной. «Спрос на рынке существенно ни-
же предложения»,— говорит Вячеслав Холопов, директор отделе-
ния промышленных помещений компании Knight Frank. Ставки 
аренды уже упали до уровня 2006 года ($100–120 за 1 кв. м в год). 

Идею построить «А-парк» гендиректору «Экспро» Ивану По-
техину подкинула администрация Калужской области, она же 
обеспечила быстрое согласование документов. Дело в том, что 
в 2007 году здесь построил свой завод Volkswagen, а инфраструк-
туры для поставщиков комплектующих до сих пор нет.

Первую очередь (31 тыс. кв. м складских площадей и 3 тыс. 
кв. м офисных) «Эспро» возводит на деньги акционеров. Строй-
ка обойдется в 30 млн евро и должна быть завершена в январе 
2010-го. Для строительства оставшихся 67 тыс. кв. м компания 
рассчитывает привлечь кредит «одного западного банка» (по 
данным СФ, это ЕБРР). Сейчас идут переговоры о привлечении 
кредита в 70 млн евро.

Антикризисное ноу-хау девело-
пера — строительство помещений 
«под заказ». Компания инвестирует 
деньги лишь после того, как подпи-
саны договоры о намерениях арен-
ды. По словам Потехина, сейчас та-
кие договоренности есть на 50% 
площадей «А-парка». Он ожидает, 
что к концу августа 2009-го будут 
подписаны договоры уже на 100%.

«Эспро» отказалась от своего 
принципа работать только с круп-
ными арендаторами. Если до кри-
зиса с клиентом, которому требова-
лись площади до 8 тыс. кв. м, и раз-
говаривать бы не стали, то сейчас 
нижняя планка — 1,5 тыс. кв.м. Бо-
лее того, «Эспро» готова менять кон-
фигурацию помещения под требо-
вания арендатора. Такого на склад-
ском рынке для небольших клиен-
тов еще никто не делал.

Большинство арендаторов — по-
ставщики Volkswagen. Хотя они пе-
реживают не лучшие времена, По-
техина это не пугает: «Если постав-
щик, к примеру, ручек для Volks-
wagen разорится, то машины без ру-
чек выпускать не смогут — придет 
другая компания».

Ключевой риск проекта — оста-
новка завода Volkswagen. 20  июля 
он на две недели приостановил 
главный конвейер. Впрочем, по-
близости работает завод Volvo; 
строит предприятие Peugeot Citro-
en. Без ручек для дверей им тоже 
не обойтись. 

компания «Эспро» единстВенная на российском рынке 
начала В Этом году строить крупный индустриальный 
комплекс. она надеется на небольших клиентоВ, которых 
до кризиса игнорироВала.

Мелкая нарезка

текст татьяна коМарова

кри зис за ста вил ивана по те хина по вер нуть ся ли цом к кли ен там, 
ко то рым ну жен склад пло щадью 1,5 тыс. кв. м

ноу-хау

ПуСТуЮЩИе СклаДСкИе ПлоЩаДИ 
в МоСковСкоМ реГИоне*

% 

1,0

0,4

1,0

8,5
*склады классов A и B; доля свободных площадей от суммарного объема; 
  средние значения по полугодиям
источник: Knight Frank Research

II пол. 2007

I пол. 2008

II пол. 2008

I пол. 2009
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Один из лидеров рынка шампиньонов агрохолдинг «Ле
дово», как стало известно СФ, приостановил производство гра
бов. «Нам требовались дополнительные вложения в размере 
15 млн руб., и мы решили пока их не делать»,— объясняет прези
дент ГК «Ледово» Надежда Копытина. Другой крупный игрок 
«грибного» рынка, «Московский агрокомбинат», тоже встал. 
«В кризис растет спрос на простые продукты, а свежие шам
пинь оны для россиян всетаки деликатес»,— объясняет владе
лец сети «Гастрономчикъ» Дмитрий Потапенко.

Выращиванием шампиньонов в России занимаются около 
40 хозяйств; из них только пять являются крупными агрохол
дингами, остальные — средние и мелкие хозяйства. Всем им не
обходим компост — удобрение из перегноя, в которое высевает
ся мицелий (грибница).

Алексей Ефремов изначально сделал ставку на малых пред
принимателей. Когда в 1998 году бизнес его оптовой компании 
«Блейд ЛТД» почти встал, он решил производить компост. Строи
тельство «Первого компостного завода» под Звенигородом обо
шлось в $1,2 млн. Начав с производства 250 т компоста в месяц, 
через пару лет Ефремов довел мощность до 1,2 тыс. т в месяц. 
В начале 2008го это была примерно половина всего производи

Крупные холдинги сворачивают производство шампинь
онов в россии, а предприниматель алеКсей ефремов  
построил новый завод по производству Компоста  
для выращивания грибов. на что он рассчитывает?

ОтхОднОе делО

мого в России удобрения для шам
пиньонов. Крупные агрохолдинги 
редко продают компост «на сторо
ну», так что фактически Ефремов 
монополист. По оценкам СФ, выруч
ка «Первого компостного завода» 
в 2008 году составила около 60 млн 
руб., а рентабельность бизнеса пре
вышала 20%. 

Затраты на ферму шампиньонов 
невелики — от 3 тыс. евро за мини
хозяйство площадью 10 кв. м, при 
этом рентабельность составляет 
около 25%. Стремление малого биз
неса к дополнительным заработкам 
и рост безработицы в России могут 
вызвать всплеск интереса к выра
щиванию грибов, рассудил Алексей 
Ефремов. А значит, самое время 
строить новое, более мощное пред
приятие. В начале апреля Ефремов 
нашел инвесторов. Александр Волч
ков, генеральный директор фонда 
Eastway Capital LLC, организовал 
для Ефремова сделку с бизнесан ге
ла ми (их имена не раскрываются). 
Вложения в строительство состави
ли около $4 млн.

Второй «Первый компостный за
вод» — он расположен в Тульской 
области — заработал в конце июля. 
Его стартовая мощность 1,2 тыс. т 
компоста в месяц. К лету 2010го Еф
ремов с партнерами надеется уве
личить ее до 4–5 тыс. т. Тогда вы
ручка превысит 300 млн руб. в год. 
Главное, чтобы предприниматели 
поверили в перспективы грибного 
бизнеса. 

текст полина Русяева

шампиньоны в россии чутко реагируют 
на экономическую ситуацию

ЭкспеРимент

стРуктуРа ЗатРат 
на вЫРаЩивание ГРиБОв*

% 

55

13

13

6

13

Компост,
 засеянный мицелием

зарплатный фонд
отопление,

 электроэнергия, вода

аренда

прочие расходы

* при площади помещения 400 кв. м источник: «школа грибоводства»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ14

к концу будущего года МОжЕт ИсчЕРПАться РЕзЕРвНый ФОНд, ЕсЛИ ПРАвИтЕЛьствО РОссИИ будЕт  
выдЕЛять тРАНшИ НА ПОкРытИЕ дЕФИЦИтА бюджЕтА с тАкОй жЕ скОРОстью, кАк сЕйчАс. чтО МЕЛОчИться, 
ЕсЛИ у гОсудАРствА Есть ЕщЕ ОдНА кубышкА — ФОНд НАЦИОНАЛьНОгО бЛАгОсОстОяНИя.

2010
2 договора 
о концессиях подписал в июле Минтранс России. консорциум во 
главе с компаниями Vinci и Eurovia займется трассой Москва–санкт-
Петербург, а ук «Лидер» — дорогой Москва–Минск. строительство 
платных дорог наконец выглядит реальным. управлять трассами 
 будет новая госкорпорация «Автодор».

19 руб. 
должен стоить сейчас $1, согласно оценкам  журнала 
The Economist, если рассчитывать валютный курс на 
основании знаменитого «индекса бигмака», учитываю-
щего долларовую цену легендарного бутерброда в раз-
ных странах. Получается, что рубль сильно недооценен.

голосового трафика 
приходится в России 
на IP-телефонию 
(например, Skype). 
в Российском  союзе 
 промышленников 
и  предпринимателей 
решили, что от это-
го страдают россий-
ские операторы, 
и предложили влас-
тям отрегулировать 
рынок. Разумеется, 
вместе с представи-
телями отечествен-
ных операторов свя-
зи, обобранных IP-
телефонистами. 

такой будет максимальная ставка по рублевым вкла-
дам для клиентов российских банков с 1 августа 2009 
года. Цб счел игру банкиров на постоянное повышение 
ставок чересчур рискованной.

на такую символическую величину вырос ввП России за июнь 2009 года. 
станет ли этот рост тенденцией, пока непонятно, ведь за январь–июнь ввП  
снизился на 10,1%. в прогнозы Минэкономразвития, согласно которым 
в 2010 году ввП страны взлетит на 1%, верится с трудом.

31 день 
не будет работать в августе 
главный конвейер АвтовАза. 
с сентября завод может быть 
переведен на 20-часовую рабо-
чую неделю. Приостановка рабо-
ты должна уменьшить заводские 
остатки, а сокращение рабочих 
часов сэкономит до 50% зар-
платного фонда. картину омра-
чает перспектива банкротства 
поставщиков АвтовАза и  роста 
социальной напряженности 
в самарской области.

8
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*Рейтинг самых часто упоминаемых в СМИ информационно значимых слов состав-
лен СФ на основе данных за период с 20.06.2009 по 20.07.2009, предоставленных 
информационно-аналитической системой «Медиалогия». При расчетах «Медиалогия» 
использовала базу СМИ из более чем 3800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 
информагентства, интернет-СМИ и блоги. 
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«Отдых россиян за рубежом носит 
расслабленный, полураздетый ха-
рактер. Водрузив неспортивное тело 
в шорты, посещают злачные места. 
В итоге привозят свиной грипп».

Главный санитарный врач России решил поддержать 
отечественную туриндустрию, предложив россиянам 
поменять заграницу на «прекрасное Подмосковье, ска-
зочный Байкал, легендарный Сочи». Проблема только 
одна — хотя риск заболеть вирусом A/H1N1 в России 
ниже, но вот стоимость отдыха куда выше, чем в попу-
лярных Турции, Египте и Испании.

«Рынок коммерческого найма жилья 
в России необходимо вывести из тени. 
Зачастую ставки коммерческого най-
ма завышены и не являются рыноч-
ными в строгом смысле этого слова»

Стоимость аренды жилья в Москве упала с начала года, 
по разным оценкам, на 15–20%; в регионах спад еще 
сильнее. Самое время «обелить» рынок. Ведь из-за 
необходимости платить подоходный налог цены автома-
тически подскочат на 13% — но на фоне падения рынка 
этот скачок будет не так заметен.

«Мы не против того, чтобы они за-
рабатывали и платили налоги в бюд-
жет, но они неадекватно себя ведут. 
Авиакомпании нас держат за людей, 
которых доить надо»

Назвав действия нефтяников «рецидивизмом» в связи 
с повышением цен на топливо после полугодовой пере-
дышки, ФАС решила проучить и авиаторов. Артемьев об-
наружил, что после падения цен на керосин на 30% цена 
билетов снизилась лишь на 5–7%. И это при том, что 
40% в себестоимости перелета приходится на топливо.

Геннадий Онищенко, 
глава Роспотребнадзора

Дмитрий Медведев, 
президент России

Игорь Артемьев, 
глава Федеральной анти-
монопольной службы
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Закрытие в Москве Черкизовского рынка стало самой 
обсуждаемой темой месяца

Слово встречается в СМИ все реже, но осенью многие ожидают 
вторую волну кризиса

Госбанки продолжают активно раздавать кредиты предприятиям, 
сумевшим доказать, что они системообразующие

В начале июля под удар законодателей попал игорный бизнес, 
а в конце месяца законопроектом о регулировании торговли был 
ошарашен ритейл

Курс доллара скакнул, а потом вернулся на прежние позиции

кредит

рынок

доллар

закон

кризис
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ЕдИнСТвЕннАЯ публИчнАЯ компАнИЯ РоССИйСкоГо 
АГРоСЕкТоРА ГРуппА «чЕРкИзово» ТЕРпИТ убыТкИ  
нА колбАСЕ. ГЕнЕРАльному дИРЕкТоРу «чЕРкИзово»  
СЕРГЕю мИхАйлову оСТАЕТСЯ уповАТь нА пТИцу  
И СвИнИну, А ТАкжЕ нА СобСТвЕнную РознИцу.

НЕДЕЛОВАЯ  
КОЛБАСА

« Я не по ни маю, по че му про из во ди те ли по сто ян но го
во рят о де ст рук тив ной ро ли се тей. Се ти за ни ма ют 
все го 15% рын ка — как при та кой до ле мож но не га
тив но вли ять на чтото?»

ни ко лай вла сен ко,  
сов ла де лец Гк «вик то рия»

СТРАТЕГИЯ  НАСТУПЛЕНИЕ16
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Сергею Михайлову (на фото) не позавидуешь. У него что ни день, 
то «праздник». То птичий грипп, то свиной, то цены на фуражное зерно 
стремятся к максимуму, как это было в прошлом году. «Цены поднима-
лись до 10 руб. за килограмм зерна. А я же не могу сказать курице: корма 
нет, посиди пока на диете»,— сетует Михайлов.

В этом году цены на зерно стремятся к минимуму (2–4 руб. за кило-
грамм при себестоимости 4 руб.). Это для «Черкизово», конечно, хорошо, 
однако плохо для Национальной агропромышленной компании (НАПКО), 
которая занимается зерном и которой Михайлов владеет вместе со своим 
отцом Игорем Бабаевым и другими членами семьи. «Знаете, мы кризис 
особо не замечаем. Может быть, потому, что в нашей отрасли постоянно 
кризис»,— говорит глава «Черкизово».

Бизнес группы «Черкизово» сосредоточен на трех направлениях: птице-
водство, свиноводство и мясопереработка. Сейчас главная проблема, из-за 
которой у Сергея Михайлова болит голова,— мясопереработка, то есть 

текст 

ЕлЕнА  
ЛокТИоНовА

фото  

ЕвГЕнИй 
ДУДИН
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производство колбасы. В прошлом году это направле-
ние впервые понесло потери.

Сергей Михайлов объясняет сложившуюся ситуа-
цию двумя причинами: введением квот на ввоз мяса, 
а также чрезмерным влиянием сетевых ритейлеров. 
«Квотирование было хорошо для сельского хозяйства 
и роста производства мяса, но не для перерабатываю-
щих предприятий. В колбасе мясо — основа себестои-
мости, до 70%. А из-за квот цена мяса росла год от го-
да, что, конечно, негативно влияло на доходность,— 
объясняет Михайлов.— Плюс сети внесли свою лепту. 
Мы в прошлом году только на бонусы сетям по кол-
басному сегменту потратили $26 млн. Вдобавок ри-
тейлеры вздувают цены на колбасные изделия, делая 
на них наценку до 80%. Мясопереработка оказалась за-
жата с двух сторон, такой сэндвич получился своео-
бразный».

Что будет предпринимать «Черкизово»? Во-первых, 
инвестировать астрономические суммы в более при-
быльные свиноводство и птицеводство. Во-вторых, по-
пробует силы в рознице. 

Мотивы управления
Создатель группы «Черкизово» и отец Сергея Михайло-
ва Игорь Бабаев — человек импульсивный. В этом 
смысле сын не пошел в отца. Сергей — сама рассуди-
тельность и спокойствие. И о мясе, точнее о мясном 

рынке, кажется, знает все. Наверное, поэтому отец, то-
же знающий о мясе все, не побоялся в 2005 году пере-
дать сыну в управление свое детище. «Мы консолиди-
ровали птицу, свинью и колбасу (объединили активы 
перед выходом на IPO в 2006 году.— СФ), и я возглавил 
компанию»,— рассказывает Сергей.

К своим 30 годам Сергей Михайлов многое успел. По-
лучил высшее образование в Georgetown University 
в Вашингтоне по специальности «финансы и экономи-
ка», прошел практику в Morgan Stanley и Goldman 
Sachs; еще будучи студентом, основал с партнерами те-
лекоммуникационную компанию Atelo в США и при-
влек туда несколько миллионов долларов инвестиций 
от фондов. А когда случился кризис доткомов, вернул-
ся в Москву, где сосредоточился на семейном бизнесе. 

« Знаете, мы кризис особо не замечаем. 
Может быть, потому, что в нашей  
отрасли постоянно кризис»

СТРАТЕГИЯ    наСтупление

Прежде чем стать главой компании, Михайлов зани-
мался маркетингом и продажами, потом возглавлял 
направление мясопереработки.

Помимо Сергея в топ-менежменте «Черкизово» его 
младший брат Евгений Михайлов (вице-президент) 
и двоюродная сестра Людмила Михайлова (финансо-
вый директор). «Я всегда знал, что раз бизнес семей-
ный, то рано или поздно нужно будет в него включить-
ся,— рассказывает Сергей.— Мы с Женей учились 
в Америке, но нельзя сказать, что не знали о том, как 
обстоят дела в компании. Благодаря отцу мы часто ез-
дили в командировки — участвовали в переговорах 
в качестве переводчиков. Плюс проходили стажировку 
в компании на разных направлениях. В России эконо-
мика росла, я решил заниматься бизнесом вместе с от-
цом. Потом и Женя подключился».

Сейчас «Черкизово» на 70% принадлежит семье Ба-
баевых-Михайловых, остальные 30% обращаются на 
LSE, РТС и ММВБ. В том, что бизнес этот семейный, Сер-
гей Михайлов видит только плюсы: «Интересы и акци-
онеров, и управленцев совпадают, чего не всегда мож-
но достичь даже при самых продвинутых методах кор-
поративного управления. Мы с братом и сестрой очень 
сильно мотивированы на то, чтобы капитал компании 
наращивался. Даже инвесторы говорят, что вкладыва-
ют в нас, потому что управленцы принадлежат к одной 
семье и понятно, чего мы хотим».

БонуС-трек
Пока инвесторы могут быть довольны растущими по-
казателями «Черкизово». Выручка компании в про-
шлом году достигла $1,2 млрд (в 2007 году — $820,7 млн), 
чистая прибыль — $82,4 млн (в 2007-м было $61,6 млн).

Но это в целом. Если же смотреть по сегментам, кар-
тина не столь радостная. Портят ее показатели по кол-
басе. «Черкизово» — номер один на отечественном рын-
ке мясопереработки (по данным Мясного союза Рос-
сии, в прошлом году компания занимала 7,5% рынка 
в стоимостном выражении). Колбасное подразделение 
дает почти половину всего оборота группы. Так, 
в 2008-м его выручка составила $578 млн, но сработало 
оно при этом в убыток — потери достигли $7,3 млн. 
Колбасное направление никогда не приносило значи-
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Сергей Михайлов очень рассчитывал на новый закон 
о торговле, который в последнее время разрабатывал-
ся в правительстве. Аграрное лобби, куда входит «Чер-
кизово», добивалось ограничения торговой наценки. 
«Я против госрегулирования цен. Но я за разумное 
ограничение наценки, пусть даже она будет достаточ-
но высокой — 30% или 40%. Я говорю не о деликатесах, 
а о продуктах, которые наряду с хлебом, молоком, саха-
ром входят в список социально значимых — обычная 
вареная колбаса, сосиски»,— объясняет позицию мясо-
переработчиков Сергей Михайлов

Председатель совета директоров ГК «Виктория» Ни-
колай Власенко недоумевает: «Откуда они взяли, что 
наценка на колбасу у ритейлеров 80%? Нужно смотреть 
наценку не за один день, а за год. Иногда мы вообще 

тельных доходов, однако в 2007 году получило хоть 
и небольшую, но все-таки прибыль — $9,2 млн.

По словам Сергея Михайлова, такое положение 
дел — средняя температура по больнице. У некоторых 
предприятий состояние еще хуже. Так, в Петербурге 
в 2008 году обанкротился мясоперерабатывающий за-
вод «Парнас»; прогорели некоторые предприятия 
«Продо-М», компания «Агрика», непростое положение 
у Таганского мясоперерабатывающего завода. «Мы все 
находимся в тяжелом положении,— подтверждает гла-
ва группы компаний „Дымов“ Вадим Дымов.— Долгое 
время никто не занимался консолидацией мясной 
и мясоперерабатывающей отраслей. В результате про-
изводителей много, все хотят попасть в сети, а ведь ме-
сто на полке в магазине ограничено».

Игорь Бабаев умеет красочно донести до чиновников  
проблемы мясоперерабатывающей отрасли
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в минус продаем. За год валовая маржа у нас 27%, 
а средняя наценка на все товары — 35%».

Как бы то ни было, чиновников доводы аграриев не 
убедили. В одобренном правительством и внесенном 
в Госдуму в середине июля законопроекте нет ничего 
об ограничении наценок. «Это понятно,— говорит Ми-
хайлов.— Правительство опасается, что на деле полу-
чится не ограничение, а жесткое регулирование. Гос-
регулирование — это всегда неправильно. Нужно, что-
бы на рынке действовали рыночные законы».

Но есть и неплохие новости для «Черкизово»: отныне 
по закону ритейлерам будет запрещено брать с постав-
щиков плату за вход и бонусы за потенциальный объ-
ем продаж. «До сих пор мы были вынуждены заклады-
ваться на бонусы вместо того, чтобы инвестировать 
в инновации»,— радуется Вадим Дымов.

Ритейлеры, которым отмена бонусов не на руку, го-
ворят, что закон ударит по небольшим компаниям. 
«Когда ко мне приходил новый производитель и про-
сил поставить товар на полку, я же не знал, продастся 
ли он. Чтобы не было рисков, бралась плата за вход. Те-
перь, раз плата запрещена, захочу ли я рисковать? Есте-
ственно, нет. Поэтому буду работать с проверенными 
поставщиками»,— объясняет Власенко.

Глава «Черкизово» возражает на это, что сети просто 
будут просить у непроверенных поставщиков более 
низкую цену. «Фактически это та же самая плата за 
вход, только по-другому называется,— говорит Михай-
лов.— Но так лучше, потому что издержки и риски те-
перь будут нести обе стороны. А то платишь в начале 
года бонусы и потом сиди гадай, сколько продукции 
продастся. Теперь же будут более прозрачные отноше-
ния между поставщиками и ритейлерами».

Возможно, в будущем так и произойдет. Пока же Сер-
гей Михайлов решил так: раз гора не идет к Магомету, 
то Магомет пойдет к горе. И запустил в прошлом году 
розничный проект магазинов у дома «Мясновъ-77». 
В Москве уже открылись 20 магазинов, еще пять в про-
цессе запуска, в планах — 50 торговых точек в этом го-
ду и 100 — в следующем. Когда-то «Черкизово» торгова-
ло с машин, но потом отказалось от такого направле-
ния. «Это все-таки нецивилизованный формат, вкла-
дываться в его развитие как-то глупо. А „Мясновъ“ — 
специализированные мясные магазины площадью 
150–200 кв. м. Сейчас таких форматов нет. Чтобы ку-
пить хорошее мясо, нужно отправиться на рынок или 
в гипермаркет»,— говорит Михайлов.

На открытие 25 магазинов пошло 100 млн руб., поло-
вина — деньги братьев Михайловых, у которых в «Мяс-
нове» по 25%. Остальные инвестиции, а также опера-
тивное управление — за партнером Михайловых Влад-
леном Альтшуллером, у него в Нижегородской области 
40 одноименных магазинов. «Черкизово» является 

якорным поставщиком торговых точек. Кроме того, 
планируется выпустить private label «Мясновъ», произ-
водить которые, естественно, будут на «Черкизово».

Пока это личный проект братьев Михайловых, но 
Сергей не исключает, что если дело пойдет, то «Черки-
зово» начнет принимать в нем непосредственное уча-
стие: «В конце концов, у нас есть зерно, корма, мясо, пе-
реработка. Если пойдем еще в ритейл, то вообще будет 
полная цепочка».

ГиГантская свинина
Когда в 2001 году Сергей Михайлов вернулся в Россию, 
«Черкизово» занималось только переработкой. Со вре-
менем интерес владельцев компании сместился в сто-
рону свиноводства и птицеводства. Что логично — мар-
жинальность этих бизнесов не идет ни в какое сравне-
ние с доходностью колбасного подразделения. В про-
шлом году при выручке $505,2 млн птицеводство при-
несло «Черкизово» $51,3 млн чистой прибыли. Цифры 
по свиноводству еще более радужные: выручка — 
$112,5 млн, чистая прибыль — $37,5 млн. При этом воз-
можностей для роста более чем достаточно. «Рынок 
свинины очень разрозненный, отрасль начала цивили-
зованно развиваться только в последние несколько 
лет. До сих пор 60–70% рынка занимают домашние хо-
зяйства,— говорит Сергей Михайлов.— Из 20–25 млн 
голов, в которые оценивается весь рынок, на промыш-
ленное производство приходится всего 5–6 млн. Ос-
таль ное — фермерские хозяйства по пять-шесть голов».

С тем, что в свиноводстве есть куда развиваться, со-
гласен и президент группы «Мираторг» Виктор Линник. 
«Кризис, снижение потребления, нехватка оборотных 
средств приведут к тому, что процесс консолидации 
ускорится. Большинство слабых игроков сменят соб-
ственников»,— уверен Линник. К тому же участники 
рынка рассчитывают на поддержку со стороны прави-
тельства, поставившего непростую задачу — заместить 
весь импорт мяса к 2012 году. «Думаю, скорость импор-
тозамещения будет зависеть от стратегии поддержки 
и финансирования новых проектов в свиноводстве»,— 
говорит Линник.

Сам «Мираторг» уже получил такую поддержку. В на-
чале июня компания открыла комплекс в Белгород-
ской области, который сегодня считается самым круп-
ным проектом в мясной отрасли — он состоит из ком-
бикормового завода, элеватора на 60 тыс. тонн зерна, 

СТРАТЕГИЯ    настУПЛЕниЕ

« Создавать крупные комп
лексы гораздо выгоднее  
с точки зрения себестоимо
сти капвложений»
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10 свинокомплексов и завода мощностью 165 тыс. тонн 
свинины в убойном весе. «Мираторг» вложил в ком
плекс 5,43 млрд руб., из которых 80% — кредит Сбер
банка на восемь лет. От государства компания получи
ла субсидии по процентам в размере 80% от ставки ЦБ.

Теперь настала очередь «Черкизово»: группа собира
ется переплюнуть «Мираторг» и рассчитывает на гос
по мощь. В Липецкой области «Черкизово» затевает ги
гантский проект стоимостью 45 млрд руб. На эти день
ги будет построен комплекс по производству 2 млн го
лов свиней и 114 млн голов птицы, заводы по убою сви
ней и переработке свинины мощностью 650 голов 
в час, птицы — 24 тыс. голов в час, комбикормовый 
комбинат, зернохранилище, инкубаторы, логистиче
ский центр и автопредприятие. «Создавать крупные 

комплексы гораздо выгоднее с точки зрения себестои
мости капвложений»,— объясняет Сергей Михайлов.

Денег, правда, пока нет — по словам Михайлова, под
писано соглашение о намерениях, но переговоры с Рос
сельхозбанком о предоставлении кредита еще ведутся. 
«Многое будет зависеть от правительства — насколько 
оно готово помогать нам. Предполагается, что прави
тельство предоставит госгарантии на половину суммы 
кредита, а также субсидирует проценты,— говорит Сер
гей Михайлов.— Если все так и будет, то через два года 
после начала строительства введем в строй первые объ
екты. А вообще проект рассчитан на шесть лет».

Виктор Линник прогнозирует, что столь амбициоз
ный и масштабный проект будет сложно реализовать 
в условиях кризиса: «Трудно привлечь финансирова
ние. Но, возможно, имеющей опыт группе „Черкизо
во“ будет легче это сделать, чем другим участникам 
рынка».

ЗАводы, ПАроходы
Опыт привлечения финансирования у «Черкизово» 
и правда большой. Достаточно посмотреть на долговую 
нагрузку группы — 14 млрд руб., или 3 к EBITDA. Деньги 
«Черкизово» нужны — в этом году компания собирается 
инвестировать около $100 млн в расширение мощно
стей. Из этих средств $30 млн пойдут на достройку но
вых свинокомплексов в Липецке и Тамбове, $10 млн бу
дут вложены в мясопереработку, остальное — инвести
ции в птицу. В частности — в завершение пензенского 
проекта по производству инкубационного яйца. «В этом 
году мы получим 60 млн яиц,— говорит Михайлов.— 
Это очень важно, потому что в противном случае яйца 
приходится импортировать. Это неэффективно».

Проблема только в том, что инвесторы не в восторге 
от столь серьезной долговой нагрузки «Черкизово», хотя 
большая часть ее и состоит из долгосрочных кредитов. 
«Наши кредиты связаны с долгосрочными инвестици
ями, они субсидированы по ставке, но многие инвесто
ры на это даже не смотрят,— сетует Сергей Михай
лов.— Они видят: ага, большой кредитный портфель. 
Значит, компания — банкрот. И это несмотря на то, что 
мы одни из немногих, кто не допустил дефолта по об
лигациям, а полностью расплатился в начале июня по 
оферте 2 млрд руб. Но нервозность на финансовом рын
ке очевидна. Представьте, мы повысили ставку по обли
гациям до 17%, тогда как раньше она была 8,85%. И нам 
все равно все бумаги принесли: боялись, сможем ли мы 
расплатиться, как другие компании».

Как считает старший аналитик по потребрынку БД 
«Открытие» Виктор Дима, опасения инвесторов не на
прасны — для производственных компаний с долго
срочной инвестпрограммой нормальным является от
ношение долга к EBITDA 2–2,5, а 3 — это довольно высо
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«Черкизово»

ОМПК

«Продо»

«Микомс»

«Царицыно»

Мясо птицы*

4,5

7,5

10

 10,1

3,7
* доли в тоннах убойного веса Источник: ГК «Черкизово»

«Черкизово»

«Приосколье»

«Продо»

«Белгранкорм»

«Ресурс»

Свинина*

3,5

4,4

5,4

 5,8

2,3
* доли в тоннах живого веса Источник: Институт аграрного маркетинга

«Продо»

«Агро-Белогорье»

«Мираторг»

«Черкизово»

«Сибирская АГ»

%

Несмотря на все разговоры о перспективах и выгодах 
беспроводных технологий, на сегодняшний день в рос-
сийских офисах они присутствуют пока в виде экзотики. 
Однако можно выделить одну сферу, где беспроводные 
технологии стали вполне привычным, если не сказать 
традиционным делом. Речь идет о телефонной связи. На-
пример, найти московский офис, в котором нет хотя бы 
одного беспроводного телефона, задача незаурядная. 
Тем не менее говорить о том, что рабочие места насыще-
ны беспроводными аппаратами, пока преждевременно. 
Привычной деталью на столе стандартного офисного си-
дельца является громоздкий проводной аппарат. 

Безусловно, подобные телефоны выигрывают в отноше-
нии цены, однако по удобству, размерам и мобильности они 
явно уступают беспроводным аппаратам. Кроме того, если 
говорить о такой составляющей, как соотношение цены и 
функциональных возможностей, то здесь беспроводные 
телефоны смотрятся более выгодным приобретением. 

Рабочий телефон 
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СТРАТЕГИЯ    НАСТУПЛЕНИЕ

кий показатель. Такие компании торгуются с дискон-
том (по мультипликатору EV/EBITDA) по сравнению с со-
поставимыми компаниями с небольшими долгами. 
В том числе и поэтому цена на акции «Черкизово» на 
LSE снизилась с $15 на момент размещения в 2006 году 
до $6 в конце июля 2009-го. «Вообще это обычное дело, 
что сейчас компании второго эшелона торгуются с дис-
контом 20–40% по сравнению с западными аналога-
ми,— говорит Виктор Дима.— Если долговая нагрузка 
хорошо структурирована и состоит из долгосрочных 
кредитов, то большой долг некритичен».

Впрочем, идеолог компании Игорь Бабаев всегда был 
известен своей любовью к масштабным проектам. Сей-
час, например, он помимо «Черкизово» развивает еще 
несколько бизнесов, и тоже в основном на кредиты. 
Один из них — НАПКО, которая планирует в этом году 
обработать 300 тыс. га земли и получить урожай 1 млн 
тонн зерновых. Продажи компании в прошлом году со-

ставили $30 млн, а вот долг — $150 млн. На кредитные 
деньги по большей части будет пока развиваться и но-
вый проект по созданию молочных мини-ферм «Баба-
евское молоко». На строительство первых двух ферм 
предполагается направить $70 млн. Из них только 
$15 млн — деньги Бабаева, остальное — кредиты сро-
ком на десять лет.

Как Бабаеву удается получать финансирование 
в условиях кризиса? «Он умеет красочно донести до чи-
новников проблемы отрасли»,— признает Сергей Ми-
хайлов. Про свой опыт развития отрасли, компании 
и решения ее проблем Бабаев даже рассказал в книге, 
презентация которой назначена на конец августа.

Сам Сергей Михайлов книг пока не пишет и в бизне-
сах отца не принимает активного участия: времени 
свободного мало, а то, что есть, он предпочитает тра-
тить на спорт — теннис, гольф, йогу и шахматы. Но 
масштабные проекты любит не меньше, чем отец. 

Несмотря на все разговоры о перспективах и выгодах 
беспроводных технологий, на сегодняшний день в рос-
сийских офисах они присутствуют пока в виде экзотики. 
Однако можно выделить одну сферу, где беспроводные 
технологии стали вполне привычным, если не сказать 
традиционным делом. Речь идет о телефонной связи. На-
пример, найти московский офис, в котором нет хотя бы 
одного беспроводного телефона, задача незаурядная. 
Тем не менее говорить о том, что рабочие места насыще-
ны беспроводными аппаратами, пока преждевременно. 
Привычной деталью на столе стандартного офисного си-
дельца является громоздкий проводной аппарат. 

Безусловно, подобные телефоны выигрывают в отноше-
нии цены, однако по удобству, размерам и мобильности они 
явно уступают беспроводным аппаратам. Кроме того, если 
говорить о такой составляющей, как соотношение цены и 
функциональных возможностей, то здесь беспроводные 
телефоны смотрятся более выгодным приобретением. 

Однако недорогие беспроводные телефоны 
начального уровня все же в большей степени 
подходят для нетребовательных домашних поль-
зователей, которым телефон в большей степе-
ни нужен для звонков. В качестве же рабочего 
инструмента наиболее оптимальными выглядят 
модели среднего ценового сегмента, которые 
обладают как современным дизайном, так и от-
личным функциональным набором.

В течение уже нескольких лет на рос-
сийском рынке беспроводных телефонов 
бессменным лидером остается компа-
ния Panasonic. Летом нынешнего года 
японская корпорация выпустила новую 

серию беспроводных телефонов стандар-
та DECT KX-TG64ХХRU, которая относится 

к среднему ценовому сегменту.
В первую очередь остановимся на ди-

зайне телефонов, так как внешний вид и эрго-
номика аппарата зачастую могут перевесить любые 

функциональные изыски. Дизайн телефонов 64-й серии 
можно охарактеризовать как классический. Однако здесь 
отсутствуют углы и резкие грани – и трубки, и базовые 
блоки имеют закругленные, сглаженные формы. Телефо-
ны выполнены в трех цветовых решениях: синий, серый и 
темно-серый металлик. Таким образом, аппараты серии 
KX-TG64ХХRU, обладая сдержанным строгим дизайном и 
спокойной цветовой гаммой, будут вполне уместно смо-
треться в подавляющем большинстве офисов.

Завершая тему дизайна, отметим, что трубки облада-
ют хорошей эргономикой – они удобно располагаются в 
ладони. Функциональные и наборные кнопки большого 
размера расположены так, что практически исключают 
случайное нажатие. Трубки оборудованы большим кон-
трастным дисплеем размером в 1,8 дюйма, на котором 
легко читаются все символы.

Переходя к функциональным возможностям телефонов, 
заметим, что серия состоит из четырех разных моделей. Наи-

более дорогой и, следовательно, самой функциональной 
является модель KX-TG6422RU1 – она оснащена цифровым 
автоответчиком с длительностью записи до 20 минут и ком-
плектуется дополнительной трубкой. Подобная модель уже 
в стандартной комплектации сможет удовлетворить потреб-
ности маленького офиса в беспроводной телефонии. При 
подключении же дополнительных трубок к KX-TG6422RU1 
беспроводной связью в таком офисе можно будет обеспечить 
чуть ли не всех сотрудников (всего на базовом блоке можно 
зарегистрировать 6 трубок). Кроме того, при таком варианте 
у KX-TG6422RU1 появляются дополнительные функции, на-
пример, внутренняя связь между трубками, можно будет пере-
водить внешний звонок на нужного сотрудника или организо-
вать трехстороннюю конференц-связь с внешним абонентом. 
Впрочем, подобное расширение функциональных возможно-
стей доступно с любым аппаратом 64-й серии.

Вернемся к общим для всех моделей функциям. Все моде-
ли серии поддерживают российский АОН и Caller ID. Телефоны 
также снабжены функцией голосового АОНа, что может ока-
заться весьма полезным при напряженном рабочем ритме, 
когда нет времени разглядывать дисплей. Трубки оборудо-
ваны спикерфоном, то есть при необходимости можно за-
действовать функцию «громкой связи». Справочник, которым 
снабжены телефоны, способен вместить до 100 записей, а в 
журнале вызовов может сохраниться до 50 номеров. Помимо 
того, телефоны оснащены еще одной полезной для офисного 
аппарата функцией – копирование записей телефонного 
справочника. Эта опция позволяет при наличии нескольких 
дополнительных трубок, не создавать каждый раз телефонную 
книгу заново, а просто переносить ее с трубки на трубку. 

В заключение нужно добавить, что в новой серии DECT-
телефонов Panasonic KX-TG64ХХRU применена схема эко-
номного энергопотребления, которая позволила снизить 
расход энергии в режиме ожидания по сравнению с образ-
цами предыдущих поколений. Так, у модели KX-TG6421RU 
потребление энергии в режиме ожидания сокращено на 
57% и составляет 0,8 Вт по сравнению с моделью 2006 года 
KX-TG7125 (1,9Вт). 

Рабочий телефон 

Реклама
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Совладелец «Ростсельмаша» Константин 
Бабкин знает, как выйти из кризиса. В конце прошлого 
года он написал и опубликовал книгу. Она так и назы-
вается — «Разумная промышленная политика, или Как 
нам выйти из кризиса». К писательскому труду пред-
принимателя подтолкнуло не только желание поде-
литься своими взглядами на перспективы развития 
российской экономики, но и мысли о Вечном. «Наше 
поколение рано или поздно присоединится к ранее 
жившим поколениям, и не хочется, чтобы нас спроси-
ли предки: „Ребята, почему вы так бездарно просрали 
Россию?“»,— пишет предприниматель.

Бабкин придумал, как избежать неудобных вопро-
сов,— государству нужна Разумная Промышленная По-
литика (именно так — все слова с прописной). Суть ее 
проста: государство выделяет приоритетные отрасли 
и всячески их поддерживает. Константин Бабкин пред-
лагает снизить налоговую нагрузку на предприятия не-
сырьевого сектора в пять раз, уменьшить цены на энер-
горесурсы на 40%. И еще неплохо бы оградить россий-
ских предпринимателей от конкуренции с западными. 
«И возрадуются все. И не опечалится никто. И наступит 
счастье»,— оптимистично заканчивается книга.

В этом году Бабкину довелось испытать некоторые 
из своих тезисов на практике. Масштабный экспери-
мент по превращению советского гиганта — завода 
«Ростсельмаш» в современное эффективное предприя-
тие сорвался: минувшей зимой продажи завода встали. 
Роль антикризисного менеджера взял на себя премьер-
министр Владимир Путин. За последние полгода он 
дважды побывал на заводе, и каждый раз это давало 
«Ростсельмашу» новые преференции.

Завод со скидкой
В Ростове-на-Дону вдоль дороги из аэропорта на «Рост-
сельмаш» тянется вереница старых гаражей. Все они 
покрашены одной и той же зеленой краской. Через па-
ру километров окрас гаражей становится светло-зе ле-
ным. «Это на „Ростсельмаше“ когда-то поменяли цвет 
кузова комбайнов»,— объясняет таксист. Повальное 
воровство краски — еще цветочки. Рассказывают, 
что в «лихие девяностые» с завода угоняли целые 
комбайны.

В 1999 году предприятие работало лишь в высокий 
сезон и было должно не только своим рабочим. Так, 
долги перед налоговыми органами составляли 
2,4 млрд руб.

Совладельцы холдинга «Новое содружество» Кон-
стантин Бабкин, Юрий Рязанов и Дмитрий Удрас в это 
время как раз разыскивали проблемные активы. Пер-
воначальный капитал они сколотили на оптовой тор-
говле, затем занялись инвестициями в промышлен-
ный сектор — Московский мыловаренный завод, ком-
пании «Эмпилс», «Авиастар» и др. 

«Ростсельмашу», который в конце 1990-х контролиро-
вался менеджментом и государством, инвестор был 
нужен как воздух. Интерес к активу проявляли миро-
вой лидер рынка тракторов и комбайнов Deere & Com-
pany и структуры Олега Дерипаски, но «Новое содруже-
ство» оказалось шустрее всех.

В 2000 году партнеры довели собственный пакет ак-
ций в «Ростсельмаше» до 35% (сейчас 65%, остальное 
принадлежит государству), что позволило назначить 
своего генерального директора. По оценкам, на пакет 
ценных бумаг ушло всего около 140 млн руб. плюс 

Крупнейший в россии производитель Комбайнов «ростсельмаш» тольКо начал 
выбираться из тяжелой ситуации, КаК угодил в мировой Кризис. правительство 
поКа не дает пойти Ко дну бывшему советсКому гиганту. но надолго ли хватит 
«ростсельмашу» господдержКи?

Битва машин

текст ниКолай Гришин
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$15 млн на пополнение оборотного капитала и погаше
ние долгов по зарплате.

Особое отношение государства к «Ростсельмашу» но
вым акционерам удалось оценить сразу. Они сумели 
договориться с местными властями и налоговиками 
о реструктуризации долга до 2005 года. В дальнейшем 
господдержка стала обычной практикой: к примеру, 
в 2008 году разработку нового комбайна Torum частич
но оплатило государство — 287 млн из 1 млрд руб., по
траченных на создание машины, выделил федераль
ный бюджет.

После реструктуризации долгов «Новому содруже
ству» оставалось «всего ничего» — наладить продажи 
и производство.

Полевой тест-драйв
Летом 2003 года ростовчане, отправившиеся в выход
ные на дачу, могли лицезреть необычную картину: по 
шоссе ехала вереница новеньких комбайнов. Для рек
ламы техники директор по маркетингу «Ростсельма
ша» Олег Ландин решил использовать тестдрайв ком
байнов. «Можно много красивых картинок в СМИ раз
местить, и все без толку,— объясняет Олег.— Пока 
кресть яне сами в кабину не залезут и в поле не порабо
тают, они ни за что этот комбайн не купят».

Реформы на заводе начались со сбытовой сети. «Про
даж как таковых на „Ростсельмаше“ не было — было 
распределение машин, отгрузка, распределение квот, 
как хочешь назови»,— рассказывает Олег Ландин.

Первым делом предприятие собрало своих дилеров 
и представило им новую коммерческую программу. 
«Мы разработали четкий регламент продаж, зафикси
ровали стоимость сервисных работ, розничные цены 
и скидки. Вещи банальные, но в отрасли их тогда еще 
никто не использовал»,— говорит Ландин.

Впрочем, комбайновая отрасль в 2001 году — это все
го два крупных производителя: «Ростсельмаш» и Крас
ноярский завод комбайнов. Плюс с десяток небольших 
предприятий, многие из которых сейчас уже обанкро
тились. 

«Ростсельмаш» создал, по утверждению Ландина, са
мую масштабную и оперативную сеть по продаже 
и сервису комбайнов в России — запчасти доставляют 
за 24 часа, тогда как детали для «иномарок» иногда при
ходится ждать по дватри месяца. C начала 2000х завод 
увеличил число своих дилеров с 15 до 60 (для сравне
ния: у крупнейшего иностранного игрока в России 
Сlaas их всего 12). «Оперативный сервис порой стано
вится решающим фактором при продаже комбайнов. 
Это основное конкурентное преимущество „Ростсель

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА «РОСТСЕЛЬМАША»

0

100

200

300

400

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Мировой рынок зерно-
уборочных комбайнов, шт.

30 900 31 400
31 500

36 500

31 90031 500
32 800

32 000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Выпуск зерноуборочных 
комбайнов, шт.

Выпуск кормоуборочных 
комбайнов, шт.

«Новое содружество» проводит 
допэмиссию акций и получает 
контрольный пакет «Ростсельмаша»

«Ростсельмаш» начал поставки комбайнов Vector в Казахстан. 
Компания Claas открывает комбайновый завод под Краснодаром, 
а Deer — производство посевных комплексов под Оренбургом

Рекордный урожай зерновых принес «Ростсельмашу» 
рекордную выручку: 20 млрд руб. за 2007/08 
сельскохозяйственный год

«Ростсельмаш» выпускает новый комбайн Acros. 
Белорусский «Гомсельмаш» начинает сборку 
комбайнов в Брянске

«Ростсельмаш» покупает тракторное производство 
Buhler Versatile в Канаде и собирается наладить 
выпуск тракторов под этой маркой в России

Компания модернизирует комбайн 
«Нива» и начинает продавать 
технику через «Росагролизинг»

«Ростсельмаш» расширяет дилерскую сеть, 
начинает контролировать розничные цены 
на комбайны, вводит стандарты маркетинга

Кризис на мировом рынке зерна. Закупки техники падают. 
«Ростсельмаш» запускает в производство комбайн Vector, но доля 
компании на мировом рынке за год падает с 16% до 10%

Источник: «Ростсельмаш», данные «Секрета фирмы»

такова цена белорусского комбайна КЗС-1218 в Белоруссии,  
в России — 4,65 млн руб. На «Ростсельмаше» считают,  
что Минск дотирует экспорт сельхозтехники

5,96 млн руб.
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маша“»,— считает ведущий специалист службы сель
хозтехники компании «Бизон» Алексей Чернов.

Дао комбайнов
«Ростсельмаш» — территория контрастов. В старом цеху 
стоят 18 современных лазерных станков по 1 млн евро 
каждый. Полуразвалившаяся офисная пятиэтажка 
с разбитыми окнами, где уже давно никто не работает, 
соседствует с современным автоматизированным логи
стическим центром. Даже новый цех, открытый два го
да назад, прячется за неприглядным старым фасадом.

«Новому содружеству» досталась гигантская (880 тыс. 
кв. м) производственная площадка. В советские  годы 
«Ростсельмаш» строился на перспективу и был рассчи
тан на производство 80 тыс. комбайнов в год, хотя по
требности в таком количестве техники никогда не бы
ло. Сейчас весь мировой рынок комбайнов — 
30–35 тыс. в год, «Ростсельмаш» в прошлом году выпу
стил 7 тыс. комбайнов.

Управляет всем этим хозяйством директор «Рост
сельмаша» по производству Алексей Швейцов, фанат 
создателя Toyota Production System Таичи Оно. Алексей 
чуть ли не бежит вдоль длинного конвейера, попутно 
рассказывая об инновациях, которые начал внедрять 
три года назад. Сквозь шум долетают только отдель

ные слова: «ворота качества» (система контроля брака), 
5S (порядок на рабочем месте), lean production (береж
ливое производство).

Рабочие ошарашенно провожают взглядом сыплю
щего иностранными словечками директора. По словам 
Швейцова, за прошлый год он получил от сотрудников 
около тысячи рацпредложений. Внедряется из них 
лишь 0,5%, но результаты уже есть. К примеру, две ку
зовные детали удалось заменить одной — завод эконо
мит на этом около 1 млн руб. в год, а рабочий получил 
премию 100 тыс. руб. Запасы запчастей в цехах снизи
лись в четыре раза, частота отказов некоторых узлов — 
в пять раз. Если, к примеру, раньше комбайн «Дон» ра
ботал 20 часов и неминуемо ломался, то новая модель 
Acros работает до 100 часов без поломок. «Пока делаем 
достаточно простые вещи — поставки запчастей „точ
но в срок“, рационализируем рабочие места, чтобы не 
искать инструменты по всему цеху»,— рассказывает 
Швейцов.

Он предлагает мне забраться в кабину комбайна 
Torum.

— Здесь у нас кондиционер, здесь «автопилот» — 
можно ориентироваться по GPS. 400 лошадиных сил, 
представляешь? — не скрывает своей гордости 
Швейцов.

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА «РОСТСЕЛЬМАША»
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комбайнов «Ростсельмаша» 
идет на экспорт, в основном  
в страны СНГ

40
стоит трактор Buhler Versatile.  
За эти деньги можно  
приобрести Porsche 911

$0,2 млн
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— Что, и магнитола есть? — удивляюсь я. Интерьер 
нового комбайна не хуже, чем у бюджетной иномарки.

— Как опция есть — вот разъем для колонок.
Стоит такой комбайн около 8 млн руб. (без магнито-

лы). По словам Олега Ландина, иностранный аналог 
обойдется в 12–13 млн руб. «Это настоящая бомба, ко-
торая взорвет рынок»,— надеется маркетолог. Бомба, 
впрочем, замедленного действия: выпускать Torum за-
вод начал в разгар кризиса, весной 2009 года, и пока 
его продукция не пользуется особым спросом.

В начале 2000-х предприятие производило всего три 
модели комбайнов, разработанных еще в советские го-
ды. Сейчас моделей пять: Acros, Vector, Torum, Don 
и «Нива». «Мы „закрываем“ все сегменты рынка — от 
небольших хозяйств до сельскохозяйственных холдин-
гов»,— хвастается Олег Ландин.

На создание Acros ушло около 500 млн руб., Torum 
обошелся в 1 млрд руб. Только за последние три года 
завод вложил 3 млрд руб. в разработку новых моделей 
и модернизацию производства. 

Генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий 
Мальцев убежден, что новой команде удается созда-
вать современные комбайны, не уступающие по соот-
ношению цена—качество иностранным  аналогам. 
С этим согласны далеко не все. «Все-таки иностранная 
и отечественная техника — это небо и земля. Обслу-
живание иномарок, конечно, дороже, но и ломаются 
они куда реже»,— считает руководитель хозяйства «Ни-
кольское» Смоленской области Евгений Тарасевич. 
Замдиректора завода Сlaas Татьяна Батур кина уверяет, 
что по уровню износостойкости и надежности немец-
кие комбайны, хотя они на 20–30% дороже, заметно 
превосходят российские.

Впрочем, «Ростсельмаш» и сам начал выпускать «ино-
марки». В 2007 году «Новое содружество» за $181 млн ку-
пило канадско-американского производителя боль-
ших тракторов Buhler Versatile. Первое время холдинг 
импортировал трактора, а в этом году начал их соби-
рать на ростовском заводе из американских комплек-
тующих.

По планам в 2009 году «Ростсельмаш» должен был со-
брать и продать 1 тыс. тракторов Buhler Versatile в Рос-
сии, но сбыть удалось лишь несколько десятков. 
«В кризис мощные трактора перестали пользоваться 
спросом»,— признает Ландин.

Стоп машина
Инвестиции в новые модели на первый взгляд себя 
оправдали. C 2002-го по 2008 год завод нарастил свою 
долю на ключевых рынках: с 50% до 60% в России, с 34% 
до 40% на Украине, с 15% до 45% в Казахстане. Однако 
рост выручки завода сопровождается падением при-
были. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2006 году 
у ОАО «Ростсельмаш» было 11,2 млрд руб. выручки при 
993 млн руб. прибыли (рентабельность 8,8%), 
а в 2007-м — 12,8 млрд руб. при 107 млн руб. прибыли. 
Рентабельность получается смешная — 0,78%. 

В компании снижение прибыли объясняют ростом 
затрат на разработку и внедрение новинок — с устарев-
шими моделями «Ростсельмаш» давно бы уже вытесни-
ли иностранные конкуренты. Только за 2005 год им-
порт комбайнов в Россию, по данным Dun & Bradstreet, 
вырос на 52%, до 1,5 тыс. штук. Экспансии иностран-
цев способствовал и запуск в России собственных про-
изводств: Claas открыл завод в Краснодаре в 2005 году, 
а белорусский «Гомсельмаш» организовал сборочное 
СП под Брянском в 2006-м. Белорусы наращивают про-
дажи: если в 2007 году они выпустили и продали в Рос-
сии 172 комбайна, то в 2008-м уже 777. 

Пока спрос на комбайны рос на 10–15% в год, «Рост-
сельмаш» боролся с западными производителями ры-
ночными методами. Но прошлой осенью случился на-
стоящий коллапс: по оценке Алексея Чернова, рынок 
комбайнов упал в два раза. Сельхозпроизводители сде-
лали ставку на ремонт старой техники и свернули пла-
ны закупки новой. Сильнее всего просел импорт из-за 
девальвации российской валюты, но и «Ростсельмаш» 
кризис застал врасплох — завод продолжал выпускать 
комбайны, внезапно переставшие пользоваться спро-
сом. В результате огромная территория предприятия 
превратилась в склад готовой продукции. Зимой «Но-
вое содружество» уволило 1,3 тыс. сотрудников «Рост-
сельмаша» из 7 тыс., и завод перешел с шестидневной 
на трехдневную рабочую неделю. 

ЗаСлон для «иномарок»
Однако «Новому содружеству» удалось найти анти-
кризисное ноу-хау — 4 декабря 2008 года Константин 
Бабкин собрал пресс-конференцию. Он заявил, что 
без господдержки предприятие прекратит свое суще-
ствование. «С точки зрения чистого бизнеса, вместо 

ми ро во го рын ка зер но у бо роч ных и 17% рын ка кор мо у бо роч ных ком
бай нов по ито гам 2007–2008 сельскохозяй ст вен но го го да за ни ма ет 
 «Ро ст сель маш»
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того чтобы пытаться вывести „Ростсельмаш“ из состо
яния кризиса, легче было бы вывести деньги отсюда 
и вложить их в производство в Канаде»,— заявил 
Бабкин.

На Риторику Бабкина власти отреагировали опера
тивно — уже 11 декабря на «Ростсельмаш» приехал Вла
димир Путин. Он пообещал повысить пош лины на им
порт техники с 5% до 15% и увеличить фонд «Росагро
лизинга» на 25 млрд руб., из них 5 млрд руб. предназна
чались персонально «Ростсельмашу». «Практически все 
решения, которые необходимо было принять в про
шломпозапрошлом годах, были приняты в один 
день,— до сих пор удивляется Валерий Мальцев.— Ведь 
сегодня, к примеру, сельское хозяйство Евросоюза до
тируется в размере 300 евро на гектар, а в России вся 
поддержка — $12–15 на гектар». В Евросоюзе действует 
программа Sappard: крестьянам выплачивают 50% сто
имости новой покупаемой техники, произведенной на 
территории ЕС.

Повышение пошлин сработало — уже 1 марта этого 
года завод перешел на полную рабочую неделю. «На 
март–апрель пришелся пик продаж с начала кризиса: 
мы реализовали более 3,5 тыс. комбайнов на сумму бо
лее 13 млрд руб.»,— говорит Мальцев.

Ради спасения «Ростсельмаша» государство, по сути, 
закрыло рынок от импорта. «Клиентов фактически ли
шили выбора — западная техника стала слишком до
рогой, продажи упали очень сильно»,— говорит Татья
на Батуркина.

Например, комбайновый парк производителя зерна  
«Пава» состоит преимущественно из импортной техни
ки — Claas, John Deere, New Holland, но в ближайшее 
время компания планирует приобрести четыре ком
байна Acros «Ростсельмаша». «Мы участвуем в государ
ственных программах по компенсации процентной 
ставки по кредитам»,— объясняет генеральный дирек
тор компании Андрей Ананьин.

«Закрытие рынка для „иномарок“ — это путь в нику
да,— убежден гендиректор „Финэкспертизы“ Агван 
Микаелян.— О какой модернизации производства 
можно говорить в стране, где нет конкуренции? Для 
„Ростсельмаша“ сейчас важнее выбивать новые льго
ты, чем заботиться о собственной эффективности».

Инъекции господдержки требуются теперь «Рост
сельмашу» постоянно: эффект от введения новых по

в этом году «Ростсельмаш»  
выпустил свой первый 
комбайн

1929
шлин оказался краткосрочным. В июне–июле продажи 
опять упали — до конца года завод рассчитывает реа
лизовать еще 1 тыс. комбайнов (в общей сложности 
4,5 тыс. за 2009 год вместо запланированных 7,5 тыс.). 
6 июля на завод вновь приехал Владимир Путин — он 
пообещал сохранить высокие пошлины  на импорт 
и попросил ростсельмашевцев разработать и описать 
более удобный механизм предоставления госгарантий 
по кредитам на российскую технику. На днях еще 
и банк «Глобэкс» (на 98,94% принадлежит Внешэконом
банку) выделил заводу кредитную линию на 3 млрд 
руб. для инвестиционных проектов. 

Однако в долгосрочной перспективе высокие пошли
ны, как, впрочем, и любые преференции властей, мо
гут выйти «Ростсельмашу» боком. Они стимулируют 
западных производителей открывать в России свои за
воды — как это случилось в автопроме, где АвтоВАЗ те
ряет рыночную долю несмотря на все меры поддерж
ки. Президент крупнейшего в мире игрока на рынке 
сельхозтехники Deere & Company Сэмюэль Аллен рас
сказал СФ, что компания готовится потратить $500 млн 
на запуск в России собственного производства. Похо
же, «светлое будущее», которое Константин Бабкин 
описывает в своей книге, окажется куда короче, чем он 
рассчитывает. И «Ростсельмашу» рано или поздно при
дется конкурировать с обрусевшими «иномарками» 
лоб в лоб. 

Ге не раль ный ди рек тор «Ро ст сель ма ша» Ва ле рий Маль цев 
ве рит, что его за вод кон ку рен тос по со бен
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С видом заправского продавца Михаил Кучмент расхаживает по торговому за-
лу, предлагая посидеть в эргономичном кожаном кресле, заглянуть в недра гигант-
ского раздвижного шкафа и обратить внимание на плетеные корзины для белья. 
Экс-глава компании «Нижфарм» Андрей Младенцев с удовольствием выполняет все 
просьбы. Вскоре он планирует переехать в новую, более просторную квартиру — 
идеальный представитель целевой аудитории Kika. «Наш магазин для тех, кто сде-
лал ремонт и занимается обстановкой интерьера. По-английски концепт звучит 
как home furnishing»,— объясняет Кучмент.

В прошлом он и его партнер по мебельному проекту Александр Зайонц торговали 
бытовой техникой и электроникой, будучи топ-менеджерами «М.Видео». В ходе IPO 
в начале 2007 года Зайонц продал принадлежавшие ему 12% акций сети примерно 
за $120 млн. Вырученные деньги он решил инвестировать в магазины товаров для 
дома и увлек идеей Кучмента. 

В 2008 году бизнесмены купили франшизу австрийской компании Kika Group. 
У последней насчитывалось 65 гипермаркетов мебели и товаров для дома в шести 

Cовладелец компании «домашний интерьер» (брэнд KiKa) михаил кучмент 
рассказал директору института прикладных инновационных решений 
андрею младенцеву, как он отучает покупателей от iKEa и почему 
мебельные центры должны умереть.

текст дмитрий КрюКов 
фото евгений ДуДин

« Живым  
он уйти  
не должен»
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странах: в Австрии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Слова-
кии и Румынии. 66-й магазин Kika в мире — и пока 
единственный в России — открылся на Новорижском 
шоссе неподалеку от МКАД в конце апреля 2009 года. 
Как раз тогда отечественные мебельщики заговорили 
о падении рынка, по самым оптимистичным оценкам, 
на 30%. Андрей Младенцев, рассматривающий нынеш-
нюю ситуацию как возможность для рождения новых 
бизнес-технологий, попытался узнать, хватит ли у фор-
мата home furnishing новаторства, чтобы выстоять 
в кризис.

«назовите мне, у кого в кризис факт 
совпадает с планом»
андреЙ младенЦев: Сразу скажу, Михаил, что уважаю ра-
боту, проделанную вами в «М.Видео». 80% техники по-
купаю именно там. Почему решили заняться мебелью?
миХаил куЧмент: Была идея создания розничного проек-
та, потому что российский рынок несмотря на кризис 
остается одним из самых привлекательных для любых 
производителей. Когда проанализировали различные 
секторы, то поняли, что незанятая ниша — мебель 
и товары для дома. До кризиса емкость рынка была 
около $15 млрд. Огромный неконсолидированный ры-
нок, где ни один из игроков не имеет доли более не-
скольких процентов. А самое главное, мы проводили 
исследования и спрашивали: «Где вы покупаете про-
дукты?» И у людей всегда был ответ. «Где вы покупаете 
электронику?» — всегда был ответ. Спрашивали: «Где 
вы покупаете мебель?» — не было ответа.
ам: В торговом центре «Гранд»!
мк: Но это ответ только некоторых москвичей. И по-
верьте, немногие из опрошенных называют «Гранд». 
Как правило, люди не совсем четко понимают, где по-
купать мебель. В сознании российских потребителей 
единственное место, где можно быстро купить все то-
вары для дома и мебель,— это разве что IKEA. Но у IKEA 
всего 12 магазинов в России. 
ам: И все-таки франшизу Kika вы покупали до кризиса. 
Рынок сегодня, наверное, уже не $15 млрд?
мк: В кризисе есть много минусов, но и много плюсов. 
Минусы, конечно, в том, что объем рынка уменьшил-
ся. В зависимости от товарной категории и города про-
дажи упали от 20% до 50%. Но опять же все зависит от 
вас. Если рынок не консолидированный, значит есть за 
счет кого расти. 
ам: Но факт совпадает с планом?
мк: Это провокационный вопрос. Назовите мне, у кого 
в кризис факт совпадает с планом. Мы тоже кое-что пе-
ресмотрели. Например, открываем второй магазин 
в России (в Самаре), и там у нас существенно больше до-
ля российских производителей и товаров низкого 
и среднего ценовых сегментов. 
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МК: Раскрутка обычного торгового центра занимает 
год. Мебельного — больше. Естественно, нужно эле-
ментарное продвижение, чтобы люди узнали, что та-
кое Kika. Помимо наружной рекламы, которая у нас 
есть, в сентябре планируем телевизионную кампанию 
по Москве. Наша задача, безусловно, завоевать место 
в top of the mind (лидеры узнаваемости.— СФ). 

«Это выМученный ассортиМент»
аМ: Чем вы отличаетесь от существующих мебельных 
магазинов?
МК: Очень просто. Возьмем мебельные фабрики, разви-
вающие собственную розницу. Фактически они вы-
нуждены делать это потому, что у них нет других кана-
лов сбыта. В Европе такие фирменные салоны тоже 
представлены, но только в премиум-сегменте. Там это 
бутики. Если говорить о России, то мы даем цены вы-
годнее, чем небольшие сети. 
аМ: Понимаю, у Kika-«мамы» хорошая переговорная си-
ла.
МК: Да. Потом фирменные салоны ориентированы на 
узкий сегмент, которым занимается фабрика. Мы же 
своим ассортиментом закрываем все ценовые диапазо-
ны и стили.
аМ: Когда мне нужна была мебель, я лично ехал в «Гранд» 
или «Три кита», убивал там целый день и в принципе 
покупал то, за чем ехал.
МК: Сегодня такие мебельные центры занимают 25–30% 
рынка. Но в долгосрочной перспективе, мы считаем, 
они нам не конкуренты, потому что в Европе они прак-
тически исчезли. 
аМ: Почему?
МК: Сама идея торгового центра — это множество раз-
ных магазинов под одной крышей. С моей точки зре-
ния, в чем главное противоречие? Для мебельных 
центров существует один основной показатель — мак-
симальная аренда. То есть они в первую очередь отби-
рают не ассортимент, а арендаторов по принципу, кто 
больше готов заплатить. У них может быть огромная 
площадь, тысячи диванов, но это тот случай, когда 
too much choice kill the choice (слишком большой вы-
бор убивает выбор.— СФ). Выбор вроде большой, а на 
самом деле мебель однотипная. Покупателю бывает 
тяжело разобраться, почему к нему подходит один 
продавец, а отойди на пару метров — другой. Каждый 
рекламирует свой товар, косвенно намекая на то, что 
у конкурента хуже. У нас же один магазин со специ-
ально отобранным ассортиментом. Мебель и товары 
для дома представлены вместе в виде готовых инте-
рьерных решений. Все, что вы видите здесь, можно 
купить. Скажем, если вы находитесь в кухнях, то мы 
напоминаем: «Не забудьте приобрести посуду». Идут 
кросс-продажи. 

Возвращаясь к плюсам кризиса: это, безусловно, 
уменьшение операционных расходов. Например, не со-
кращая объемов рекламы, мы существенно снизили 
бюджет на нее. Мы не стали уменьшать уровень зара-
ботных плат и благодаря этому сумели найти более 
квалифицированных сотрудников.
аМ: Я, кстати, пообщался с продавцами, пока искал вас 
в магазине. И одна девушка вызвалась проводить меня 
прямо к вам в офис. Это то, что в продавце должно 
быть по определению: увидел живого человека — 
 живым он уйти не должен.
МК: Надеюсь, это не потому, что вы искали меня. Нако-
нец, из-за кризиса произошло значительное уменьше-
ние расходов по аренде и инвестициям в открытие 
 магазина. Фактически для нас открыть магазин — 
все равно что сделать ремонт квартиры площадью 
12 тыс. кв. м.
аМ: Какой у вас средний чек, трафик, коэффициент по-
купок? Наверное, есть стандарты?
МК: Если говорить о трафике, то с ходу мы вышли при-
мерно на 30 тыс. посетителей в месяц. Это неплохой ре-
зультат, потому как действительно есть комбинация — 
новый брэнд в новом месте. Если бы наш магазин сто-
ял на одной парковке, например, с «Ашаном», трафик 
был бы гораздо больше. Мы же открылись в новом тор-
говом центре «Юнимолл», находящемся вне прямой до-
ступности общественного транспорта. Но мы специ-
ально пустили маршрутное такси от ближайшей стан-
ции метро. В принципе Новая Рига — очень перспек-
тивное направление, без пробок за 15 минут доезжа-
ешь до центра города. 

Количество покупателей от числа посетителей у нас 
более 35%. Это стандарт лучших магазинов Kika за рубе-
жом. По среднему чеку… Тут пока рано делать выводы. 
Потому что, скажем, премиум-сегмент или кухни и ван-
ны не начинают сразу продаваться большими объема-
ми. В первый месяц доля этих направлений не превы-
шает 5%, но со временем способна достигать 20%. Здесь 
существует отложенный спрос. Это долгий процесс.
аМ: Сколько должно пройти времени, чтобы магазин 
заработал в полную силу?

« Покупателю бывает тяжело 
разобраться, почему к нему 
подходит один продавец, 
а отойди на пару метров — 
другой. Каждый рекламиру-
ет свой товар, намекая на то, 
что у конкурента хуже»

Михаил Кучмент:
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аМ: Мне доводилось покупать Audi и Infiniti. В Audi ты 
можешь до бесконечности выбирать дополнительные 
опции. В Infiniti, наоборот, модельный ряд представ-
лен всего тремя вариантами. Вот вы по какому пути со-
бираетесь идти: когда человек может выбрать в Kika 
самые разнообразные решения или когда вы предлага-
ете потребителю коробочное решение, потому как не 
хуже его знаете, что ему нужно? Сложный вопрос?
МК: Он риторический. Чем выше ценовой сегмент, тем 
больше покупатель стремится сделать индивидуально, 
на заказ. Но это нужно не всем. Большинство покупают 
стандартные решения, которые есть в магазине. Если 
хочется чего-то иного, всегда можно заказать по ката-
логу. Вообще мы столкнулись с тем, что покупатели, 
привыкшие к опыту IKEA, не понимали, что можно ку-
пить не только товар, представленный на витрине. По-
этому расставили по залу пюпитры с каталогами. То 
есть можно купить ассортимент гораздо шире, чем 
представлен здесь. 
аМ: А товарный запас у вас есть?
МК: Это зависит от ценового сегмента. В низком и сред-
нем ценовых сегментах мы стремимся поддерживать 
складские остатки на все модели, представленные на 
витрине. 
аМ: В каком объеме? 
МК: В объеме, соответствующем объему продаж. У рос-
сийских фабрик, развивающих свою сеть, очень труд-
но найти мебель, которую можно забрать сразу со скла-
да. Только IKEA держит товарный запас. 
аМ: Как я понял, вы находитесь в разных концепциях 
с IKEA. Она все продает под своей маркой. У вас private 
label нет и, например, стаканов или полотенец Kika не 
будет?
МК: Мы размещаем заказы на производство товаров 
в дешевом ценовом сегменте напрямую на фабриках. 
Это продукция no name или она продается под специ-
ально разработанными торговыми марками. Но брэнд 
Kika мы никогда не используем.
аМ: Это очень важный момент. Фундаментальное отли-
чие от IKEA в том, что вы продаете под одной крышей 
брэнды в разных ценовых категориях, но это не раз-

мывает брэнд Kika, потому что вы его на товарах не 
пишете. 
МК: Правильно. И IKEA сильно не адаптирует свой ас-
сортимент. Как правило, они закупают одну и ту же 
модель на все магазины, на все страны мира. 
аМ: Но это потому, что у них все было проверено в бою. 
Это вымученный ассортимент. Никто IKEA не радовал-
ся, когда она создавалась и у себя на родине, и в Евро-
пе, и в Америке. И когда я вижу, что ее не пускают где-
то в российских регионах, я вспоминаю, что она все 
этапы войны в мире прошла. 
МК: IKEA, безусловно, успешный формат. Куда бы они 
ни приходили, везде занимают свою нишу. 
аМ: Причем просто так из их магазина не уйдешь. Они 
пускают людей по лабиринтам. Вы по лабиринтам не 
пускаете? 
МК: Не пускаем. Правда, в IKEA сделали shortcuts (прохо-
ды напрямик.— СФ), чтобы, например, в ресторан сразу 
попасть. 
аМ: И ресторана у вас нет?
МК: В нашей Kika нет. Но в торговом центре скоро дол-
жен открыться.

«на свой страх и рисК»
аМ: У вас в планах к концу 2012 года стоят 10 гипермар-
кетов. Сейчас намечены открытия в Самаре и Красно-
даре. Почему, например, не в Нижнем Новгороде или 
Петербурге? Почему Москву сначала не охватили? 
Здесь, наверное, можно было не один магазин открыть.
МК: Никакой подоплеки тут нет. Просто в Самаре 
и Краснодаре были качественные помещения, попа-
давшие под наш концепт. Мы были бы рады открыть 
магазин в Нижнем Новгороде или еще один в Москве, 
но мало качественных торговых площадей. 
аМ: Несмотря на кризис?
МК: Да. Нам необходимо минимум 12 тыс. кв. м. И у нас 
есть определенные требования к торговому центру, на-
пример наличие парковки, грузовых лифтов, потому 
что мы все-таки мебель продаем. 
аМ: Я так понимаю, Kika — чисто операционная компа-
ния, или девелопментом вы тоже занимаетесь?

ФорМат KiKa по-руссКи и по-австрийсКи

параМетр россия австрия

Площадь 12 тыс. кв. м до 30 тыс. кв. м

ассортимент из-за наличия большого числа конкурентов в сегменте DIY (LeroY MerLIn, oBI и т. П.)  наряду с мебелью и товарами для дома Представлен сегмент DIY 

 ассортимент сфокусирован на мебели и товарах для дома

Питание для Посетителей аППараты с наПитками и снеками большая Площадь Позволяет организовать на территории магазина свой ресторан

доПолнительные услуги на базе магазина открыта дизайн-студия, где клиентам Помогают создать дизайн-студия отсутствует, так как эта услуга на евроПейском рынке не востребована 

 индивидуальный интерьер от выбора мебели до архитектурной Планировки квартиры

источник: ооо «домашний интерьер»
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МК: Вообще за рубежом Kika самостоятельно строит все 
свои магазины, но мы же развиваемся по франшизе. 
В России, чтобы быстро выйти на рынок, мы первые 
три магазина арендовали. Дальше думаем над тем, 
чтобы строить самим. Тем более, сейчас это сильно по-
дешевело.
аМ: Но сильно подешевело как строительство, так 
и аренда. Наверное, они подешевели пропорциональ-
но. Например, у меня в голове сидят такие цифры. Ес-
ли мы берем склад для фармацевтической логистики, 
то стоимость постройки составляет $1,2 тыс. за 1 кв. м, 
а вложения операционной компании — где-то $300 на 
оборудование, учитывая создание сбытовой цепи, зо-
ны для хранения препаратов. Соответственно девело-
перский бизнес требует гораздо больше инвестиций, 
чем операционный, и возврат их происходит медлен-
нее. Правда, и риски ниже. А у вас?
МК: По строительству есть оценка, что себестоимость 
метра получается никак не меньше $1 тыс. Но для гиб-
кости должна быть комбинация: как свои площади, 
так и арендованные. А так бюджет на открытие арен-
дованного магазина составляет около 120 млн руб. 
в том случае, когда мы выполняем только чистовую 
отделку.
аМ: Вот смотрите, вы говорите, бюджет $3,5 млн…
МК: Мы в рублях ориентируемся.
аМ: Хорошо, 120 млн руб. Значит, 10 магазинов — это 
1,2 млрд руб. Что входит в эти затраты? 

МК: Затраты на оборудование, на персонал — до того мо-
мента, как магазин начал работать. 
аМ: С учетом товарного наполнения?
МК: Нет, товарное наполнение сюда не входит.
аМ: Мебель, которая у вас в магазине, ваша собствен-
ность? 
МК: Наша, конечно.
аМ: То есть вы выкупаете ее у производителей на свой 
страх и риск?
МК: На страх и риск поставщиков, заинтересованных 
в долгосрочном сотрудничестве с нами. Большинство 
витринных образцов, если говорить о мебели, частич-
но или полностью компенсированы нашими постав-
щиками. 
аМ: И это правильно. Если диван (Андрей Младенцев хло-
пает по кожаному подлокотнику дивана Koinor Volare) вы-
ставлен в магазине, это же бенефит для производите-
ля. Он должен за это платить. Компенсация зависит 
от времени, как долго образец находится в торговом 
зале?
МК: Как правило, зависит.
аМ: Допустим, вы поставили некий инновационный об-
разец, который нравится производителю и вам, а он 
вообще не продается. Через какое время вы его уберете 
и куда он пойдет? 
МК: В среднем на мебельном рынке замена модельного 
ряда происходит раз в год. Соответственно, цикл ком-
пенсации привязан к году. Но обычно срок меньше: ес-
ли нет ожидаемых продаж в течение трех-четырех ме-
сяцев, начинается процесс переговоров. Естественно, 
мы заинтересованы, чтобы модель поменять. Но самое 
главное — производитель тоже заинтересован поста-
вить нам другую, более популярную модель.
аМ: Допустим. А со старой моделью вы что делаете?
МК: Продаем со скидкой. Сначала уцениваем на 20%, по-
том на 30%…
аМ: А потом ее берут сотрудники магазина в качестве 
поощрения.
МК: Не думаю, что диван Koinor подойдет в качестве по-
ощрения. Это одна из премиальных моделей — стоит 
290 тыс. руб.
аМ: Этот диван будет продан?
МК: Стараемся. 

« Когда я вижу, что IKEA  
не пускают где-то в россий-
ских регионах, я вспоми-
наю, что она все этапы  
войны в мире прошла»

андрей Младенцев:
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Погожий летний день. На площадке перед заводом 
«Московской пивоваренной компании» (МПК) в Мыти-
щах выступают тяжелоатлеты. Публика ест шашлыки 
и пьет из стальных литровых банок датское пиво Faxe. 
Собственно, из-за него и собрались.

Пару часов назад генеральный директор МПК Игорь 
Дементьев и Ханс Савиньи, исполнительный директор 
компании Royal Unibrew, владеющей маркой Faxe, пе-
ререзали красную ленточку и запустили первую в Рос-
сии линию по разливу этого пива. Евгений Кашпер 
и Александр Лифшиц — акционеры инвестиционной 
компании Detroit Investments, владеющей МПК,— на 
празднике предпочли не светиться. Первый находился 
в отъезде. Второй провел торжественную часть меро-
приятия в своем кабинете.

Вид у Лифшица немного усталый. Строительство за-
вода в Мытищах продолжалось три года, два из них 
ушло на подготовительные работы, проектирование 
и поиск современного оборудования в Европе. Первая 
очередь мощностью 2,4 млн гектолитров в год должна 
была открыться в мае 2008-го, но заработала лишь 
в сентябре прошлого года. Всего предприятие рассчи-
тано на 6 млн гектолитров, что сопоставимо, напри-
мер, с заводом «Балтики» в Туле или Ярославле.

Между тем, по данным Союза российских пивоваров, 
в прошлом году рынок впервые за 12 лет показал отри-
цательную динамику. Продажи снизились на 0,6%. 
В первом квартале 2009 года падение составило уже 6%. 
Директор по стратегическому планированию и инно-
вациям ОАО «Пивоваренная компания „Балтика“» Мак-
сим Степанов говорит о снижении «почти на 7% по от-
ношению к прошлому году».

На что рассчитывают владельцы МПК? Свою компа-
нию Александр Лифшиц называет не классической пи-
воварней, а total beverage company. Предполагается, что 
в будущем помимо пива завод в Мытищах станет выпу-
скать соки, коктейли, лимонад, холодный чай — сло-
вом, почти все, что льется.

Продажная реПутация
Завод МПК вполне можно использовать как декорации 
к фантастическому триллеру. Сложные аппараты и хи-
тросплетения труб, по которым перемещаются жидко-
сти, горящие мониторы в цехах — и кругом ни души. 
На предприятии впервые в России была внедрена си-
стема Drink-IT на базе Microsoft Dynamics. Управление 
ведется с командного пункта: в стеклянном боксе за 
компьютерами сидят три оператора. Вся смена насчи-
тывает 30 человек. В общей сложности Detroit Invest-
ments вложила в завод и инфраструктуру (например, 
на деньги компании проложена окрестная дорога) 
$200 млн, из которых примерно 50% — кредит Сбербан-
ка, остальное — собственные средства. 

Александр Лифшиц и Евгений Кашпер неплохо зара-
ботали в докризисную пору. В 1990-х они начинали 
с дистрибуции в Россию иностранного пива. Сегодня 
из $150 млн годовой выручки МПК примерно 50% ком-
пания зарабатывает на импорте (среди марок Bud-
weiser, Clausthaler, Erdinger, Kirin, Newcastle). Она дер-
жит около половины этого сегмента. Правда, по дан-
ным компании «Бизнес Аналитика», он невелик — 
лишь 0,4% от всего рынка пива.

Наиболее громкий проект Лифшица и Кашпера — 
«Пивоварни Ивана Таранова» (ПИТ), где Detroit Invest-

Бывшие владельцы ГК «Пивоварни ивана Таранова» (ПиТ) алеКсандр лифшиц и евГений 
КашПер хорошо зараБоТали на росТе ПивноГо рынКа. сеГодня, КоГда он ПадаеТ,  
они надеюТся зараБоТаТь, создав КомПанию, неПохожую на КлассичесКие Пивоварни.

КаПля в Пиве

текст дмиТрий КрюКов фото евГений дудин

сТраТеГия  Полигон36
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« Мы не хотим разливать массовое 
пиво. Мы будем выпускать  
несколько сортов, но не в тех  
количествах, что интересны  
глобальным концернам»

Александр лифшиц:
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ments принадлежали 62%, а прочее — американскому 
инвестфонду Texas Pacific Group. В 2005 году голланд
ский концерн Heineken купил ПИТ за $560 млн, с солид
ной премией к рынку. Аналитики считали, что спра
ведливая цена за предприятие в тот момент составляла 
$400–440 млн. Этой покупкой голландцы не ограничи
лись. В 2007 году Heineken приобрел у De troit Invest
ments второй актив — белорусскую пивоваренную ком
панию «Сябар». Сумма сделки не разглашалась. По ин
формации в СМИ, речь могла идти о $100 млн.

Спустя год Лифшиц и Кашпер провернули еще одну 
сделку. Британский концерн SABMiller купил «Владпи
во» — крупнейшего пивного производителя на Даль
нем Востоке, в котором Detroit Investments владела до
лей 40%. Остальное принадлежало инвестиционным 
группам А1 и IFC. Сделка оценивалась в $90–150 млн.

«Репутация у нас подмочена»,— шутит Лифшиц. 
Обычно Detroit Investments выступала в роли порт
фельного инвестора: развивала предприятие в течение 
двухтрех лет, после чего перепродавала стратегу. По
мимо завода в Мытищах у нее остался еще один произ
водственный актив — фабрика соков в Бобруйске (Бе
лоруссия). Последняя разливает продукцию под брэн
дом «Сочный» и, по словам Лифшица, занимает 12–13% 
белорусского сокового рынка. На нее тоже в скором 

времени будут искать покупателя. Но в случае с МПК, 
утверждает Лифшиц, все обстоит иначе: «Сегодня мы 
не рассматриваем вариант продажи. На эту площадку 
у нас слишком много планов».

«Жигулевское» на бочку
Изначально в планах было разливать на МПК собствен
ную федеральную премиальную марку по цене 25 руб. 
за бутылку 0,5 л. Но от федеральных амбиций отказа
лись задолго до запуска производства. В раскрутку по
добного брэнда требовалось бы ежегодно вкладывать 
до $8–10 млн. Кроме того, МПК вступила бы в прямую 
конкуренцию с пивоваренными гигантами. 79,2% рос
сийского рынка контролируют всего четыре концер
на — «Балтика», SUN InBev, Heineken и Efes, хотя в стра
не насчитывается около 200 пивоваренных компаний.

«Мы не хотим разливать массовое пиво,— объясняет 
нынешнюю концепцию Александр Лифшиц.— Мы бу
дем выпускать несколько сортов, но не в тех количе
ствах, что интересны глобальным концернам».

Владельцы МПК придумали брэнд «Моспиво». По вы
ражению Лифшица, он работает на ностальгии о совет
ском прошлом. Географическая территория продаж 
«Моспива» довольно компактна — Москва и окрестно
сти. В продвижении ограничились BTLакциями. Один 

Завод МПК вполне можно использовать в качестве декорации  
к фантастическому триллеру. Сложные аппараты и хитросплетения 
труб, горящие мониторы в цехах, управление ведется  
с командного пункта
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из важнейших каналов коммуникации «Моспива» с по-
требителями — регулярные бесплатные экскурсии на 
завод, которые, если верить официальному сайту мар-
ки, «завершаются просмотром увлекательного фильма 
и дегустацией пива». Информацию о возможности про-
вести культурный досуг на пивозаводе до потребите-
лей доводят через публикации в прессе, во время BTL-
акций в точках продаж и на различных мероприяти-
ях. Например, во время последнего фестиваля пива 
в Лужниках промоутеры МПК раздали 20 тыс. пригла-
сительных билетов. Вдобавок к «Моспиву» компания 
стала разливать «Москвас».

Кроме того, еще в конце 2007 года владельцы МПК 
подписали двухлетний контракт с SABMiller о произ-
водстве на мощностях ежегодно 500 тыс. гектолитров 
пива «Золотая бочка». Это сразу решило бы проблему 
загрузки предприятия на начальном этапе. Однако не-
задолго до открытия завода МПК заказа лишилась. 
«Рынок упал, и SABMiller потерял интерес к дополни-
тельным мощностям»,— констатирует Лифшиц. При-
шлось на ходу искать «Золотой бочке» альтернативу. 
В МПК нашли федеральный брэнд, не защищенный па-
тентом.

По конвейеру движутся мензурки едва ли больше 
10 см в длину. С пивными бутылками их роднит разве 

Игорь Дементьев считает, что отсутствие прямой 
рекламы пиву только на пользу

что горлышко с винтовой нарезкой, но за миг из каж-
дой мензурки выдувается трехлитровая ПЭТ-бутылка. 
С другого конца производственной линии ползет уже 
заполненная тара. Автомат клеит сине-желтые этикет-
ки «Жигулевское».

Права на этот товарный знак изначально принадле-
жали самарскому ОАО «Жигулевское пиво», но в 2001 
году Роспатент лишил компанию эксклюзива. В 2003-м 
решение подтвердил Федеральный арбитражный суд 
Московского округа. Таким образом, сейчас «Жигулев-
ское» разливают более 60 заводов, и благодаря демо-
кратичной цене (9–12 руб. за 0,5 л) оно пользуется ста-
бильным спросом. 

В общем объеме производства МПК сегодня «Жигу-
левское» занимает около 30%. Таким образом, с учетом 
«Моспива», кваса и лицензионных марок (Faxe не един-
ственный лицензионный брэнд в портфеле МПК), по 
итогам этого года завод должен разлить 1 млн гектоли-
тров, то есть его мощности загружены чуть больше 
чем на 40%.

Низкомаржинальное «Жигулевское», имеющее у по-
требителей столь же неоднозначную репутацию, что 
и созвучная ему марка автомобиля, для МПК — мера 
антикризисная, пока набирается портфель из более ла-
комых марок.

нехорошее слово
«Основная идея брэнда — фирменное пиво ресторана 
„Жигули“. Посмотрите, какой просыпается интерес 
к эпохе 1970–80-х годов,— объясняет Лифшиц.— Сей-
час проводим акцию: каждому посетителю ресторана 
бутылка „Жигули“ бесплатно. Люди приходят, пробу-

«Жи гу лев ское» для МПК —  
ме ра ан тик ри зис ная, по ка  
на би ра ет ся порт фель из бо лее 
ла ко мых ма рок
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ют». Фирменное пиво «Жигули» на заводе в Мытищах 
начали разливать в мае. Права на этот брэнд принадле
жат компании «Стратегия», которая является совмест
ным предприятием МПК и известного с советских вре
мен ресторана «Жигули» на Новом Арбате в Москве 
(сейчас им владеет сын Иосифа Кобзона бизнесмен Ан
дрей Кобзон). Стоит ресторанное пиво в среднем 
23 руб. за бутылку 0,5 л, то есть почти вдвое дороже со
звучного с ним «Жигулевского». 

Алексей Сухенко, директор компании Trout & Part
ners Russia, воспринимает пробу МПК неоднозначно. 
« Если провести исследование, подавляющее большин
ство  ассоциаций будет с „Жигулевским“ пивом,— счи
тает он.— Те, кто покупают „Жигулевское“, не купят 
„Жигули“, потому что дорого. Те же, кто пьет пиво по
дороже, решат, что это просто улучшенное „Жигулев
ское“. А как можно из чегото, не буду называть нехоро
шим словом, сделать чтото приличное?».

В поисках приличного Лифшиц и Кашпер обратились 
на Запад. Идея лежала на поверхности. У бизнесменов 
имелся опыт продвижения иностранных марок в Рос
сии, а заграничные партнеры были не прочь увеличить 
свои продажи за счет локализации производства. Обыч
но лицензионное пиво вдвое дешевле импортного, что 
открывает доступ к более широкой аудитории.

«Эти ребята сумели убедить всю Германию, что 
Oettinger — отличное пиво по справедливой цене, ров
но потому что в ней заложено ноль копеек в рекла
му»,— восторгается Игорь Дементьев предприимчиво
стью немецких пивоваров. Сам он пытается повторить 
успешный опыт в России. Осенью 2008 года МПК при
ступила к разливу немецкого пива Oettinger, которое, 
по данным компании InfoScan, занимает первое место 
по продажам в Германии (доля на рынке 8,4% в 2008 го
ду) при полном отсутствии рекламы в СМИ.

Единственная реклама марки в России — это сайт 
и этикетка, где сообщается, что это «пиво №1 в Герма
нии». В среднем бутылка 0,5 л Oettinger стоит в розни
це 27 руб. По словам Дементьева, обычно цена пива та
кого класса начинается от 30–35 руб. «Это работает,— 
уверяет топменеджер.— Мы каждый месяц пересма
триваем планы продаж. Несмотря на кризис, прогноз 
по Oettinger с момента запуска марки увеличился 
в два раза».

Конкретные цифры Дементьев, правда, предпочита
ет не называть. Зато их называет старший аналитик 
компании «Бизнес Аналитика» Сергей Новгородов: 
«По итогам первого квартала 2009 года доля МПК по 
стоимости на российском рынке составила 0,2%, из ко
торых на Oettinger приходится 0,1% и на остальные 
брэнды в сумме, соответственно, 0,1%». Впрочем, лиха 
беда начало.

Все, что льется
Весной–летом 2009 года Лифшиц и Кашпер привели на 
российский рынок сразу три импортные марки: поми
мо датской Faxe это чешские Breznak и Cervena Selka.

Обычно лицензионное пиво 
вдвое дешевле импортного, 
что открывает доступ к бо-
лее широкой аудитории
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Из-за кризиса Breznak перепозиционировали из сред-
неценового в сегмент дешевой лицензии — в среднем 
по 28 руб. за 0,5 л. Проделывать ли этот опыт с Cervena 
Selka, в МПК пока раздумывают. Сегодня это пиво сто-
ит примерно 35 руб. за 0,5 л. Объем продаж при такой 
цене невелик. С выводом других дорогих лицензион-
ных марок решили повременить.

«Мне кажется, в ближайшие годы успех новых ли-
цензионных сортов будет под большим вопросом,— 
считает Алексей Каневский, президент компании „Ин-
терпортфолио“ (импортер пива).— Например, перспек-
тивы марки Faxe в сегменте лицензионного пива весь-
ма слабы. Этот брэнд заработал свою славу благодаря 
тому, что долгое время был лидером в сегменте им-
портного пива по соотношению цена—качество. Пе-
рей дя в лицензию, Faxe обретает гораздо больше до-
стойных конкурентов». Среди достойных, например, 
соплеменник Faxe — датский Tuborg, разливом которо-
го занимается «Балтика», ежегодно продавая около 
3 млн гектолитров.

Часть лояльной аудитории Faxe, конечно, может по-
терять, ведь потребители воспринимают пиво им-
портное и сваренное в России по-разному. По данным 
«Бизнес Аналитики», Faxe с долей 5% занимал пятое 
место среди импортных марок в нашей стране. После 
того как брэнд начал разливаться на МПК, цена сни-
зилась с 70 руб. до 33 руб. за пол-литра, а ввоз из-за ру-
бежа прекратился. С другой стороны, аудитория у мы-
тищинского Faxe окажется наверняка больше, чем 
у датского. 

На объемы «Балтики» Лифшиц не замахивается. 
В 2009 году он намерен продать всего 70 тыс. гектоли-

тров Faxe, в 2010 году — около 150 тыс., а набирать 
объемы планирует как раз за счет разнообразия ма-
рок. В среднесрочной перспективе в портфеле МПК 
должно насчитываться примерно 10–12 марок пива 
и столько же — других напитков. В частности, МПК 
уже приобрела лицензию на энергетик Effect energy 
drink.

Правда, в других отраслях дела обстоят ненамного  
лучше, чем в пивной. Например, по данным сетевого 
индекса Nielsen, в первом квартале 2009-го по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года про-
дажи сладких газированных напитков в натуральном 
выражении снизились на 3%, питьевой бутилирован-
ной воды — на 4%, соков, нектаров и морсов — на 8%. 
Впрочем, выпуск смежных категорий напитков при 
наличии производственной синергии и свободных 
мощностей логичен, считает Максим Степанов из 
«Балтики».

Узким местом может стать дистрибуция: каждый из 
сегментов имеет свою специфику, несколько отлич-
ную от пива. С другой стороны, опыт продвижения 
у Лифшица и Кашпера есть. В частности, МПК является 
дистрибутором Nestle Waters SA, которой принадлежат 
такие марки, как Perrier, Vittel и San Pellegrino.

Полностью загрузить действующие мощности Лиф-
шиц надеется к концу 2010 года. Тогда же выручка про-
изводственного направления МПК должна вдвое пре-
высить доходы от импорта. К слову, с начала кризиса 
продажи дорогого ввозного пива упали на 20–30%. Так 
что, оставшись не только дистрибуторами, но и дей-
ствующими российскими пивоварами, Лифшиц 
и Кашпер по крайней мере не прогадали. 

стоимость лицензионной маркистоимость собственной марки
*  за стеклянную бутылку емкостью 0,5 л; «Жигулевское» и «Москвас» — из расчета стоимости ПЭТ-бутылки 58 руб. (3 л) и 36 руб. (1,6 л) соответственно

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ро
зн

ич
на

я 
це

на
, р

уб
.*

09.2008 10.2008 11.2008 12.2008 01.2009 02.2009 03.2009 04.2009 05.2009 06.2009

ЧТО ВЫПУСКАЕТ «МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ»

Время запуска марки

«Моспиво»
Локальный московский брэнд,
эксплуатирующий ностальгию
по советскому прошлому

«Москвас»
Локальная марка кваса
в советской стилистике

Cervena Selka
Традиционное
чешское пиво

Breznak
Самая продаваемая
в Германии марка 
чешского пива

Oettinger
Пиво номер один
в Германии; дешевле 
конкурентных аналогов, 
так как не несет 
расходов на рекламу

«Жигули»
Фирменное пиво 
московского 
ресторана 
«Жигули»

Faxe
Пятое место 
среди импортных 
марок в России; 
также выпускается
в оригинальной
стальной банке 
емкостью 1 л

«Жигулевское»
Распространенная в России марка;
выпускается для загрузки
производственных мощностей 

с
мм
т
в
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«
Ф
м
р
«

 Источник: ЗАО «Московская пивоваренная
 компания», открытые источники
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перспективы    ви зи о не ры

Удобнее всего зарабатывать деньги, когда ваш сервис 
считают бесплатным. Это давно поняли в GooGle. 
по томУ же пУти идет платформа для создания блогов 
WordPress. ее основатель Успешно движется к цели — 
«пересадке» на свой продУкт 100% интернет-сайтов.

Экономика 
бесплатного

« Сегодняшние соцсети позволяют создавать  
профили, как-то „обживать“ свое личное  
пространство. Но на самом деле вы живете  
в клетке фантазии создателей соцсети»

иван касатенко,  
совладелец проекта MyWordPress.ru

перспективы  визионеры42
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перспективы    ви зи о не ры

текст  

Дмитрий  
Черников

Платформа для создания блогов WordPress в последние несколько лет по-
родила феномен «блогерской мечты». Масса людей мечтает разбогатеть не 
то что не вставая из-за стола — не вылезая из собственного блога, где кру-
тилась бы реклама AdSense. Рядом с этим муравейником возникло сооб-
щество поменьше — тех, кто богатеет на мечтателях.

«Мне часто попадаются на глаза пособия и подкасты из серии „Я научу 
вас заработать на своем блоге в WordPress“»,— рассказывает в интервью СФ 
Мэтт Мюлленвег, 25-летний основатель компании Automattic, которую 
еще осенью 2007 года он отказался продавать за $200 млн, а тогда число 
пользователей WordPress было в четыре раза меньше, чем сейчас,— 
4,3 млн против 17,2 млн. «Они предлагают вести по 100 блогов, чтобы 
с каждого снимать хотя бы по доллару в день. И это реальная угроза для 
интернета. Информационная энтропия может убить его, а я хочу сделать 
интернет по-настоящему удобным»,— делится своими планами Мэтт.

У Мюлленвега, входящего в двад-
цатку самых влиятельных людей 
в интернете по версии Business Week, 
репутация мечтателя, стремящегося 
не к деньгам, а к созданию нового ми-
ра, где свобода самовыражения сред-
ствами дружелюбного программного 
кода доступна любой домохозяйке. Он 
один из визионеров нового поколения 
гиков наряду с ровесником и основа-

телем Facebook Марком Цукербергом. Они похожи в своем перфекциониз-
ме и агрессивном продвижении проектов. Если Цукерберг считает соб-
ственную соцсеть отдельной вселенной интернета, то Мюлленвег не 
прочь овладеть остальной частью.

Сегодня каждый десятый заголовок, индексируемый Google, принадле-
жит сделанному на WordPress сайту. «Меня часто спрашивают, в чем буду-
щее WordPress — в персональном блогинге или нишевых сайтах,— рассу-
ждает Мюлленвег.— Будущее проекта в том, чтобы быть платформой для 
всех типов сайтов. Сегодня тысячи плагинов позволяют людям вытворять 
со своими блогами такое, о чем я даже и подумать не мог год назад».

Удивительно, но Мюлленвег готов улучшать мир задаром — дистрибутив 
WordPress распространяется бесплатно, код платформы открыт для дора-

п

Если создать FaceBook считает свой  
проект отдельной вселенной в интернете, 
то основатель WordPress Мэтт  
Мюлленвег не прочь овладеть  
остальной его частью
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ботки сообществом open source. Как результат — пользо
ватели в восторге от сервиса и даже призывают запад
ные правительства скинуться на дотацию общественно 
значимой компании. «Я не фокусируюсь на прибыли. 
Мне больше интересно, как создавать новые ценности, 
лучший продукт и фан для людей»,— в ответ на вопрос 
о доходах Мэтт продолжает излагать свое «евангелие».

Между тем, по словам Мюлленвега, Automattic — 
прибыльная компания, которая кормит около 50 штат
ных сотрудников. «Я уже точно не помню, сколько 
их,— скромничает Мюлленвег,— видите, как разрос
лись…» За чей счет?

Помощь залу
«Основная статья наших доходов — интеграци я и по
строение решений на базе open source ПО WordPress»,— 
говорит Иван Касатенко, лидер проекта MyWord
Press.ru. Не имея никакого отношения к предприятию 
Мюлленвега, команда Ивана помогает частным и кор
поративным клиентам настроить бесплатную, но не
простую в использовании программу. Это еще один 
бизнес, который породил и одобряет альтруист Мюл
ленвег. Он занимается тем же самым, только в несрав
нимо большем масштабе.

Хостинг WordPress.com, основанный летом 2005 года, 
первоначально был закрытым комьюнити разработчи
ков платформы под эгидой Automattic. Но Мюлленвег 
быстро разглядел его коммерческий потенциал. Уво
лившись в октябре 2005го компании CNet, уже в нояб
ре он открывает сайт миру, а на самом сайте вводит 
платные опции для тех, кому недостаточно базового 
набора возможностей. За $5–10 в месяц клиенты могли 

не только размещать свои блоги на хостинге Word
Press.com, но и пользоваться обновляющейся коллек
цией плагинов, меняющих облик блога, а также улуч
шенной техподдержкой. Уже спустя семь месяцев по
сле коммерческого старта проекта, в июле 2006 года, 
Automattic получила первую прибыль.

Сегодня полный пакет услуг для премиального юзера 
WordPress.com стоит примерно $150 в год. По данным 
исследования VIP Magazine, доля премиумполь зо ва те
лей в каждом интернетсервисе в среднем 3%. Оттолк
нувшись от этой правдоподобной цифры, можно рас

считать приблизительный диапазон сегодняшних дохо
дов Automattic от поддержки WordPress.com. 3% от 
7,2 млн — примерно 200 тыс. пользователей и $30 млн 
в качестве оптимистичного сценария для «бесплатного» 
и «народного» продукта (сам WordPress данные о дохо
дах не разглашает). При консервативном взгляде в рас
чет стоит принять возможность использовать собствен
ный домен ($15) и доступ к коллекции новых тем для 
оформления дизайна блога (тоже $15). Эти $30 в год — 
минимальный пакет блогера, равнодушного к осталь
ным услугам. Перемножая пользователей и платежи, 

Комьюнити независимых 
блогеров вывело WordPress 
в топ-25 самых посещаемых 
ресурсов интернета
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Основание компании 
Automattic, взявшейся 
за коммерциализацию 
WordPress. Открыт блог-
хостинг WordPress.com

30 / 100 тыс. 
Из сайта, работающего 
в режиме «только 
по приглашению», 
WordPress.com 
становится 
общедоступным

1 / 2 млн

Мюлленвег заявляет
о своей нелюбви
к рекламной модели

1,5 / 2,8 млн

Компания Automattic 
отклоняет предложение 
о покупке за $200 млн

2,5 / 4,7 млн

Automattic нанимает 
Энди Питлинга — лидера 
open source проекта
ChickSpeak (создание 
конструктора соцсетей 
на базе WordPress)

5 / 7 млн

Запуск WordPress 2.7, 
ставшего торжеством 
open source подхода. 
В разработке участвовали 
150 авторов-волонтеров 
при штате Automattic 
30 человек

6 / 9,2 млн

Старт пилотной соцсети 
BuddyPress на основе 
WordPress

7,2 / 10 млн

Новые премиальные 
услуги для пользова-
телей WordPress, 
включая загрузку 
видеороликов

150 / 400 тыс. 
Создатель WordPress 
Мэтт Мюлленвег 
заявляет, что сервис 
не нуждается 
в коммерциализации

230 тыс.

$60 млн
Компания оценена 
в $500 млн

0
$1,7 млн
Столько начиная с 2004 года 
вложил в Ning его основатель 
Марк Андриссен

Аналитики Techcrunch.com 
назвали Ning  лучшей платформой 
для конструирования соцсетей

$40,4 млн
Компания оценена 
в $170 млн

Официальный старт 
проекта

700 тыс.

По воле крупнейшего 
рекламодателя (Google) 
запрещены соцсети 
«взрослой» тематики

1 млн

CEO Ning Джина Бьянчини 
косвенно раскрыла доходы 
компании: объем выручки —
$9,5–10 млн в год 1,3 млн 

Каждый день регистрируется 
4 тыс. новых сообществ

Анонсированы дополнительные 
платные услуги — виртуальные подарки 
(появятся осенью этого года)

114 тыс.

Июль 2009Апрель 2009Апрель 2008Декабрь 2007 Декабрь 2008Июль 2007 Февраль 2007Январь 2006Октябрь 2005

Август 2005 Ноябрь 2005 Апрель 2006 Июль 2006 Сентябрь 2006 Май 2007 Ноябрь 2007 Январь 2008 Март 2008 Декабрь 2008 Апрель 2009 Июль 2009

250 / 650 тыс. 

Первая конференция 
WordCamp, объединив-
шая open source 
сообщество разработ-
чиков WordPress

2 / 3,5 млн

$29,5 млн
венчурного 
финансирования

МЕЧТАТЕЛИ И ПРАГМАТИКИ
ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ДВУХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ

400 / 850 тыс. 

Введение платной услуги 
VIP-хостинга для блогеров 
с высоким уровнем трафика

$1,1 млн
венчурного 
финансирования

0 / 50 тыс.

0 31 тыс.

$8,8 млн
Адриссен увеличивает 
свои инвестиции в проект

70 тыс. количество пользователей социальной платформы 
WordPress: первая цифра — количество блогов 
на WordPress.com, вторая цифра — количество 
блогов со сторонним хостингом (начиная с 2003 года) 
Ning — количество соцсетей

финансирование

ключевые события
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получаем $6 млн. Сумма неточная, однако хорошо де-
монстрирующая нижний порог выручки компании.

К платежам от премиум-пользователей нужно доба-
вить еще два источника доходов. «VIP-хостинг Word-
Press открыт не для всех,— говорит Мюлленвег.— Мы 
ищем лучшие блоги в мире, которые действительно 
дают представление о том, что такое наша философия». 
Лучше всего в философию WordPress погрузилась CNN, 
купившая абонемент на оплату 50 VIP-блогов своих ве-
дущих сотрудников. Медиакомпанию не смутила цена 
около $500 в месяц (зависит от посещаемости блога). За 
это она получила доступ к подробной статистике 
и при  оритетное внимание сервисных служб. «Випов» 
на WordPress.com пока немного — около 500, но они 
обеспечивают треть трафика ресурса, или $3 млн в год. 
Наименьший доход Automattic приносит реклама. По 
оценкам Амита Агарвала, автора блога Digital Inspira-
tion, 40-го по популярности в мире в версии Tech no-
crati.com, это около $1 млн.

Итоговые $10 млн годовой выручки — сумма для 
проекта такого масштаба небольшая. Но ее многократ-
ная мультипликация, как говорится, дело техники. Во-
прос лишь в стратегическом решении, которое Мюл-
ленвег принимать не спешит.

Поддержка фан-сектора
Парадокс в том, что более многочисленные пользовате-
ли, выбравшие путь независимого блогерства и обще-
ния на сайте дистрибутивов WordPress.org, создают 
для компании гораздо большую ценность, чем обыч-
ные «абоненты» WordPress.com и текущие платежи от 
«премиумов» и «випов». Именно комьюнити «независи-

мых» помогло WordPress.com войти в топ-25 самых по-
сещаемых ресурсов интернета.

Не все фанаты и неофиты WordPress захотели при 
создании WordPress.com платить пусть даже символи-
ческие деньги. Не повлияли на их решение даже воз-
можность использования собственного доменного 
имени, ведения коммерческой деятельности и гиб-
кость модификации. Большая часть пользователей 
осталась верна своим хостерам и статусу stand-alone-
блога. Они продолжали скачивать бесплатный дистри-
бутив с WordPress.org при полной технической и мо-
ральной поддержке со стороны Automattic. «Мы пошли 
на введение коммерческих услуг, только чтобы под-
держивать финансирование проектов и команды,— 
объясняет Мюлленвег.— Сам я много занимаюсь бла-
готворительностью и одобряю принцип donation в ин-
тернете. Но пока он не особенно эффективен для быс-
троразвивающихся сервисов».

Дружба Automattic и «независимых» пользователей 
со временем только укреплялась. С самого начала во-
дораздела между клиентами WordPress.com и Word-
Press.org Automattic начала проводить конференции 
WordCamp. Их целью было объединить open source-
сообщество разработчиков и продвинутых пользовате-
лей, оставшихся на WordPress.org. «Некоторые из open 
source-разработчиков просто наслаждаются писанием 
кода, у других есть блог, и они хотят его улучшить. 
Каким-то пользователям WordPress нужен для работы, 
а кто-то консультирует других о том, как применять 
WordPress»,— говорит Мюлленвег.

Евангелическая преданность WordPress отличает 
эту платформу от более крупного конкурента — 
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в $500 млн

0
$1,7 млн
Столько начиная с 2004 года 
вложил в Ning его основатель 
Марк Андриссен

Аналитики Techcrunch.com 
назвали Ning  лучшей платформой 
для конструирования соцсетей

$40,4 млн
Компания оценена 
в $170 млн

Официальный старт 
проекта

700 тыс.

По воле крупнейшего 
рекламодателя (Google) 
запрещены соцсети 
«взрослой» тематики

1 млн

CEO Ning Джина Бьянчини 
косвенно раскрыла доходы 
компании: объем выручки —
$9,5–10 млн в год 1,3 млн 

Каждый день регистрируется 
4 тыс. новых сообществ

Анонсированы дополнительные 
платные услуги — виртуальные подарки 
(появятся осенью этого года)

114 тыс.

Июль 2009Апрель 2009Апрель 2008Декабрь 2007 Декабрь 2008Июль 2007 Февраль 2007Январь 2006Октябрь 2005

Август 2005 Ноябрь 2005 Апрель 2006 Июль 2006 Сентябрь 2006 Май 2007 Ноябрь 2007 Январь 2008 Март 2008 Декабрь 2008 Апрель 2009 Июль 2009

250 / 650 тыс. 

Первая конференция 
WordCamp, объединив-
шая open source 
сообщество разработ-
чиков WordPress

2 / 3,5 млн

$29,5 млн
венчурного 
финансирования

МЕЧТАТЕЛИ И ПРАГМАТИКИ
ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ДВУХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ

400 / 850 тыс. 

Введение платной услуги 
VIP-хостинга для блогеров 
с высоким уровнем трафика

$1,1 млн
венчурного 
финансирования

0 / 50 тыс.

0 31 тыс.

$8,8 млн
Адриссен увеличивает 
свои инвестиции в проект

70 тыс. количество пользователей социальной платформы 
WordPress: первая цифра — количество блогов 
на WordPress.com, вторая цифра — количество 
блогов со сторонним хостингом (начиная с 2003 года) 
Ning — количество соцсетей

финансирование

ключевые события
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перспективы    сценарии

Марк Андриссен и CEO Ning Джина Бьянчини сразу 
дали понять, что делают не мечту, а коммерцию, отка-
завшись от локомотива open source еще в начале бета-
тестирования. Пользователи называют Ning машин-
кой по выжиманию денег. Пакет всего необходимого 
для создания коммерческого проекта или хотя бы 
брэндированного некоммерческого сообщества (соб-
ственное доменное имя, возможность размещать ре-
кламу, убрать промоссылку Ning и пр.) обойдется при-
мерно в $200 в месяц. Расценки с момента старта про-
екта к сегодняшнему дню выросли в несколько раз. 
В отличие от WordPress, у пользователей нет альтерна-
тивы: возможностей развернуть соцсетку на базе дис-
трибутива от Ning компания не предоставляет. Зачем 
терять рынок? Бесплатный вариант сообщества — с чу-
жой рекламой, сложным доменным именем и промо-
баннерами платформы — по душе лишь самым нетре-
бовательным юзерам.

Кроме сборов с пользователей Ning сделала ставку 
на рекламную модель, в отличие от Мюлленвега, 
в мае 2007 года заявившего, что в блогах WordPress.
com никогда не будет рекламы. Примерно в то же вре-
мя Марк Андриссен борется с Google, отказываясь 
убрать генерирующие трафик порносети из ресурса. 
Но в декабре 2008-го все же проигрывает войну ре-
кламной империи, «не творящей зло». Google выгля-
дит идейной компанией, победившей беспринципно-
го коммерсанта.

Спорить с Google топам из Ning было опасно. В три 
транша компания привлекла более $110 млн, которые 
активно «сжигает» на рекламу и маркетинг. По сравне-
нию с такими запросами Мюлленвег, до января 2008-го 

Blogger.com и служит мощным инструментом марке-
тинга. «Код — это поэзия,— утверждает Мэтт.— Мы 
вкладываем в строчки кода любовь, и люди платят тем 
же». «Фабрика мечты» работает с прибылью, предлагая 
бесплатным пользователям работать на тех, кто при-
носит WordPress прибыль.

Бой с тенью
Опираясь на поддержку армии фанов, Мюлленвег пла-
нирует атаку на социальные сети, где его поджидает 
с виду двойник, а на самом деле антипод.

История конструктора социальных сетей Ning силь-
но напоминает хроники Automattic от даты рождения, 
темпов роста, размеров выручки до философии «пере-
ворота в блогах / соцсетях». Основатель Ning Марк Ан-
дриссен в 2007 году обещал, что «интернет превратит-
ся в миллионы соцсетей, так же как сейчас существу-
ют миллионы сайтов».

Однако критические точки обнаруживают разли-
чие в бизнес-моделях «народной мечты» и обычной 
динамичной компании, разогнавшей развитие инве-
стициями. ф
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Доходы Ning при всей его 
коммерческой активности 
равны примерно $10 млн, 
как и у WordPress

создатель WordPress и один из самых влиятельных людей интернета Мэтт Мюлленвег 
готов дать команду армии волонтеров атаковать социальные сети
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перспективы    ви зи о не ры

года обходившийся $1,1 млн первоначальных инвести
ций, выглядит школьником с карманными деньгами. 
Полученные же в ходе январского раунда венчурного 
финансирования $29,5 млн он явно потратит еще не
скоро, предпочитая «народный капитал».

Сегодня WordPress отчетливо заявляет свои притя
зания не только на сферу сайтов, универсальным ин
струментом для создания которых Мюлленвег види т 
WordPress, но и на вторую часть интернеттер ри то
рии — сообщества.

Еще в марте 2008 года, комментируя социальный по
тенциал WordPress, Мюлленвег заявил, что «будущее 
за тысячами open source и бесплатных проектов, кото
рые станут альтернативой садам за оградой — сегод
няшним социальным сетям». Тогда же он взял под кон
троль open source—проект BuddyPress — прообраз со
циализированного WordPress. А в апреле 2009го, от
мечая преодоление порога 6 млн блогов на Word

Press.com, он прогнозировал создание монолитной 
соцсети из «баддипрессблогов». Конкурентная борьба 
на рынке сообществ обещает стать чистым экспери
ментом, способным убедительно доказать, какая же 
стратегия эффективнее — распространение бесплат
ного ПО с прицелом на будущее или интенсивная мо
нетизация проекта.

Сравнение коммерческих показателей проектов при
водит к удивительным выводам: доходы Ning при всей 
его коммерческой активности равны примерно тем же 
$10 млн, что и у WordPress.

В середине лета Джина Бьянчини заявила, что поиск 
новых источников дохода привел компанию к опциям 
платных виртуальных подарков, которые члены сооб
щества могут делать друг другу. Услуга появится 
осенью. На WordPress.com она существует уже с 2006 го
да. Ведь подарок — это не лишний сервис, а еще один 
знак любви. 
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ИсторИя на мИллИарды
В начале июля Алексей Любко, совладелец агентства 
мобильного маркетинга «Айти артс», заклеил диски ко-
лес своей Chery принтом с закодированной ссылкой на 
один из проектов компании — сайт www.qrpr.ru. На-
звание сайта в свою очередь кодировало его специали-
зацию — PR-технологии QR-кодов, черных графиче-
ских квадратиков, с помощью которых удобно шифро-
вать несложную текстовую информацию.

Матричные коды, самый популярный из которых 
QR-код — те же штрихкоды, знакомые нам по черным 
полоскам на упаковках, только более продвинутые. 
Созданный в США в 1990-х годах формат использовал-
ся в промышленных целях, а после того как в 2000 го-
ду разрешение фотокамер в телефонах преодолело ру-
беж 640 х 480 пикселей, пережил второе рождение.

Идея состояла в том, чтобы «отобрать» кодирование 
у специализированных операторов и отдать его потре-
бителям. С помощью распространившихся в интерне-
те бесплатных программ-кодировщиков каждый мог 
зашифровать в выглядящую по-гиковски метку свои 
контактные данные, приветствие, новость или адрес 
сайта. Наклеенные на одежду, сумку, входную дверь, 
информационный стенд, фонарный столб метки мог 
считать любой обладатель сотового телефона с нуж-
ным программным обеспечением — тоже бесплатным.

Когда в 2002–2003 годах потребителям стал доступен 
GPRS, казалось, пространство для бизнеса почти необъ-
ятно. Анонсы применения кодов сыпались как из рога 
изобилия: с их помощью можно было «слить» трейлер 
нового фильма с рекламного щита или получить ре-
жим работы магазина, сфотографировав квадратик 

с кодом на дверях. QR-кодам прочилась роль нового 
универсального средства коммуникации между «объ-
ектом» и человеком. Еще в 2002–2003 годах аналитики 
в зависимости от богатства фантазии сулили рынку 
матричных код-транзакций объем от $100 млрд до 
$150 млрд к 2010 году.

Замороженный проект
Бум в области матричных кодов действительно слу-
чился. Но только в Японии, где уже была традиция по-
всеместного применения обычных штрихкодов из-за 
сложности японского языка с его тысячами иерогли-
фов. По данным на май 2009 года, софтом для кодиро-
вания и чтения QR-кодов пользовались 40 млн япон-
цев, а для местного рынка мобильного контента 
($4,9 млрд по итогам 2008 года) технология стала 
в 2000-х основным локомотивом роста.

«За неделю после начала акции в мое агентство 
пришли 200 человек,— говорит Алексей Любко.— 
Но почти все — по результатам моих постов на „Хабра-
хабре” и в LiveJournal. А по QR-коду на автомобиле — 
только 12, хотя не заметить его было невозможно». Экс-
перимент Любко отражает общую тенденцию: при 
всей готовности технологии к широкому распростра-
нению этого не происходит. «В России всего около де-
сятка проектов, пытающихся раскрутить тему матрич-
ных кодов с точки зрения маркетинга. Но маленькие 
компании не могут создать рынок. Нужен какой-то 
мощный импульс»,— рассуждает Алексей.

«Не только для России, но и для всего мира „матрич-
ный код” — словосочетание еще неизвестное. При 
этом, по нашим данным, сегодня уже на 63% мобиль-

Технология маТричного кодирования за последнее десяТилеТие Так и не смогла 
превраТиТься в индусТрию. она по-прежнему осТаеТся деТсадом сТарТапов, коТорые 
Только еще учаТся на ней зарабаТываТь. 

ложный код

текст дмиТрий ЧернИков

перспекТивы  Зеленая Зона48
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появляются новые маленькие компании, которые то-
же хотят монополизировать стандарт».

К этим двум причинам в последнее время добави-
лась третья. Похожую на матричный кодинг идею, но 
на новом технологическом уровне и с гораздо более 
сильным лобби, решают набирающие популярность 
радиометки (RFID). И соперничество с этим агрессив-
ным рынком (по темпам роста, 30% в год, он опережает 
сектор матричных кодов с их 6–7%) не дает «квадратам» 
времени на раскачку.

Наметившийся прогресс в распространении матрич-
ных кодов как источников информации о продукте 
или человеке (электронная паспортизация и покупки) 
не дает рынок и нишу для роста бизнесов, как не созда-
ли ее в свое время штрихкоды.

Но энтузиасты не сдаются. Они ищут ниши, тестиру-
ют бизнес-модели и пытаются найти продукты, нуж-
ные потребителям. Вместе с ними «Секрет фирмы» за-
фиксировал три основные стратегии, позволяющие се-
годня проектам на QR-кодах если не зарабатывать, то 
хотя бы создавать ценность для своих потребителей.

ников в мире можно инсталлировать программу для 
чтения таких кодов»,— рассказывает СФ Стэн Уичерз, 
совладелец агентства по исследованию рынка мобиль-
ной связи Merkwelt. Так, американский рынок мат рич-
но-кодовых сервисов размером $20–25 млн делят меж-
ду собой около сотни «голодных» стартапов. Символич-
но состояние NeoMedia — компании с рынка мобиль-
ного контента, занимающей лидирующую позицию 
в области мобильного кодинга. Стоимость ее акций за 
последние два года снизилась с 2 центов до 0,2 цента. 
Убытки NeoMedia составили $40 млн в 2007 году и око-
ло $20 млн в 2008-м. А CEO, уволенный летом прошлого 
года, больше полугода не мог получить положенное 
ему выходное пособие — всего $187 тыс.

QR-коды собирают на гиковских сайтах больше по-
читателей, чем потребителей — на рынках услуг. При-
чины того, что созревшая технология не взлетает, са-
мые разные.

Во-первых, пока не нащупаны выраженные потреб-
ности населения в мобильном тегинге. «Вся тусовка во-
круг матричных кодов сосредоточена на придумыва-
нии сервисов, полезных компаниям и населению,— го-
ворит Алексей Любко.— Пока это получается с трудом». 
Возьмем пример с лотереей, продолжает Алексей. Сфо-
тографировать код проще, чем стирать защитное на-
пыление, но это не радикальное улучшение, ломающее 
паттерны потребителей.

У Стэна Уичерза свое объяснение вялотекущей ане-
мии матричного кодинга: «Проблема в том, что боль-
шинство игроков разобщены и стремятся утвердить 
только свой стандарт кодирования и чтения. Пока 
Mobiqa и NeoMedia разворачивают патентную возню, ф
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Еще один путь к более тесному общению — зашифровать  
личную информацию на деталях гардероба

один щелчок фотокамерой  
мобильника — и все контакты у вас 
в телефоне, а визитка в урне

« В России около десятка про-
ектов, пытающихся раскру-
тить тему матричных кодов. 
Но маленькие компании 
не могут создать рынок»
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тратегия геополитики
«Когда Берни Мэдоффа посадили в тюрьму, в Нью-
Йорке появилась мода ходить к его дому. Интересно же 
посмотреть, где жил супермошенник,— смеется Стэн 
Уичерз.— Труднее всего было отыскать адрес приез-
жим из провинции». Для таких туристов Уичерз пове-
сил на доме Мэдоффа штрихкод, который не только от-
мечает здание среди соседей, но и ведет на страничку 
Мэдоффа в «Википедии». В этом виртуальном направ-
лении уже проследовало более 50 тыс. человек.

Уичерз продвигает проект Semapedia. С помощью ма-
тричных кодов он соединяет объекты физического ми-
ра со статьями «Википедии». «Геокодингом я увлекся 
в 2005 году, прочитав книгу архитектора Рема Колхаса 
„Бредовый Нью-Йорк”. Там сплетаются описания реа-
лизованных проектов и мифических, несостоявших-
ся,— продолжает Стэн.— Когда я бродил по городу, мне 
хотелось иметь информацию не только про реальное 
здание, но и про то, что могло бы здесь быть. Так воз-
никла мысль о виртуальном словаре».

Semapedia, охватывающая чуть больше 100 тыс. ста-
тей «Википедии» и 20 языков, интересна не только фа-
натам архитектуры. Одна из ее опций — автоматиче-
ский переход на языковой сегмент «Википедии», иден-
тичный языку телефона владельца. Например, с QR-
кодом дворца Тюильри вы получите линк на русско-
язычную статью о нем. 

У идеи геокодинга хороший коммерческий потенци-
ал, считает Уичерз, однако он не хочет зарабатывать на 
бесплатном контенте «Википедии». Между тем, Стэн 
понимает, что менее принципиальные конкуренты не 
церемонились бы с многолюдным трафиком геокодин-

QR-коды на зданиях — шлюз между миром вещей 
и интернетом

«Закодировав» автомобиль, Алексей Любко  
пытался найти клиентов для своего агентства

В дизайне здания Клуба ветеранов внешней разведки закодирована 
только мода на технологии

га, обернув его в сотни тысяч долларов. Стать проме-
жуточным звеном между геометкой и потребителем — 
путь к новому витку эволюции директ-маркетинга (на-
капливая данные о транзакциях аудитории, можно 
продавать это знание клиентам для решения их марке-
тинговых задач). Другая идея — классическая медий-
ная: владелец трафика всегда найдет, как на нем зара-
ботать. Остается гадать, где тот порог, за которыми 
бизнес-амбиции Уичерза заставят его отнестись к сво-
им проектам как к перспективному бизнесу.

поп-код
Социальные сети пока надежный генератор затрат, 
а не прибылей для своих инвесторов. Но в случае с мо-
бильным тегингом принципы нетворкинга с ходу на-
чинают приносить доход.

«Первую серию вечеринок с QR-инвайтами мы прове-
ли весной для немецкой сети ресторанов»,— говорит 
тульский дизайнер Алексей Чернышев. В клубе анон-
сируется вечеринка, куда новичку хочется пойти. «Че-
ловек давит на кнопку „Участвовать“ и в открывшейся 
на сайте форме вводит бонус, который он готов предо-

« Тусовка вокруг QR сосредо-
точена на придумывании 
сервисов, полезных компа-
ниям и населению. Пока 
это получается с трудом»
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ставить человеку, одобрившему его участие в меропри-
ятии,— рассказывает Алексей.— На анонимной вече-
ринке бонусом может быть номер телефона или адрес. 
Если все хорошо, человек получает новый QR-код — 
пропуск на вечеринку». На входе коды гостей проверя-
ют сканерами, а на самой вечеринке с помощью QR-
кодов принято обмениваться личными контактами 
или признаниями.

QR-коды могут работать не только анонимайзерами. 
Не меньшую пользу они приносят и экстравертам. «Те-
перь мы делаем на заказ футболки с принтами в виде 
QR-кодов»,— говорит Иван Иванов, совладелец магази-
на футболок Vsepopsa. Вместе с партнером Николаем 
он верит в вирусное распространение, рассчитывая, 
что клиенты будут шифровать линки на свои аккаун-
ты в соцсетях, провоцируя окружающих на общение. 
«Это легкий способ знакомства, одновременно ни к че-
му не обязывающий. Игра в те же знакомства в соцсе-
тях, только вживую»,— рассуждает Иван.

КОдОмОдА
Матричные коды, как и любая модная игрушка, дают 
своим владельцам прежде всего имиджевые бонусы.

Учитель физкультуры из Мельбурна Джеррод Робин-
сон уже полгода занимается внедрением мобильного 
тегинга в систему австралийского образования. «На 
рождественских каникулах я отдыхал после первого 
года преподавания в местечке под названием „Серфер-
ский рай”. Настроение было так себе, физкультурой ре-
бята заниматься не хотели, да и мне быстро стало скуч-
но,— вспоминает Джеррод в интервью СФ.— И тут 
я увидел Его. Один из банков предлагал информацию 
о своих услугах через QR-код».

Плохую успеваемость учеников в школе Робинсон 
связывает с тем, что стандартный стиль обучения дав-
но устарел и не воспринимается современными под-
ростками 14–17 лет. Один из последних эксперимен-
тов — обклеенный кодами скелет, с помощью которого 
школьники обогащали свои познания в антропологии. 
«Меня спрашивают, зачем бумажки с кодами, когда 
можно надписать каждую кость словами,— рассказы-
вает Робинсон.— Но, во-первых, ребята посмотрят на 
этот скелет — „Гарольд” реально очень старый, да еще 
и ненастоящий — и сразу заснут, если им не предло-
жить „фишку”. Во-вторых, QR-коды несут гораздо боль-

Матричные коды, как и любая 
модная игрушка, дают своим  
владельцам прежде всего  
имиджевые бонусы

ше контента, чем можно разместить на бумажке. Так 
мы вернули Гарольду популярность у школьниц. Да 
и я популярен — в мой блог ежедневно заходят от 500 
до 1000 педагогов-гиков со всего мира».

Из матричных кодов как модного тренда стараются 
извлечь бонусы даже те, кто не умеет пользоваться ни 
ридером, ни кодером.

Здание Клуба ветеранов внешней разведки выделя-
ется даже на фоне необычной для Москвы архитекту-
ры застраивающейся Ходынки. При взгляде на него 
вас осеняет — это же QR-код! «Это никакой не код, хо-
тя и очень похоже»,— говорит автор проекта Влади-
мир Ленок из ГУП МНИИП «Моспроект-4». В 2005 году, 
когда концепция достраиваемого сейчас проекта бы-
ла готова, Ленок вдохновлялся образами пикселей 
и двухмерного кодирования. В итоге здание получи-
лось киберподобным, пусть и без зашифрованной се-
мантики. «Благодаря харизматичному дизайну дом 
кажется дороже, чем на самом деле обошлось его стро-
ительство»,— говорит Ленок. «Матричнокодное» при-
станище бывших разведчиков выдвигается в номи-
нанты престижного смотра «Зодчество-2009» как «Дом 
года».

«Здесь есть послание. Но кто его узнает? Тот, кто мо-
бильным прочитает!» — в отличие от московского ар-
хитектора сайт дизайн-студии Soehne & Partner обеща-
ет, что строящийся в Дубае премиум-отель Code Unique 
на 300 номеров закодирован по-настоящему, а не про-
сто имитирует внешностью стиль матричных кодов.

Неспадающая «матричная» мода указывает на то, что 
у задержавшихся на старте матричных кодов шансы 
еще есть. 

Благодаря QR-коду скелет Гарольд 
обрел массу поклонниц
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« В своем развитии  
наше общество следует 
за аутистами»

Профессор George Mason University, колумнист 
New York Times и автор популярнейшего блога Marginal 
Revolution Тайлер Коуэн — конкурент «фрикономиста» 
Стивена Левитта. Возможно, он немного уступает свое-
му знаменитому коллеге в известности, но уж точно не 
отстает от него по степени безумства идей. Во всяком 
случае, едва ли кто-нибудь кроме Коуэна смог бы до-
думаться до мысли, что люди должны юридически ре-
гулировать отношения между животными. «Секрету 
фирмы» чудаковатый ученый рассказал о своей тео-
рии «персональной экономики», с точки зрения кото-
рой праздное сидение в социальных сетях и блогах — 
вид экономической деятельности, причем весьма при-
быльный.

«СЕКРЕТ ФИРМЫ»: «Чем дольше ты пялишься в экран мо-
нитора, тем богаче становишься» — это ведь ваша фра-
за? Вы действительно считаете, что просиживание 
в «Одноклассниках» — это экономика?
ТАЙЛЕР КОУЭН: Общение в социальных сетях ничего не 
стоит и обычно не приносит нам материального дохо-
да. Зато оно дает удовольствие. А разве не для покуп-
ки удовольствий люди зарабатывают деньги? Вообще 
всякая экономика возникает там, где есть дефицит 
ресурсов и несколько возможностей их распределе-
ния. Поэтому общение в интернете — это пример эко-
номических отношений. Дефицитным ресурсом веб-
экономики является наше внимание. Прочитать все, 
что написано в интернете,— это полное безумие, пра-
вильно? Значит, нам нужно выбрать, куда инвестиро-
вать свое внимание с наибольшей для себя выгодой. 
Чем это не экономика?

СФ: Вы говорите только о потреблении.
ТК: В персональной экономике есть прекрасно ор-
ганизованное производство. Только осуществляет-
ся оно не на заводах и фабриках, а внутри человече-
ских умов. Общаясь в сети, вы творите историю, ко-
торая говорит миру, кто вы такой, кто ваши друзья, 
что вас волнует в жизни. Я называю процесс созда-
ния этих историй личным производством, subjective 
production.
СФ: Чтобы ваша «личная экономика» не осталась аб-
страктной метафорой, нужно ее как-то измерить.
ТК: Для этого нужно изменить отношение экономи-
стов ко времени, которое мы проводим в интернете. 
До сих пор его относили к категории досуга, правиль-
нее же учитывать его как производство. Если речь 
идет о национальной экономике, то грубый метод из-
мерения таков: надо взять среднее число интернет-
пользователей и помножить его на время, проводимое 
каждым из них в интернете. Если люди тратят на об-
щение в сети три-четыре часа в день, это значит, что 
у страны с персональной экономикой все в порядке. 
Такие страны, как Швеция и Эстония, достигли здесь 
больших успехов.
СФ: Россия тоже. По данным исследования компании 
comScore, россияне тратят времени на социальные се-
ти больше всех в мире. Но что это может дать стране?
ТК: Я не думаю, что государства с развитыми персональ-
ными экономиками выиграют традиционным спо-
собом, то есть напрямую станут богаче и влиятель-
нее. Но они, бесспорно, извлекут косвенную выгоду. 
Социальные связи в этих странах будут интенсивны-
ми, а жизни граждан — содержательными. Это, несо-

текст Дмитрий ЛИСИцИН
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мненно, окажет положительное влияние на нацио-
нальные экономики.
СФ: Как персональная экономика поможет в борьбе 
с кризисом?
Тк: Людям, потерявшим работу, стоит больше времени 
проводить в интернете. Не факт, что это вернет вашу 
прежнюю жизнь, но кое-какую выгоду можно извлечь. 
Имеет смысл инвестировать личные ресурсы в обу-
чение. Здесь очень высока разница между покупной 
и продажной ценой. В сети можно многому научиться 
совершенно бесплатно.
СФ: И чему нужно учиться?
Тк: В первую очередь, навыкам обращения с интерне-
том. Уже сейчас очень большую роль в нашей жизни 

 «Поте рявшим ра бо ту сто ит 
боль ше вре ме ни про во дить 
в ин тер не те. Не факт, что 
это вер нет ва шу преж нюю 
жизнь, но кое-ка кую вы го ду 
мож но изв лечь»

играет умение подбирать слова для поисковых запро-
сов. Люди, способные быстро и четко сформулировать 
понятную для машины фразу, получают большую от-
дачу на свои инвестиции.
СФ: Уверен, ваш метод борьбы с кризисом многим при-
дется по душе. А какой толк от миллионов сидящих 
в интернете безработных получит реальная экономика?
Тк: Люди создадут новые веб-фильтры. Под фильтрами 
я имею в виду способы выбора и поиска информации. 
Те, что мы используем сейчас, явно несовершенны. Это 
касается не только старомодных фильтров вроде жур-
налов и газет, но и новых. Например, Google прекра-
сен, но эта поисковая машина, собирая о нас инфор-
мацию, нарушает нашу частную жизнь. Очевидно, что 
есть потребность в двух системах. С одной стороны, 
нам нужен анонимный Google, который не будет запи-
сывать наши данные. Думаю, что создание такой ма-
шины — вопрос ближайшего будущего. С другой сто-
роны, появятся фильтры, которые могли бы реклами-
ровать поисковые запросы конкретных пользователей. 
Пользователь такого сервиса получит возможность 
привлекать внимание других к миру своих интересов.
СФ: Чем же будут интересоваться люди?
Тк: Я думаю, что в персональной экономике будет очень 
высокий спрос на документальную информацию. Уже 
сейчас ясно, что фикшн сдает свои позиции. Нельзя 
сказать, что это на 100% хорошо. Например, роман как 
жанр литературы потеряет значение в ближайшем бу-
дущем. Он слишком большой, чтобы пролезть через 
фильтры новой экономики. Читатели станут читать 
меньше романов, а серьезные писатели — реже выби-
рать этот жанр. При этом общее число романов на рын-
ке может увеличиться, ведь в интернете каждый мо-
жет издать все что угодно.
СФ: А как бум персональной экономики изменит чело-
веческое общество?
Тк: Мы станем больше походить на тех, кем являемся 
на самом деле. У нас будет меньше нужды подчиняться 
общим правилам и больше возможностей быть разны-
ми. Например, персональная экономика открывает но-
вые возможности для аутистов. Дело в том, что мозг ау-
тиста работает как поисковая машина. Одна из особен-
ностей этих людей — потрясающее умение собирать 
информацию, организовывать и систематизировать 
свои знания. Именно этот навык скоро окажется очень 
востребованным. Так что в своем развитии наше обще-
ство следует за аутистами. 
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Новые слова — Навигатор в мире будущего. следя за обНовлеНиями в лексикоНе, легко обНаружить 
Новый рыНок, Новый продукт и даже Новый способ зНакомства. пожалуй, авторы мемов могли бы 
настаивать на роялти.
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Концепция онлайн-журналистики, основанная на 
принципе Cover what you do best. Link to the rest — 
«Делай то, о чем можешь рассказать лучше всего, 
ссылка сделает остальное».
«Проблема в том, что журналистика — это 
миф о совершенстве,— пишет Джефф Джар
вис в своем блоге BuzzMachine.— При такой 
постановке вопроса любая коррекция опуб
ликованного материала считается поражени
ем». По мнению Джарвиса, публикация — не 
конец, а лишь начало большого процесса кон

Изучение связи между содержимым тележки 
в супермаркете (англ. trolley) и личностью поку-
пателя.
Крис Тейлор в своей статье «Любовь у кассы» 
пишет о сложившемся городском мифе (ско
рее, даже стратегии), согласно которому луч
шим местом, где одинокий горожанин может 
подобрать себе пару, является супермаркет. 
Знакомства в торговых центрах обрастают 
собственным этикетом и правилами. Часть 

Мокбастер (от англ. mock «высмеивание» и block-
buster «лидер продаж») — малобюджетный 
фильм, мимикрирующие названием и сюжетом 
под потенциального лидера проката. 
Затраты на съемку таких лент составляют не
сколько сотен тысяч долларов — при бюдже
те прототипа $100–250 млн. Мокбастер выхо
дит за несколько дней до премьеры «тезки» 
(«Трансморферы» вместо «Трансформеров», 
«Дьяволы и ангелы вместо «Ангелов и демо

упоминания: 
3 (яндекс), 
14 700 (Google)

автор: 
Джефф Джарвис 
(Jeff Jarvis), 
профессор журналистики 

упоминания: 
0 (яндекс),  
734 (Google)

автор: 
Крис тейлор, 
журналист Sunday Mail

струирования новости. И дополнение, уточ
нение и развитие — основной инструмент 
борьбы за достоверность. Так «экономика 
ссылок» приходит на смену «экономике кон
тента», благодаря коллективным дополнени
ям в режиме реального времени делая про
цесс (развитие новости) важнее результата 
(опубликованного факта). А связывание мате
риалов разных авторов за счет ссылок в еди
ное целое кардинально меняет подход к соз
данию авторского текста.

этих технологий и называют троллелогией. 
Например, грамотно укомплектовав тележку 
товарами, можно сформировать в глазах не
знакомого человека образ девушки, любящей 
весело провести время, либо надежного, но 
интересного спутника. Обратная сторона ме
дали — декодирование сообщения, которое 
несет содержимое тележки. Антропологи уже 
занялись изучением этого нового коммуни
кационного инструмента. 

нов»). Мокбастеры рассчитаны на случайные 
покупки, в том числе по ошибке, а также на 
любителей трешэстетики. Лидер движения 
мокбастеров — американская студия Asylum. 
Мокбастеры давно перестали быть партизан 
щиной. Так, в 2005 году одна из крупнейших 
в США сетей по прокату DVD и видеоигр 
Blockbuster выкупила у Asylum 100 тыс. дис
ков с фильмом по мотивам «Войны миров» на
кануне выхода оригинала.

линКономиКа (LiNk ecONOMy)

троллелогия (TrOLLeyOLOGy)

моКбастер (MOckbuSTer)

упоминания: 
58 (яндекс), 
9370 (Google)

автор: 
неизвестен
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—  Проблема пенсий будет стоять в ближайшие десятки лет перед 
всеми индустриальными странами. Пенсионная система искажает отно-
шения между отцами и детьми, лишая их экономической заинтересован-
ности друг в друге. Ее отсутствие — очень важный фактор разрушения се-
мьи. Когда в США ввели пособия для бедных родителей, традиционно 
крепкие негритянские семьи стали разваливаться. Отсутствие пенсион-
ной системы — это, во-первых, стимул подстраховать себя от трудностей 
в старости и завести потомство. Во-вторых, это побудительный мотив от-
кладывать деньги — в странах без пенсий высок уровень накоплений.

—  Отмена пенсии 
для сегодняшних моло-
дых людей ударит по ним 
в старости. Если по меди-
цинским показаниям вы 
не можете иметь детей, то 
что — умирать в нищете? 
Пенсионный вопрос — ма-
терия не семейная, а соци-
альная. Посредством пен-
сии общество возвращает 
долги людям, отдавшим 
ему силы. Такое понима-
ние возможно лишь в раз-
витом социуме. Никакого 
«успешного азиатского 
опыта» не существует — 
Китай, имеющий слабую 
пенсионную систему, от-
стает от Европы в обще-
ственном развитии на па-
ру сотен лет. Хотите вер-
нуться в средневековье — 
отмените пенсию. 

« Я часто говорю молодым против
никам пенсионной системы: „Ре
бята, вы посчитайте цену вопро
са. Три невыпитых бутылки пива 
в месяц сейчас — это выпитая бу
тылка виски в старости“»

« Я не предлагаю лишить сегод
няшних пенсионеров пенсии. 
Речь о том, чтобы те, кто сейчас 
начинает карьеру,  откладывали 
деньги и заводили детей»

Будущее у российской пенсионной системы нерадужное. Число пенсионеров продолжает расти, 
а колиЧество раБотающих — сокращаться. Запад, у которого те же проБлемы, перспективы 
«пенсионного армагеддона» Заставляют посматривать в сторону китая, где о престарелых родителях 
ЗаБотятся их дети, а не государство. Не пора ли россии отмеНить пеНсии?

текст дмитрий лисициН

ДеБатЫ  перспективы 55

Константин Угрюмов,
председатель совета национальной 
ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов
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Виталий Найшуль, 
директор института  
национальной модели 
экономики
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Сет Годин, 
гуру маркетинга

Магазины велосипедов в июле 
перегружены. Я хотел затюнин-
говать свой и узнал, что это зай-
мет неделю, а у меня было всего 
три дня. Мне ответили: «Извини-
те». Проблема в том, что когда 
говоришь клиенту «до свида-
ния», он действительно уходит. 
Почему бы не сказать: «О'кей, 
только это обойдется вам втрое 
дороже»? Некоторые все равно 
уйдут. Но это будет их решение, 
а не ваше.

blog: Seth Godin’s Blog
http://sethgodin.typepad.com

Том Питерс, 
гуру менеджмента

Если бы у меня были $50 тыс. на 
новый офис, то $30 тыс. я отдал 
бы дизайнеру интерьеров, 
$12 тыс.— ландшафтному дизай-
неру и $8 тыс.— архитектору. Мы 
находимся либо в здании, либо 
около него, так при чем тут сте-
ны? Архитекторы почитаются за 
богов, потому что картинки до-
мов, где мы живем и работаем, 
нам нравятся больше, чем сами 
эти места и происходящее там.

blog: TomPeters!
http://www.tompeters.com

Омар Хак, 
маркетолог

Роялти Майкла Джексона за по-
следние 25 лет составили 
$300 млн, или по $12 млн в год. 
Это катастрофический диагноз 
нашей зомбоэкономике. Если 
крупнейшая поп-звезда получа-
ет столько, то кто будет писать 
музыку? Система поощряет не 
тех, кто создает новое, а тех, кто 
перераспределяет ресурсы. На-
стоящий «триллер» только начи-
нается.

blog: Edge Economy
http://blogs.harvardbusiness.org/haque

лучшее из блОГОв

ПЕРСПЕКТИВЫ  НАуКА56

«Завтра в вебе будет доминировать смесь из английского, 
китайского, хинди, португальского и русского»,— таков вывод 
исследования, проведенного журналом NewScientist. Самый вы-
сокий прирост интернет-аудитории (25–40%) зафиксирован 
в Бразилии, Индии и Китае при относительной стабильности 
в США и Европе, где достигнута почти полная интернетизация 
населения. «К 2012 году количество интернет-пользователей из 
Азии (включая почти 500 млн китайских) будет соотноситься 
с пользователями из Северной Америки как 3 к 1»,— говорят ис-
следователи. И рекомендуют учить перспективные языки. СФ ре-
шил переложить интернет-анализ лингвистических перспектив 
на более фундаментальную основу.

Люди учат языки, чтобы преуспеть: найти лучшую работу, пе-
реехать в другую страну, получить доступ к знаниям. Время, 
в течение которого человек хотел бы получить дивиденды от 
изу че ния языка,— 5–10 лет. Такой горизонт упрощает работу ис-
следователям. Темпы роста мировой экономики в ближайшие 
годы не превысят нескольких процентов. Рождаемость в стра-
нах с высоким ВВП останется низкой, а прирост населения око-
ло 5% в развивающихся странах не изменит в ближайшие годы 
распространенность языков. В итоге динамикой этих показате-
лей можно пренебречь, и мы проанализировали два фактора: 
распространенность языка (численность носителей) и его эконо-
мический потенциал (суммарный ВВП стран, где он является го-
сударственным). Полученные данные привели к общему знаме-
нателю и свели в единый балл. Теперь вы знаете, на какие язы-
ковые курсы записываться. 

ИзучЕНИЕ ЯзЫКОВ СчИТАЕТСЯ ВЫгОДНОй ИНВЕСТИцИЕй. 
«СЕКРЕТ фИРМЫ» РАССчИТАл фьючЕРСНую СТОИМОСТь 
ЭТОгО ДЕРИВАТИВА, ОПРЕДЕлИВ САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
С ЭКОНОМИчЕСКОй ТОчКИ зРЕНИЯ ЯзЫКИ.

лиНГвОмОНеТизАция

целесообразность изучения, баллы

носители языка, млн чел.

ВВП языковой зоны, $ трлн

Английский ПортугальскийКитайский Французский Испанский Немецкий Арабский Русский

10,0

1000
18,6

6,8

1400
5,0

1,6

220
2,3

1,9

330
2,0

2,3
450

2,0

2,5
230

4,8

3,3

4,5
480

3,4

7,0
270

текст КОНСТАНТИН бОчАрСКий
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МОРСКОЙ РАЗБОЙ
Главные герои: сомалийские 
пираты, превратившие захват 
сухогрузов в увлекательное шоу

Оборот: $200 млн

Темпы роста: 100%
Объем по отношению 
к отрасли грузоперевозок: 0,015%

КОНТРАФАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Главный герой: Китай, 
на долю которого приходится 
70% мирового контрафакта

Оборот: $600 млрд

Темпы роста: 5–10%
Объем по отношению 
к легальной отрасли: 4%

ТОРРЕНТЫ
Главный герой: The Pirate Bay, 
превративший пиратство 
в политическое движение

Оборот: $5–$10 млн

Темпы роста: 30%
Объем по отношению 
к легальной отрасли: 0,02%

ПИРАТСКОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Главные герои: Армения, Бангладеш, 
Грузия и Зимбабве, где, по данным 
IDC, доля использования пиратского ПО 
превышает 90%

Оборот: $50 млрд

Темпы роста: 8%
Объем по отношению 
к легальной отрасли: 40%

ВЫРУБКА ЛЕСОВ
Главный герой: Индонезия, 
где доля незаконной вырубки 
достигает 70% лесов Амазонии

Оборот: $10 млрд

Темпы роста: 70%
Объем по отношению 
к легальной отрасли: 50%

НЕЗАКОННЫЙ ЛОВ РЫБЫ
Главный герой: траулер «Электрон», 
вступивший в морскую дуэль 
с военными кораблями Швеции

Оборот: $10–$20 млрд

Темпы роста: 70%
Объем по отношению 
к легальной отрасли: 25%

текст КонСТанТИн БочАРсКИй

ПИРаТСТВо — нЕ аРхаИчнЫй СПоСоб нЕзаКонного обогащЕнИя, а одна Из наИболЕЕ ВоСТРЕбоВаннЫх 
СоВРЕмЕннЫх бИзнЕС-модЕлЕй. ТЕмПЫ РоСТа ПИРаТСКИх оТРаСлЕй доСТИгаюТ 100% В год, занИмая ПоРой 
до ПолоВИнЫ общЕго объЕма РЫнКа. «СЕКРЕТ фИРмЫ» СобРал СТаТИСТИКу По ВВП ПИРаТСКой эКономИКИ  
И нанЕС на КаРТу СамЫЕ гоРячИЕ ТочКИ РоСТа.

ГРАБИТЕЛЬсКИЕ МЕТоДЫ
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«Социальные сети позволяют поддерживать связь с друзьями / 
семь ей» — согласно недавнему опросу WorkPlace Media, это самый попу-
лярный ответ на вопрос, зачем человеку аккаунт в Facebook или «В кон-
такте». Получается, прогнозы о том, что нетворкинг с помощью соцсетей 
совершит качественный рывок, пока не сбываются. Порой необходимо из-
менить своим привычкам, чтобы понять, как это здорово — знакомиться 
с незнакомцами.

В начале 2000-х мне довелось поработать с одним британским private 
equity фонде. Я ездил по миру, отыскивая недооцененные активы в разви-
вающихся странах — Мексике, Индии, Уганде и т. д. В 2003 году предстоя-
ла очередная «невыполнимая миссия» — в Гавану, в табачную компанию, 
половину которой купил фонд.

Из Москвы в Гавану летают Ил-96. Бизнесмены с опаской относятся 
ко всем самолетам кроме Airbus и Boeing, поэтому уже к моменту посад-
ки в самолет приканчивают коньяк, купленный в аэропорту. То ли дело 

в конь яке, то ли просто в общении, 
но в очереди на регистрацию я раз-
говорился с одним из тех парней, 
которых всегда сторонюсь. У них 
огромные чемоданы, набитые веща-
ми, которые вам тут же начинают 
предлагать. Но собеседник оказался 
милым и тактичным торговцем де-
шевым парфюмом. Мы обменялись 
визитками, и я о нем забыл. Через 
пару дней пришло письмо. Тема: 
«Стюарт Лоусон — „Краса России“». 
Оказалось, его парфюмерная ком-
пания спонсировала проект, и он 
предложил мне посидеть в жюри. 
А еще вручить приз «Мисс парфюм». 
Предложение было кстати — я толь-
ко что развелся. «Ты вытянул счаст-
ливый билет»,— сказал я себе. 

Мой специальный приз достался 
Светлане Горевой, она же стала по-
бедительницей конкурса. Когда ме-
роприятие подошло к концу, Свет-
лана подошла ко мне и горячо по-
благодарила за приз. Мы тепло по-
общались, и я уехал. Вскоре я устра-
ивал прием в британском посоль-
стве. Танцем вечера было танго, ко-
торым я тогда занимался. Вопроса, 
кого пригласить в партнерши, не 
было: конечно же, самую красивую 
девушку России. Нужный эффект 
был достигнут. 

Теперь проследим приключения 
социального капитала. Из мимо-
летного дорожного разговора, про-
исшедшего вопреки моим привыч-
кам, родилось впечатляющее высту-
пление на репутационном меропри-
ятии. Кстати, рост социального ка-
питала дается легко и приятно, не 
то что зарабатывание денег. Даже 
без коньяка. 

Стюарт Лоусон, 
председатель правления 
«HSBC Россия»

« Многие потеряли работу, у многих 
„встали“ бизнесы. У людей 
прибавилось свободного времени. 
Как потратить его с пользой?»
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« Китай стал фабрикой мира по той же причине,  
по какой он опасен для будущего,— потому что  
это система тотальной лжи, империя риса  
и воровства. Китайцы встали на перекрестке  
торговых путей благодаря своей хитрости»

Все знают, что Китай — это опасные детские игрушки и одежда из 
вредных материалов. Но не все понимают, что китайское влияние на эко
номику может привести нас к катастрофе. Я почти 10 лет работал в Гуанч
жоу посредником между американскими компаниями и китайскими фаб
ри ка ми. И рад, что моим мукам пришел конец.

Китай безальтернативен для бизнеса. Вы можете инвестировать в произ
водство во многих странах, но везде есть риск потерять деньги изза поли
тической нестабильности или воровства партнеров. В Китае такого риска 
нет, деньги не украдут. Просто вы получите не тот продукт, на который рас
считывали. Например, вы заказали партию кукол по доллару за штуку. Сна
чала все идет хорошо. Затем начинаются проблемы. Удешевляется упаков
ка продукта, ухудшается качество пластика, на головах кукол становится 
меньше волос. Вы возвращаете товар. Китайцы не могут потерять лицо, по
этому они с улыбкой говорят, что куклы нормальные, но только ради вас 
они их заменят. Получаете следующую партию — одежда кукол из хлопко
вой стала синтетической. И так без конца. Да что куклы? Все видели фото
графии рухнувшей в Китае 13этажной новостройки. Или вот 4 июля Аме
рика отмечала свой праздник. 97% импортированных в страну фейервер
ков делается в Китае. Как минимум половина из них — некачественные.

Переиначивая название книги The Rise and Fall of an Empire, я называю 
Китай The Rice and Stole Empire. Империя риса и воровства. Сначала ки
тайцы работают в ущерб себе. Себестоимость кукол может быть $2, но ки
тайцам нужно украсть дизайн. Поэтому они делают Америке куклу за $1. 
Как только они крадут дизайн, то начинают отбивать инвестиции — про
давать подделки товара в третьи страны. И там вы найдете этих кукол по 
цене $4–5. По этой причине вся Мексика и Центральная Америка ездит 
в шоптуры в США. Впрочем, продлевая договор с американцами, китай
цы повышают цены и для них, ведь интеллектуальная собственность уже 
украдена. Потрясающая схема. Китайцы встали на перекрестке торговых 
путей благодаря своей хитрости. Я работал с индусом в Гуанчжоу и сове
товал ему завести производство на родине. Но он ответил, что индусы все 
будут делать почестному и потому разорятся.

Один из самых престижных и популярных ресторанов в Гуанчжоу назы
вается «Красная площадь». С 2004 года в город хлынули русские. И мне их 

жаль. Десятки бизнесменов, рабо
тающих с китайскими партнерами, 
пишут мне письма о том, как мое 
столкновение с китайским подхо
дом к бизнесу и качеству похоже на 
их мучения. В 1990х мы, американ
цы, распахнули дверь в Китай, ду
мая, как Билл Клинтон: мол, научим 
их демократии, нашему способу ве
дению дел. В итоге скорее они сдела
ют нас подобными себе. Например, 
такими же недоверчивыми, ведь 
любая поставка из Китая произво
дится только по предоплате.

Удивительно, но моя книга про
дается и в Китае. Дело в том, что 
прежняя модель партнерства с Аме
рикой уходит в прошлое и для ки
тайцев это уже история. Им больше 
не нужен американский дизайн — 
теперь они сами готовы разрабаты
вать концепции продуктов. И цены 
на китайские товары во всем мире 
будут расти. Эпоха дешевизны за
кончилась. Эпоха глобального по
нижения качества продуктов и жиз
ни — только начинается. 

пол Мидлер, 
автор бестселлера-2009  
«Хреново сделано в китае»
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В прошлом году друзья подарили Максиму Дильдину на день рож-
дения дорогой австрийский будильник aXbo. Это устройство, оснащенное 
специальным датчиком-браслетом, будит человека во время благоприят-
ной фазы сна — в момент, когда пробуждение окажется наиболее легким 
и быстрым. Прибор так и называется: «будильник сонных фаз». Он так по-
нравился имениннику, что Дильдин расстался с карьерой наемного менед-
жера и организовал свой бизнес по торговле будильниками. В августе 2008 
года Дильдин зарегистрировал ООО «Доброша», после чего четыре месяца 
уговаривал австрийского производителя aXbo начать поставки в Россию.

Основные покупатели умного будильника — «совы», для которых ран-
ний подъем мучителен. Таких в России около 18 млн. В «совиной стае», по 
подсчетам Дильдина, примерно 4,8 млн человек имеют высокие доходы 
и вполне могут потратить 13–15 тыс. руб. на будильник aXbo.

Однако в России, где люди не осведомлены ни о фазах сна, ни о принци-
пе работы таких будильников, продвигать подобные устройства оказа-

текст 

Юлиана  
ПетРОвА

иллюстрация  

ирина  
ДешАЛыт

как неизвестной компании привлечь в свой интернет-
магазин тысячи посетителей? импортер «умных» 
будильников c помощьЮ экспертов GooGle решил 
задачу за месяц. «секрет фирмы» следил за ходом 
проекта от начала до конца.

ПРОбуЖДеНИе 
буДИЛьНИкА
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лось трудным делом. Традицион-
ные магазины для aXbo не годи-
лись. «Ведь покупатель должен сна-
чала его заметить, а потом прода-
вец должен доходчиво рассказать, 
чем aXbo отличается от обычных 
будильников»,— поясняет Максим. 
Компания создала интернет-ма га-
зин aXbo.ru и на первых порах ори-
ентировалась на сарафанное радио. 
Но продала лишь несколько десят-
ков будильников. Тогда Дильдин ре-
шил заняться контекстной рек ла-
мой в интернете, чтобы повысить 
известность товара и стимулиро-
вать сбыт.

Для этого предприниматель вос-
пользовался контекстной рекламой 
в Google — услугой Google AdWords. 
Работает она так: посетитель интер-
нета составляет запрос в Google, 
и система рядом с результатами по-
иска помещает тексты рекламных 
объявлений, содержащих те же 
ключевые слова, что и в запросе, со 
ссылками на сайты рекламодате-
лей. Например, задав в Google фразу 
«купить итальянскую обувь», посе-
титель увидит сверху и справа от 
результатов поиска десяток объяв-
лений магазинов, торгующих ита-
льянскими ботинками.

Два месяца директор «Доброши» 
учился пользоваться инструмента-
ми Google AdWords и подбирал 
оптимальные тексты объявлений. 
И тут ему повезло: компания Google 
решила сделать бесплатный проект 
по созданию «показательной» ин-
тер нет-рекламы для малого бизне-
са — и выбрала «Доброшу». В тече-
ние месяца два специалиста Google 
по рекламным стратегиям — Игорь 

чин ни ков, интернет-магазин не 
прошел «лифт-тест», когда продавец 
должен максимально кратко и убе-
дительно рассказать о достоинствах 
своего товара случайному попутчи-
ку в лифте. Поэтому эксперты пред-
ложили «настроить» сайт на разные 
категории клиентов. Те, кто заходит 
за подарком, должны попадать на 
«подарочную» страницу, а те, кто 
интересуется именно будильни-
ком,— на страничку с описанием 
принципа работы устройства.

Кроме того, решили, что для каж-
дой группы нужно разместить на 
сайте Google свои рекламные объ-
явления. Игорь Проценко предло-
жил четко разбить все тексты на 
«подарочные» («Ищете оригиналь-
ный подарок?», «Лучший подарок 
мужу») и «функциональные» («Ум-
ный будильник для „сов“»). А также 
порекомендовал отдельные объяв-
ления для подгрупп: «подарок му-
жу», «подарок жене», «подарок на-
чальнику».

Эксперты указали Дильдину, что 
у его интернет-магазина слишком 
перегруженная структура. Пользо-
ватели не понимали, куда идти на 
сайте. Чтобы узнать о товаре, нужно 
было прокрутить длинные тексты 
в двух окошках. А главная кнопка — 
«купить» — и вовсе терялась на фо-
не картинок и мелкого текста, на-
бранного разномастными шрифта-
ми. Проценко и Овчинников посо-
ветовали вынести тексты в отдель-
ную брошюру для скачивания, 
унифицировать шрифты, умень-
шить картинки, упростить меню 
и переместить кнопку «купить» из 
верхнего угла правой колонки 
в центр.

За неделю Дильдин выполнил 
большую часть рекомендаций 
Google, и уже на третьей сессии 
участники констатировали пози-
тивные сдвиги: доля посетителей, 
перешедших в каталог с главной 
страницы сайта, выросла в 2,5 раза 
(с 6% до 16%). Кроме того, дополни-
тельно созданные «подарочные» 

Проценко из дублинского офиса 
и Михаил Овчинников из москов-
ского — помогали владельцу «Доб-
роши» усовершенствовать реклам-
ную кампанию и структуру ин тер-
нет-магазина. Собирались раз в не-
делю, чтобы обсудить полученные 
результаты и выработать план дей-
ствий на следующую неделю. Кор-
респондент СФ наблюдал за ходом 
этого проекта, стартовавшего в ию-
не, от начала до конца. 

УЛУчшеНИе ДеЛеНИем
Во время первой, вводной, сессии 
участники выясняли, на какую ау-
диторию должна быть нацелена ре-
кламная кампания. Максим Диль-
дин рассказал, что интернет-ма га-
зин aXbo.ru посещают две группы 
клиентов: те, кто ищет оригиналь-
ный подарок, и те, кого привлекает 
функциональность будильника. 
Чтобы понять, как эти группы пере-
двигаются по сайту, Проценко пред-
ложил установить на aXbo.ru пакет 
Google Analytics. 

Собравшись на вторую сессию 
и изучив статистику, обнаружили 
неприятный факт: большинство 
пользователей, попавших по ссыл-
ке из поисковика Google на сайт, 

сразу с него уходили. Игорь Процен-
ко объяснил: «Они уходят потому, 
что содержание сайта не соответ-
ствует тем ожиданиям, которые 
возникли после прочтения объяв-
ления». Искавшие подарок, «при-
землялись» на главной странице 
aXbo.ru с многословным описанием 
функций будильника — и покида-
ли сайт почти в полном составе 
(92%). Как выразился Михаил Ов-

Интернет-магазин не прошел «лифт-тест», 
когда продавец должен кратко и убеди-
тельно рассказать о достоинствах своего 
товара случайному попутчику в лифте
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страницы были проиндексированы 
поисковыми системами Google 
и «Яндекс», и ссылка на aXbo.ru ста
ла появляться в обычных, нерек
ламных результатах поиска. Новые 
посетители, попадающие в магазин 
с поисковых страничек, не стоили 
«Доброше» ни копейки.

Слова-беСтСеллеры
Во время третьей сессии команда 
искала ответы на вопрос, как уве
личить число показов рекламных 
объявлений. Михаил Овчинников 
предложил расширить набор клю
чевых слов — то есть вариантов за
просов, по которым показываются 
рекламные объявления. Настроив 
систему Google AdWords на подбор 
родственных ключевых слов, Ов
чин ни ков получил список с 300 
фразами (в мае в объявлениях на
считывалось 90 фраз).

Участники отметили, что бездум
ное раздувание списка ничего не 
даст — важно добавить только по
лезные фразы. Главный критерий 
полезности ключевого слова для ре
кламодателя — соотношение числа 
кликов и показов (CTR). Рекламное 
объявление считается эффектив
ным, если на сотню показов прихо
дится трипять кликов. Участники 
проекта посмотрели статистику. 
Оказалось, что наибольшее количе
ство кликов дают слова «подарки 
мужчинам», «подарок любимому» 

и «подарок на день рождения». Зна
чит, группу рекламных объявле
ний, содержащих эти слова, нужно 
сделать самой большой.

«Подарочному» набору чуть усту
пали слова «биоритмы» и «будиль
ник сонных фаз» — они давали 
меньше кликов, зато больше прода
вали: 30% посетителей, кликающих 
на такие объявления, потом перехо
дили в каталог и совершали покуп
ку. Поэтому Дильдин увеличил чис
ло фраз с этими словами.

Овчинников также порекомендо
вал заказчику исключить из набора 
словбестселлеров те, которые не 
дают никаких продаж: «бесплат
ный», «дешевый», «самодельный» 
и пр. Таким образом отсеялись 50 
бесполезных комбинаций.

Затем участники решили расши
рить перечень мест размещения 
объявлений. Овчинников рекомен
довал не ограничиваться показом 
объявлений вместе с результатами 
поиска, но и размещать их в кон
текстной сети (на тематических 
сайтах—партнерах Google с содер
жанием, соответствующим этим 
ключевым словам, например на «по
дарочных» сайтах). Все эти усилия 
привели к резкому росту количе
ства показов рекламы будильни
ков: если в мае объявления демон
стрировались 194 тыс. раз, то в ию
не и первой половине июля — уже 
1,7 млн раз.

ПоСтСкриПтум
На четвертой сессии Максим Диль
дин подвел итоги. Он не ожидал, 
что увеличение числа ключевых 
слов способно дать такие результа
ты: количество кликов по реклам
ным ссылкам выросло на 77% 
(с 2,6 тыс. в мае до 3,5 тыс. в июне). 
Правда, затраты «Доброши» на ре
кламу тоже увеличились — 
с 11 тыс. руб. в мае до 16 тыс. руб. 
в июне. Зато упала стоимость кли
ка — с 4,95 руб. до 3,3 руб. за клик. 
Ведь благодаря появлению реклам
ных объявлений под разные ауди
тории релевантность объявлений 
повысилась, и люди стали чаще 
кликать по ссылкам. А чем выше 
релевантность (качество) объявле
ния, тем дешевле клик.

Продажи будильников в июне 
остались примерно на том же уров
не, что и в мае (десятки штук в ме
сяц). Но Дильдин считает этот ре
зультат позитивным на фоне всеоб
щего значительного проседания 
продаж бытовой техники в июне–
июле.

Эксперты в свою очередь посове
товали Дильдину продолжить рабо
ту над внешним видом сайта 
и упростить навигацию. Но самый 
главный результат проекта уже до
стигнут — предприниматель по
нял, кто его целевая аудитория 
и как должен выглядеть «правиль
ный» интернетмагазин. 

тактика    оНлаЙН-ПроДаЖи

австрийский будильник aXbo пробудил Максима Дильдина от кризисной спячки.  
Он проснулся бодрым и развернул торговлю чудо-часами
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«Мы свой путь определили. Будем проникать в квартиры и дома 
напрямую»,— говорит Андрей Казючиц, генеральный директор и совладе-
лец компании «Тульская нива».

С 2005 года компания продает под одноименным брэндом мытый и фа-
сованный картофель, причем позиционирует его в премиальном сегмен-
те — средняя цена в рознице составляет 50 руб. за килограмм. Картошку 
от «Тульской нивы» можно найти, например, в «Ашане», «Седьмом конти-
ненте», «Перекрестке», «Пятерочке», «Глобус гурмэ» и «Азбуке вкуса».

Но недавно Казючиц решил сломать привычную схему продаж. Его 
идея-фикс — убрать все промежуточные звенья между своим товаром 
и конечным покупателем. Так предприниматель сможет не только сокра-
тить собственные издержки, но и самостоятельно устанавливать цены на 
продукт — и получить дополнительных покупателей.

Казючиц буквально фонтанирует идеями — он готов поставлять кар-
тошку в квартиры чуть ли не помощью сетевого маркетинга, как это дела-

ТАКТИКА  МАРКЕТИНГ64

ГлАвА КомпАнИИ «ТульсКАя нИвА» Андрей КАзючИц больше не хочеТ, чТобы еГо 
КАрТофель продАвАлся в мАГАзИнАх. он уверен, чТо нАшел более перспеКТИвный 
КАнАл сбыТА: КАрТошКА должнА попАдАТь в КАсТрюлИ поТребИТелей мИнуя рознИцу.

НЕсТАНдАРТНыЙ КлубЕНь
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ют производители косметики. «Сам 
я о сетевом маркетинге на рынке 
овощей пока не слышал,— говорит 
Казючиц.— Но это не значит, что 
метод не работает». Если все его экс-
перименты завершатся успешно, то 
канал сбыта напрямую в дома мо-
жет стать для «Тульской нивы» 
основным.

развод по любви
Первый шаг на пути к сокращению 
издержек Казючиц уже сделал — 
в конце 2008 года компания полно-
стью отказалась от услуг дистрибу-
торов и стала самостоятельно по-
ставлять продукцию в розницу.

О прямых поставках в магазины 
Андрей задумался несколько лет 
назад. Но тогда у него не было ника-
кого опыта работы с розницей, 
и для быстрого захвата рынка по-
средники были необходимы. Они 
снимали с предпринимателя основ-
ную головную боль — переговоры 
с сетями и доставку. Дистрибуторов 
у «Тульской нивы» было пять: ком-
пания «Экзотика» в Москве, группа 
компаний «Санвэй» в Санкт-Пе тер-
бур ге, а также несколько крупных 
партнеров в регионах.

Маржа дистрибуторов составляла 
минимум 25%, и Казючиц никогда 
не скрывал от партнеров, что рано 
или поздно откажется от их услуг. 
«Я очень люблю деньги, поэтому 
был не прочь положить доходы по-
средника себе в карман»,— улыбает-
ся Казючиц. «А если серьезно,— до-
бавляет предприниматель,— то са-
мому управлять каналом сбыта тя-
желее, но зато понимаешь, что 
в нем происходит».

Глава «Тульской нивы» стал 
учиться «заходить» в розницу, а со 
временем — пробивать несговорчи-
вых закупщиков не хуже, чем по-
средники. Его коньком в перегово-
рах стали нестандартные приемы.

Например, Казючиц или его со-
трудники садились на телефон и на-
чинали атаковать закупщиков звон-
ками. Получив очередной отказ, на 

следующий день звонили снова: «Вы 
не передумали?» Однажды менед-
жер на другом конце провода на-
стойчиво потребовал больше не бес-
покоить его, после чего названивать 
ему перестали. Зато привезли пакет 
картошки «Тульская нива», прикре-
пив к нему открытку с надписью: 
«Пожалуйста, возьмите нас к себе». 
Контракт в итоге подписали.

Излюбленный прием Казючи-
ца — во время аудита поставщиков, 
которые сети периодически прово-
дят, вывезти представителей розни-
цы на свои поля и воззвать к их па-
триотическим чувствам: «Импорт-
ное продаете, а свое не хотите? 
Сколько деревень уже умерло! 

А у нас все живет и дышит. Да и де-
шевле». Работает. Сети заказы уве-
личивают.

А однажды он воспользовался от-
сутствием охраны в офисе рознич-
ной сети и завалил кабинет байера 
наглядным агитматериалом — при-
вез 100 кг своего картофеля, расфа-
сованного в пакеты по 1 кг. «С помо-
щью юмора можно добиться боль-
шего, чем кажется на первый 
взгляд»,— уверяет Казючиц.

Впрочем, резкий разрыв с дистри-
буторами был компании невыго-
ден. Из 13 тыс. тонн картофеля, про-
данного в прошлом году, 10 тыс. 
тонн «Тульская нива» собрала на 
собственных полях в Тульской об-
ласти, а еще 3 тыс. тонн докупила 
у дистрибуторов. «Овощи — сезон-
ный рынок. Бывает, что к началу ле-
та наши собственные запасы карто-
феля заканчиваются. Если бы мы 
резко разорвали отношения с дис-

трибуторами, то они бы перестали 
нам продавать картошку»,— гово-
рит Казючиц. После долгих перего-
воров он наконец убедил дистрибу-
торов не рассчитывать на «Туль-
скую ниву» как на поставщика, но 
сохранить как покупателя.

Поначалу отказ от услуг посред-
ников не лучшим образом сказался 
на продажах «Тульской нивы». На-
пример, «Санвэй» поставлял карто-
фель компании более чем в 400 роз-
ничных точек Санкт-Петербурга. 
После того как «Тульская нива» на-
чала работать самостоятельно, их 
число сократилось примерно до 30. 
Выправить ситуацию удалось к на-
чалу 2009 года. Сейчас продукция 

«Тульской нивы» присутствует при-
мерно в том же количестве магази-
нов, что и до изменения системы 
дистрибуции.

Однако Казючиц все равно недово-
лен. Розница — тоже посредник, 
и его не мешало бы «убрать с дороги».

минус розница
«Я бы загрыз некоторых закупщи-
ков за хамство и за бонусы,— возму-
щается бизнесмен.— Мы все „пре-
мии“ рознице закладываем в нашу 
отпускную цену, потом еще сети на-
кидывают сверху, и получается из-
быточно дорогой продукт. Да, наш 
товар премиальный, но не потому, 
что мы „тупо жадные“, а потому что 
закупаем дорогой семенной карто-
фель в Нидерландах, сами его выра-
щиваем, моем и фасуем».

Средняя отпускная цена «Туль-
ской нивы» для розницы составляет 
35 руб. за 1 кг картофеля, если это 

« Я бы заг рыз неко то рых за куп щи ков  
за хам ст во и за бо ну сы. Мы все „пре мии“ 
роз ни це зак ла ды ва ем в на шу от пу ск ную 
це ну, по том еще се ти на ки ды ва ют свер ху, 
и по лу ча ет ся из бы точ но до ро гой про дукт»
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не сезон, и около 20 руб. в сезон 
(с середины августа до зимы). Сети 
в зависимости от концепции «наки-
дывают» сверху от 5% до 100%. Одна-
ко в разгар кризиса пакет картош-
ки, пусть даже и премиальной, по 
цене в 50 руб. выглядит дороговато. 
Снизить аппетиты розницы Казю-
чиц не в силах, но зато он мог бы 
сам устанавливать нужные цены, 
попадая к покупателю напрямую 
домой. Картошка «Тульской нивы», 
конечно, останется премиальным 
товаром, но как рассчи тывает глава 
компании, ее цена для конечного 
покупателя снизится примерно до 
25 руб. за 1 кг. Предприниматель 
уже просчитывает разные способы, 
как это сделать.

Первый вариант — добраться до 
квартир с помощью служб доставки 

ритейлеров. Как убедить сети раз-
возить товар «Тульской нивы»? У Ка-
зючица готов ответ: «Например, соз-
дам интернет-магазин, буду прода-
вать свою картошку. А чтобы сети 
ее возили по квартирам, вместе 
с ней еще и ассортимент сетей буду 
продавать. Позвоню в ту же „Азбуку 
вкуса“ и скажу: «Я продал свою кар-
тошку, а еще твои макароны и хлеб. 
Будь любезна, „Азбука“, отвези за-
каз“». За «любезность» Казючиц го-
тов делиться с сетями процентами 
с продаж картошки, но при этом он 
сможет «вынуть» из конечной цены 
своего товара ретробонусы, бонусы 
с объемов продаж и другие.

«Теоретически такая схема рабо-
ты возможна, но только при усло-
вии, если объем наших продаж че-
рез партнерский сайт будет боль-

шим,— говорит пресс-секретарь се-
ти «Азбука вкуса» Андрей Голуб-
ков.— Выполнять чисто логистиче-
ские функции нам неинтересно, 
так как логистика не является на-
шим профильным бизнесом». Суме-
ет ли Казючиц обеспечить достаточ-
ный объем продаж ассортимента 
«Азбуки вкуса» — большой вопрос, 
но если в конкретном заказе будет 
только картошка, то ритейлер, ско-
рее всего, ее не повезет. Кроме того, 
по такой схеме «Тульская нива» смо-
жет работать лишь с одним ритей-
лером — иначе непонятно, как на 
одном сайте будет уживаться ассор-
тимент разных сетей.

Второй способ проникнуть 
в квартиры — использовать компа-
нии, доставляющие бутилирован-
ную воду. «Если посмотреть прайсы 
„водников“, то там помимо воды 
еще полсотни позиций,—рас суж-
дает Казючиц.— Почему среди них 
не может быть картошки?» Потен-
циальными покупателями преми-
ального картофеля, по мнению Ка-
зючица, могут стать жители кот-
теджных поселков. «Бутилирован-
ную воду покупают довольно обе-
спеченные люди, и для „Тульской 
нивы“ это 100-процентное попада-
ние в целевую аудиторию. Компа-
ниям же, осуществляющим достав-
ку воды, в условиях падения про-
даж будет интересно предложение 
о расширении ассортимента»,— 
считает глава маркетингового 
агентства «Качалов и коллеги» 
Игорь Качалов.

Президент компании «Русские 
фермы» Андрей Даниленко видит 
в подобном проекте слабое звено: 
«Зимой для развоза картофеля нуж-
ны спецфургоны, чтобы поддержи-
вать необходимую температуру — 
примерно +5 °C). Вряд ли „водники“ 
будут специально закупать такие 
машины».

картофельные коммивояжеры
Неутомимый совладелец «Тульской 
нивы» в своем желании работать 

КАК КАРТОШКА «ТУЛЬСКОЙ НИВЫ» ПОПАДАЕТ К ПОКУПАТЕЛЯМ

Мытье картофеля, фасовкаПродажа упакованного картофеля

Cбор урожая

Итог

Закупка семенного 
картофеля в Нидерландах

Посевная

Прием заявок 
от розничных 
партнеров по 
электронной 
почте

Прямые продажи 
в розницу 

Прямые продажи 
покупателям (план)

Методы

завалить офис 
розничного продавца 
своей продукцией
атаковать 
телефонными 
звонками
вывезти закупщиков 
на свои поля

с помощью служб доставки 
на дом розничных сетей
с помощью компаний, 
доставляющих на дом 
воду, пиццу и т. п.
метод сетевого маркетинга

?
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без традиционной розницы в каче
стве посредников готов заняться 
даже сетевым маркетингом. «Если 
можно продавать косметику, быто
вую технику, рекомендуя ее друзь
ям и коллегам, то почему нельзя 
картошку?» — задается вопросом 
Казючиц.

Потенциальных независимых 
партнеров можно привлечь, напри
мер, дав объявление на сайте ком
пании о мелкооптовой продаже то
вара индивидуальным предприни
мателям. По мнению Казючица, ни
что не мешает потенциальным не
зависимым продавцам забирать не
большие партии товара либо со 
склада «Тульской нивы» в Тульской 
области, либо со складов логистиче
ских компаний в Петербурге, Рос то
венаДону, Екатеринбурге, Нижнем 

Новгороде и других городах России. 
А продавать картошку в те же са
мые коттеджные поселки. 

«Не обязательно „проникать“ ту
да вместе с водой, можно вообще 
остав лять упаковки картофеля под 
дверью, как молочники доставля
ют по утрам молоко. Раз в неделю 
собрал заказы по жителям — и впе
ред!» — строит планы предприни
матель.

Картофельные коммивояжеры 
смогут либо сами устанавливать 
наценку, либо это будет делать 
«Тульская нива», а продавцы полу
чат бонусы в зависимости от объ
ема продаж или активности по 
привлечению других независимых 
парт неров.

«С точки зрения сетевого или 
многоуровневого маркетинга у кар

тофеля есть два ключевых ограни
чения. Вопервых, большой вес — 
не будет же продавец закупать по 
килограмму, так что ему как мини
мум нужна машина,— предостере
гает Игорь Качалов.— Вовторых, со
временному потребителю просто 
объяснить, почему косметика на 
основе грязи из Мертвого моря до
рогая, и сложно — почему дорог 
картофель, выращенный в Туль
ской области». Впрочем, сам Казю
чиц еще точно не знает, по какой 
цене он будет продавать картошку, 
распространяемую с помощью сете
вого маркетинга.

В любом случае глава «Тульской 
нивы» готов рисковать и ошибать
ся. «Если мы сумеем войти в дома,— 
говорит предприниматель,— то по
том нас оттуда уже не выбить». 

тактика    маркетинг
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Глава «тульской нивы» андрей казючиц привезет картошку прямо на дом
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В «Детском мире» пояВились парашютисты. праВДа, не на полках. «парашютистами» 
В компании назыВают участникоВ мобильного каДроВого резерВа. Эта группа 
сотруДникоВ — ноВая сила сети В борьбе с кризисом.

Детский спецназ

тактика  пеРсОнаЛ68

Кризис не лучшее время, чтобы думать о кадровом резерве, то есть 
специалистах, которых компании готовят «на вырост». Программы обуче-
ния и развития сотрудников повсеместно идут под нож. Однако некото-
рые компании пытаются хоть как-то сохранить проекты, на которые по-
трачено много сил и времени. В группе компаний «Детский мир» приду-
мали, как использовать резервистов в новых экономических условиях.

До октября 2008 года эта национальная сеть испытывала серьезный кад-
ровый голод: в год открывалось до 40 магазинов (сейчас у сети 126 точек 
разного формата в 65 городах), постоянно требовался как управленческий, 
так и торговый персонал. Чтобы решить эту проблему, в 2006–2007 годах 
в «Детском мире» разработали программы подготовки кадрового резерва.

Резервистов разделили на две группы. Первая — управленческий кадро-
вый резерв для центрального и региональных офисов. После обязатель-
ной процедуры оценки в него отобрали около 40 человек, начиная с уров-
ня главного специалиста и заканчивая директорами департаментов. «Это 

текст  

юлия  
ФукОЛОва

ил
лю

ст
ра

Ци
я:

 и
ри

на
 Д

еш
ал

ы
т

SF 68-71/08_Personal.indd   68 7/27/09   5:18:56 AM



№8 август 2009

69

так называемые HiPo — сотрудни-
ки, обладающие высоким потенци-
алом (от англ. high potential.— 
СФ)»,— рассказывает директор по 
персоналу ГК «Детский мир» Евге-
ний Василенко.

Резервистов-управленцев обучали 
в собственном учебном центре и на 
сторонних программах. Например, 
старший специалист отдела оценки 
и развития персонала Николай Ку-
зин попал в управленческий резерв 
год назад и закончил в ГУ-ВШЭ го-
дичную программу переподготовки 
по кадровому менеджменту. А не-
сколько сотрудников получили за 
счет компании дипломы MBA рос-
сийских бизнес-школ.

Вторая группа резервистов более 
многочисленна. Это технологиче-
ский кадровый резерв, который дол-
жен поддерживать работу магази-
нов. Например, если старший кассир 
в отпуске или заболел, кто-то будет 
исполнять его обязанности, а зна-
чит, нужны дублеры. В технологиче-
ский резерв компания включила 
30–35% торгового персонала и в пер-
вую очередь использовала его при 
открытии магазинов — новые объ-
екты минимум на 25% укомплекто-
вывались за счет резервистов.

Для технологического резерва 
разработали свои программы под-
готовки. Так, по словам старшего 
менеджера департамента по управ-
лению торговлей Ольги Давыдов-
ской, попавшей в эту группу в 2009 
году, людей обучали базовым зна-
ниям и навыкам: как формируется 
заказ, что представляет собой ана-
литическая информационная си-
стема и т. д. Развивали и менеджер-
ские навыки: учили подбирать пер-
сонал, проводить собеседование, 
управлять людьми.

С началом кризиса «Детскому ми-
ру», как и большинству российских 
компаний, пришлось пересматри-
вать кадровую политику. По словам 
Евгения Василенко, в компании 
упразднили примерно 15% должно-
стей центрального офиса (всего 
в офисах «Детского мира», включая 
регионы, работало около 800 чело-
век). Предстояло решить судьбу 
и кадрового резерва.

« Такие люди в „мирное“ время бывают 
неуспешны. Это как строители и ЖЭК — 
их функции невозможно совместить 
в одном лице»

Перезагрузка
Кризис застал сотрудников, входив-
ших в управленческий кадровый ре-
зерв, на середине подготовки. Но бы-
ло бы неправильно просто взять 
и закрыть все программы, поэтому 
топ-менеджеры подошли к ситуации 
рационально. «Главное — качествен-
но и бережно заморозить продукт, 
чтобы его не испортить,— рассужда-
ет Евгений Василенко.— Тогда после 
разморозки он будет снова приго-
ден, не потеряв лучших свойств».

По договоренности с внешними 
учебными заведениями компания 
поставила занятия на паузу. Некото-
рые из сотрудников, кто уже оту-
чился большую часть курса на дли-
тельных программах, решили опла-
тить остаток из своего кармана, 
чтобы быстрее закончить обучение. 
Наконец, в «Детском мире» сохрани-
ли финансирование отдельных наи-
более важных программ, например 
по инновационному менеджменту.

SF 68-71/08_Personal.indd   69 7/27/09   5:19:01 AM



Новая схема понравилась не всем — летом 
в компании случился вполне ожидаемый 
заметный отток торгового персонала

Для Евгения Василенко главное — не пропустить 
момент, когда «парашютистам» станет скучно

70

А вот у технологического кадро-
вого резерва практически ничего 
не изменилось. Компания продол-
жает открывать магазины, хотя 
планы стали гораздо скромнее, чем 
до кризиса. В этом году в Москве 
открылись пока три магазина, 
а в регионах — пять. Но это супер-
маркеты и гипермаркеты, где нуж-
но много работников. Кроме того, 
текучка торгового персонала по-
стоянно требует новых обученных 
кадров.

Во многих компаниях на этом бы 
и успокоились, но в «Детском мире» 
пошли дальше и в феврале 2009 го-
да собрали из числа сотрудников, 
входивших в обе группы кадрового 
резерва, новую мобильную группу. 
Между собой ее назвали «парашю-
тистами» — таких набралось 20 че-
ловек. Из управленческого резерва 
компания взяла «мозг» «парашют-
ной» группы, а из технологическо-
го — «руки», которые умеют реали-
зовывать идеи.

В отличие от обычных менедже-
ров «парашютисты» способны ре-
шать сложные задачи, которых не 
было до кризиса. Они умеют быстро 
выбирать нужную информацию 
и отсеивать лишнее, принимать вер-
ные решения и «зажигать» осталь-
ных сотрудников на выполнение за-
дач. «Люди с таким профилем 
в „мирное“ время не востребованы 
и даже бывают неуспешны,— рассу-
ждает Евгений Василенко.— Это как 
строители и ЖЭК — их функции не-
возможно совместить в одном лице. 
Строитель построил дом и поедет 
в другое место, нельзя сказать ему: 
„Оставайся, будешь теперь 50 лет ме-
нять трубы, провода и лампочки“».

Мобильный резерв
«Парашютистов» сразу кинули 
в бой — тушить, как выражаются 
в компании, «межфункциональные 
очаги возгорания». Взять хотя бы 
процесс закупки товара и его постав-
ки в магазин: то, что было отлажено 

тактика    персонал

до кризиса, сейчас приходится пере-
страивать, да и требования к эффек-
тивности бизнес-процессов ужесто-
чились. Когда проблема становится 
очевидной, для решения создают 
проектную группу и привлекают 
к ее работе «парашютистов».

«От отдельно взятого работника 
никто не ждет сверхчуда. Но когда 
необходимо эффективно реоргани-
зовать работу торгового персонала, 
то важно учитывать мнение и опыт 
различных департаментов,— гово-
рит Николай Кузин, который сегод-
ня входит в мобильный кадровый 
резерв.— Меня стали активно при-
влекать к участию в различных 
кроссфункциональных группах, ко-
торые разрабатывают антикризис-
ные решения».

Каждый «парашютист» трудится 
на своем месте, но все они взаимо-
действуют в онлайн-режиме, а так-
же встречаются очно — чаще всего 
встречи проходят в формате мозго-
вого штурма. Совещания бывают 
весьма бурными. «Каждое подразде-
ление видит проблему по-своему, 
к тому же в составе рабочих групп 
собираются люди, которые умеют 
аргументированно настаивать на 
своем»,— рассказывает Кузин. ф
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Запрос руководителей 
на включение работников 
в кадровый резерв компании

руководители вовлекаются в работу 
с кадровым резервом

в кадровый резерв зачисляются работники 
с высоким уровнем мотивации
составлены списки кандидатов 
в кадровый резерв

сформированы группы кадрового резерва 
под адресные запросы бизнеса
подготовлены списки работников, 
зачисленных в кадровый резерв

Конкурс среди работников Оценка кандидатов

управленческий кадровый резерв
технологический кадровый резерв
мобильный кадровый резерв

Источник: ГК «Детский мир»

1. 2. 3.

тактика    персонал

Для глубокого анализа идей 
к услугам «парашютистов» все ресур
сы компании. Готовые предложения 
потом выносят на заседание правле
ния, где и принимается решение.

Самый большой подвиг, который 
за полгода совершили «парашюти
сты», в «Детском мире» пока держат 
в секрете. «Идея уже принципиаль
но одобрена, и сейчас идет ее прора
ботка»,— уклончиво сообщил Васи
ленко. Но рассказал про подвиг но
мер два — изменение системы опла
ты труда в магазинах.

С июня 2009 года заработок про
давцов «Детского мира» увязан с биз
неспоказателями магазина, в кото
ром они работают. Раньше оплата 
больше зависела от общих показате
лей сети в целом, поэтому легче бы
ло спрятаться за успехи других.

Новую схему внедряли в щадящем 
режиме: сотрудников уведомили 
о нововведении за два месяца, боль
шую часть их прежнего заработка 
сохранили в виде фиксированного 
оклада, а меньшую привязали к ре
зультатам выполнения плана по то
варообороту. Новая схема понрави
лась не всем — по словам Евгения 
Василенко, летом случился вполне 
ожидаемый заметный отток торго
вого персонала. «Я бы не сказал, что 
планы были зверскими: мы скор
ректировали их с учетом ситуации 
на рынке. Причина скорее в мента
литете»,— объясняет HRдиректор. 
Впрочем, с кадрами сейчас проблем 
нет: компания быстро набрала но
вых сотрудников.

Хотя от «парашютистов» ждут 
полной отдачи, никаких специаль

ных бонусов для них не предусмо
трено. Но никто не в обиде. «Эта ра
бота помогает мне мыслить более 
системно, что само по себе повыша
ет мою профессиональную капита
лизацию»,— считает Николай Ку
зин. По мнению директора дирек
ции по управлению персоналом 
и оргразвитию международного аэ
ропорта Шереметьево Ирины Куль
ковой, проект «Детского мира» — 
яркое свидетельство того, что в кри
зис можно не просто удерживать 
квалифицированный персонал, но 
и повышать его мотивацию, предо
ставив полномочия для решения 
оперативных задач. Так что главное 
для компании — не пропустить мо
мент, когда война, то есть кризис, 
закончится и «парашютистам» ста
нет скучно. 

classified

по вопросам размещения в рубрике classified 
обращайтесь по тел.: (499) 943-9125, 943-9108

реклама

разное
Трудоголикам. HELLOparty.ru
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С более полным описанием проблемы 
можно ознакомиться на сайте СФ в раз-
деле «банк решений» www.kommersant.ru/
sf/solutions.aspx.

С начала года Safe Tech no logy прода
ла всего 20 бронемашин. Была пред
принята вывести на рынок более де
шевый бронеавтомобиль Fiat Ducato, 
однако удалось реализовать лишь 
три машины. Количество заказов на 
автокраны, туравтобусы, машины 
для выездного ремонта также сни
зилось. В итоге выручка компании 
уменьшилась почти вдвое по срав
нению с 2008 годом. Стало ясно, что 
на одновременное развитие всех 
бизнесов денег не хватит.

Когда у компании «проседает» 
основное направление, то выход 
пытаются искать в диверсифика
ции бизнеса — расширяется круг 
клиентов, а значит, меньше рисков 
остаться вовсе без заказов и полно
стью остановить производство. Од
нако для Safe Tech no logy этот путь 
связан с большими сложностями — 
новые направления приносят ком
пании пока лишь 7% оборота. Дело 
в том, что продукция Safe Tech no
logy недешевая, а клиенты в кризис 
сокращают издержки.

В Safe Tech no logy пытаются пере
ломить ситуацию. размещая рекла
му своей продукции в интернете, 
плотно работая с дилерами Ford 
и Volkswagen, но продажи не растут.

Safe Tech no logy — официаль
ный партнер по переоборудованию 
кузовов (bodybuilder) компаний 
Ford и Volkswagen. В 2008 году Safe 
Tech no logy продавала в среднем по 
12–14 бронемашин в месяц; выручка 
за год составила 365 млн руб.

В последние два года Safe Tech no
logy стала вкладывать деньги в ди
версификацию бизнеса. Компания 
начала переделывать фургоны Ford 
и Volkswagen в туристические авто
бусы средней дальности, в «авто
вышки» — машины, снабженные 
автогидроподъемниками и авто
кранами. Кроме того, Safe Tech no
logy создает на базе фургонов маши
ны, которые можно использовать 
для ремонтных работ. Наконец, она 
стала дистрибутором шведской 
фирмы AutoAdapt, производящей 
оборудование для перевозки людей 
с ограниченными физическими 
возможностями.

«Продажа коммерческих автомо
билей для банков была дойной ко
ровой для развития всех наших но
вых направлений»,— говорит ком
мерческий директор Safe Tech no logy 
Сергей Концедайло. Однако изза 
кризиса банки и госслужбы резко 
сократили заказы на спецтехнику. 

компания Safe Tech no logy производит бронированные автомобили для банков.  
до кризиСа она вышла в Смежные Сегменты рынка. но Сегодня развивать новые  
направления Слишком дорого. УчаСтники «банка решений» предложили,  
как оптимизировать бизнеС.

ПРоБИть БРоНю

текст алекСандра УБожеНКо

В компании рассматривают не
сколько вариантов дальнейшего 
развития. Первый — прекратить 
выпуск бронированных машин для 
банков, на которые сегодня нет 
спроса, и сосредоточиться на но
вых направлениях. Второй вари
ант — заморозить сопутствующие 
бизнесы, все силы бросив на бан
ки. Существует и третий способ ре
шения проблемы — продолжать 
работу с банками в «фоновом режи
ме», а из новых направлений выя
вить одно или два наиболее прио
ритетных.

На чем же компании сосредото
читься в первую очередь? Или, мо
жет, продолжать параллельно рабо
тать на всех фронтах? Эти вопросы 
были вынесены на обсуждение 
в «Банк решений» — совместный 
проект СФ и сообщества менеджеров 
Executive.ru. Из присланных реше
ний члены жюри отобрали пять 
лучших и одно худшее. 

ПРоБЛеМА
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Автор проблемы
сергей Концедайло, 
коммерческий директор Safe Tech no logy:

— Очень многие читатели советова-
ли нам не бросать основное банков-
ское направление, но более взве-
шенно подходить к ценообразова-
нию. Полностью согласен с такой 
точкой зрения. Например, Сергей 
Кравцов предложил выпустить на 
рынок сверхдешевую бронирован-
ную машину. Компания уже начала 
над этим работать. Ранее мы пред-
лагали автомобили в максимальной 
комплектации. Сейчас задумались 
над тем, чтобы выпускать их без до-
полнительного оборудования. Ком-
плектовать машины будем уже по 
желанию клиента.
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Что касается наших новых направ-
лений, то тут мнения читателей раз-
делились. Одни рекомендуют их за-
морозить, другие оставить. Тем не 
менее 90% приславших советы счи-
тают, что необходимо закрыть про-
изводство туристических автобусов, 
поскольку туротрасль неразвита. 
И хотя наши автобусы можно ис-
пользовать не только для турпоез-
док, возможно, мы действительно 
временно приостановим это направ-
ление. Будем выполнять лишь разо-
вые заказы. Евгений Куприн предло-
жил перепрофилировать туристиче-
ский транспорт для спецслужб. Это 
может сработать именно в случае 
индивидуальных заказов. У нас да-
же есть одна похожая заявка.

Вообще у читателей много идей, 
как развивать новые направления. 
Например, Сергей Шебек, написав-
ший детальное исследование по на-
шим проблемам, высказал очень 
интересную мысль — в других горо-
дах организовать центры, которые 
станут заниматься установкой обо-
рудования на машины людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Действительно, 
не будут же подобные клиенты «го-
нять» свои машины из Новосибир-
ска в Москву. Он же предложил со-
вмещать производимые нами авто-
вышки с автомастерскими, то есть 
снабжать машины шкафами для 
инструментов, ставить верстаки-
трансформеры и т. п. Очень пер-

александр Печерский, Сергей иванов и Сергей концедайло (слева направо)  
сошлись на том, что производство бронеавтомобилей закрывать нельзя

советы

Авторы сАмыХ ИНтересНыХ реШеНИЙ

место бАлл Автор КомпАНИя ДолжНость ГороД

1 21 Даниил биктиМиров «аСтелит» начальник центра обСлуживания абонентов николаев

2 17 евгений куПрин Зао «уПаковочные СиСтеМы» начальник отДела Проектов МоСква

3 15 игорь ан ооо «аСкоМ» Маркетолог МоСква

4 14 Сергей кравцов СтуДия эффективной ПереДачи Знаний JAR Директор киев

5 12 игорь Синичкин ооо «клининг экСПерт тольятти» генеральный Директор СаМара

Как оценивались бизнес-решения. члены жюри выбирают несколько наиболее понравившихся им решений, которые затем детально обсуждаются. три эксперта независимо друг от 
друга оценивают решения в баллах (от одного до десяти) по интегральному показателю — эффективность рекомендаций по решению проблемы, описанной в кейсе. Для каждого реше-
ния вычисляется среднее арифметическое от проставленных экспертами баллов. Победителем становится решение, получившее максимальный итоговый балл.
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спективное направление, на мой 
взгляд. Таким образом можно рас-
ширить рынок сбыта.

А вот предложение Натальи Сви-
ридовой переоборудовать спецтран-
спорт для пищевой отрасли, напри-
мер, устанавливая на нем холодиль-
ные камеры, к сожалению, нам не 
подходит. На этом рынке уже много 
других игроков, и вторгаться сей-
час в новую для себя отрасль дорого 
и неэффективно.

Интересная мысль у Даниила 
Биктимирова — заняться trade-in. 
Мы давно обсуждаем возможность 
выкупа б/у техники у банков в счет 
платы за новую, но пока сдерживает 
одно обстоятельство: где ее потом 
продавать?

Все решения по-своему ориги-
нальны и полезны. Многие идеи 
уже витали у меня в голове, но я по-
лучил взгляд извне и понял, что на-
до обсудить с дилерами и с лизинго-
выми компаниями. Присланные ре-
шения позволили мне структуриро-
вать проблему. Уверен, что найду 
выход из ситуации. Большое спаси-
бо организаторам и участникам 
проекта.

Практик
Сергей иванов, 
управляющий отделом корпоративных продаж автомоби-
лей «Технического центра „кунцево“»:

— К сожалению, было много идей, 
хотя и содержащих здравое зерно, 
но трудно реализуемых на практи-
ке. Например, Сергей Кравцов пред-
ложил развивать сервисную состав-
ляющую (сейчас Safe Tech no logy ре-
монтирует только броню, но не са-
ми машины.— СФ). Но производите-
лю невыгодно самому заниматься 
ремонтом. Во-первых, понадобится 
склад для запчастей, а это дополни-
тельные расходы. Во-вторых, для 
ремонта автомобилей Ford и Volks-
wagen нужны сертифицированные 
подъемники. Может быть, они 
у компании и есть, но наверняка за-
действованы на производстве. Если, 
например, потребуется ремонт ко-

Поскольку основные клиенты 
Safe Techology — финансово-кре-
дитные учреждения, следует 
искать гибкие схемы взаимодей-
ствия прежде всего с ними.
Можно предлагать бронирован-
ные автомобили в лизинг под 
процент ниже рыночного. или за-
пустить акцию «Замени свой бро-
нированный автомобиль». иными 
словами, дать банкам обменять 
б/у автомобиль на новый, а б/у 
машину восстанавливать на заво-
де и перепродавать. Так как цена 
на них будет незначительная, то 
искать новых клиентов следует 
среди небольших компаний, в том 
числе в регионах и в странах Вос-
точной европы. Таким образом, 
фирма получит отличную продук-
товую линейку, которая удовлет-
ворит потребности фактически 
любого потенциального клиента. 
на новых рынках, вероятно, будет 
непросто обеспечить сервисное 
обслуживание техники, но кризис 
должен помочь быстро найти 
партнеров на выгодных услови-
ях. из-за дефицита оборотных 
средств неприбыльные направ-
ления следует заморозить.

Полный вариант решения 
опубликован на сайте 
sf.kommersant.ru

Худшее решение на автомобилях 
с вышками устраивать туристи-
ческие выезды. рыболовы будут 
забрасывать спиннинги с башен 
кранов, грибники — высматри-
вать грибные места.

Даниил Биктимиров,
начальник центра обслужи-
вания абонентов компании 
«астелит»

робки передач, что занимает мини-
мум три часа, придется останавли-
вать производство. С другой сторо-
ны, идею можно трансформиро-
вать. Например, заключить кон-
тракт на сервисное обслуживание 
с кем-нибудь из автомобильных ди-
леров, у которых Safe Tech no logy по-
купает машины для последующего 
переоборудования. Если это прине-
сет автодилеру дополнительных 
клиентов, то он в состоянии будет 
предоставить компании более вы-
годные условия.

Евгений Куприн предложил сда-
вать бронемашины, краны и тури-
стические автобусы в аренду по 
низкой ставке на три-семь дней. 
Я бы несколько изменил эту идею. 
Аренда быстро «убивает» технику, 
а новые машины достаточно доро-
ги. Есть риск не окупить расходы на 
производство. Поэтому я бы реко-
мендовал сдавать в аренду б/у тех-
нику. При приобретении таких ма-
шин неплохо бы сотрудничать с ли-
зинговыми компаниями — тема ли-
зинга в присланных решениях 
мелькала неоднократно. Я согласен 
с Ильей Безродных, что Safe Tech no-
logy следует плотнее работать с ли-
зинговыми компаниями.

Динара Хусаинова, Сергей Лоха-
нов и другие предлагали брониро-
вать частные автомобили. Такие за-
казы действительно существуют, но 
они не носят массового характера, 
поэтому вряд ли помогут компании 
серьезно улучшить финансовую си-
туацию.

Я пока не пришел к однозначному 
решению, стоит ли Safe Tech no logy 
заморозить новые направления. Со-
гласен с Александром Демьяновым 
в том, что необходим SWOT-анализ 
каждого проекта.

конСультант
александр Печерский, 
генеральный директор консалтинговой компании «альт»:

— Сергей Лоханов высказал вроде 
бы неоригинальную мысль — ис-
кать новых клиентов в банков-

ПоБЕДитЕль
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банк решений    советы

№8 август 2009

Сергей андреев хотел развивать бизнес в Сибири, но советы 
читателей «Секрета фирмы» помогли и на московском рынке

Компания «МФо-сибирь» воспользовалась советами  
читателей «Банка решений», чтобы завоевать Москву
Осенью 2008 года Сергей андреев, генеральный директор компании «МФО-
Сибирь», торгующей в Западной Сибири оборудованием для очистки воды, об-
ратился в «банк решений» с вопросом «как расширить свое присутствие в регио-
не»? После проведения конкурса цель компании изменилась. «Я решил оставить 
без изменений систему работы в Сибири, а все силы бросить на создание под-
разделения в Москве»,— рассказывает андреев. В начале 2009 года компания 
открыла офис в столице. Тем не менее рекомендации читателей СФ пригодились.
Многие советовали контролировать продажи в регионах из центрального офи-
са, а не отдавать процесс на откуп руководителям местных филиалов. Сегодня 
работа московского офиса постоянно отслеживается из Томска.
кейс победителя конкурса александра богзы был принят как руководство к дей-
ствию практически без изменений. В частности, пригодились его рекомендации 
по структуре отдела продаж. Функции сотрудников были разведены — одни 
занимаются переговорами с клиентами, другие отвечают за дистрибуцию, 
третьи — за рекламу продукции.
Михаил боднарук и илья безродных предложили изменить систему мотивации 
региональных представителей: помимо оклада и комиссионных от объема про-
даж платить бонусы за привлечение новых клиентов и за продажу определенных 
товарных позиций. Сегодня андреев мотивирует таким образом всех своих ме-
неджеров по продажам. «Советы читателей СФ помогли мне взглянуть на пробле-
мы с другой стороны и сделать более эффективной работу компании в целом»,— 
говорит андреев. кстати, несмотря на кризис, он отмечает рост продаж.

ском бизнесе. Она мне нравится 
тем, что поможет Safe Tech no logy не 
просто удержать лояльных клиен-
тов, но и завоевать новых. Надо бо-
лее активно работать в этом на-
правлении.

Хорошее предложение у Игоря 
Ана — пересмотреть рекламную 
кампанию и не делать основную 
ставку на интернет. Основное вни-
мание следует уделить директ-мар-
ке тин гу. На рынке автомобильной 
спецтехники этот способ продви-
жения эффективнее.

В решении Сергея Кравцова мне 
очень понравилась идея занимать-
ся сервисом. Хотя у Сергея Конце-
дайло она и вызвала сомнения, но 
мне кажется, что в течение ближай-
ших двух-трех лет менять машины 
будут реже, а значит, они будут ча-
ще нуждаться в ремонте. Конечно, 
потребуется сильно скорректиро-
вать бизнес-процессы, но сервисная 
составляющая существенно ближе 
к основной деятельности компа-
нии, чем, например, производство 
автовышек.

Однако единственный высший 
балл я поставил решению Даниила 
Биктимирова за идею выкупа б/у 
техники у клиентов в счет платы за 
новую. Решение красивое — позво-
ляет одновременно снизить затра-
ты банков, покупающих новую бро-
нированную технику, и выйти на 
новых клиентов, которые сейчас ис-
пользуют более дешевые отече-
ственные автомобили. Думаю, они 
с удовольствием перейдут на ино-
марки по цене ГАЗа.

Даниил Биктимиров высказал 
еще одну важную мысль — прио-
становить малоприбыльные на-
правления бизнеса, распродать уже 
готовую продукцию, а освободив-
шихся сотрудников перевести на 
ремонт б/у автомобилей. Понимаю, 
как тяжело закрывать то, что соз-
дал, но сейчас надо сделать выбор. 
Не сосредоточившись на основном 
бизнесе, есть большой риск поте-
рять все. 

МеРы ПРИНЯты

слово для печати
Описание новой проблемы теперь будет появляться на нашем сайте в разделе 
«банк решений» (www.kommersant.ru/sf/solutions.aspx). Свои решения можно при-
слать в редакцию, заполнив форму на сайте или по почте (sf-idea@kommersant.ru), 
а также оставить на сайте www.e-xecutive.ru (раздел «Образование менеджера», 
«бизнес-кейсы») до 17.08.2009. Указывайте, пожалуйста, свои имя и фамилию, 
место жительства, компанию, где вы работаете, и должность. О лучших решениях, 
выбранных независимым жюри, СФ и E-xecutive.ru сообщат 31.08.2009, тогда же мы 
объявим победителя конкурса. Ф
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текст Сергей Кашин

76

999 год вСя набожная европа — от императора до креСтьянина — провела 
в переживаниях из-за грядущего конца Света. он, мы знаем, не наСтупил. 
но европа в итоге Сильно изменилаСь. «Секрет фирмы» тоже предлагает 
поразмышлять о «второй волне кризиСа» С пользой.

вто рая вол на  Кри зис-план

взгляда
на «черную осень – 2009»
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дин из самых распространенных сегодня советов — «не надо ис-
терик». Министр финансов России Алексей Кудрин, генератор 

широкого обсуждения второй волны кризиса и самый высоко-
поставленный вестник финансового апокалипсиса, через не-

сколько дней после своего знаменитого мартовского выступле-
ния о «второй волне» и 50 годах грядущего застоя попытался 

смягчить эффект от своих слов. Экономист, ректор Российской 
экономической школы Сергей Гуриев на встрече в компании 

ФБК резюмировал: экспертам рекомендовано не сеять панику.
В самом деле, об опасности все предупреждены, созданы рабочие 

группы, объявлены меры — выручать банки будут с помощью 
облигаций федерального займа, субординированных кредитов 

и госгарантий. Шапкозакидательских настроений вроде бы нет. 
При сопоставлении ожидаемых проблем и подготовленных «за-

тычек» они выглядят вполне соответствующими друг другу.
Но демонстрируемые банками цифры отчетности не соответ-

ствуют реальной ситуации — и все это знают. Оценки реальных 
просрочек и темпов их прироста различаются в разы. К тому же 

совершенно неясно, что будут делать власти, когда ситуация нач-
нет развиваться не по заго-
товленному умеренно песси-

мистичному сценарию. На са-
мом деле абсолютно всегда 

ситуация развивается не так, 
как она «должна» развивать-
ся. США — наглядный тому 

пример, хотя там и професси-
ональных чиновников, и эко-

номистов, и эффективных 
менеджеров поболе нашего 

будет. Прогнозов, впоследствии сбывшихся, было хоть отбавляй: 
Нуриэль Рубини, Роберт Шиллер, Брэд Делонг. Однако власти ока-

зались не готовы к реальности.
Ясно, что от принимаемых сегодня решений будет зависеть то, 

как мы проживем очередное десятилетие — вплоть до следую-
щего кризиса. Поэтому СФ решил заняться ненаучным сценар-

ным планированием и показать, как могут развиваться собы-
тия,— и как на них будут реагировать власти. Вышло, что отсут-

ствие проблем — это не всегда выздоровление, оно может быть 
синонимом медленного загнивания. А развитие событий, кото-

рое кому-то кажется катастрофическим, может стать первым ша-
гом в достаточно светлое будущее. И наконец, правительство, вы-

бирающее вариант, который многим кажется коррупционным 
(как, например, создание банка «плохих долгов»), на самом деле 

лишь расчищает туда, в это будущее, дорогу. 

Вто рая Вол на    кри зис-план

   о

№8 август 2009

От принимаемых сейчас  
решений будет зависеть то,  
как мы проживем очередное  
десятилетие — вплоть  
до следующего кризиса 

взгляда
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теория отъема    облигации
вто рая вол на    ка та ст ро фа

сценарий

в экономике сплошь и рядом все идет не так, как запланировано. именно это случилось  
в россии осенью 2009 года. Цепочка неожиданных провалов, ввергшая чиновников в ступор, 
привела к катастрофе. 

Кошмар на Неглинной

23 октября 2009 года Сбервнешторг
банк обнародовал свою отчетность 
по международным стандартам. 
К этому времени напряжение, свя
занное с ожиданием второй волны 
кризиса, в прессе уже спало. Паде
ния цен на недвижимость не прои
зошло. Хотя, по данным IRN.ru, сто
личный метр стал стоить $3513, 
упав на 10% от уровня сентября. Но 
какой же это кризис?! На рост ни
кто всерьез и не рассчитывал.

Просрочка по кредитам Сбер
внешторгбанка оказалась 9,8% — ху
же, чем ожидалось весной, но все
таки достаточно далеко от критиче
ских значений, зона которых начи
нается при «выходе» из 10%. Никто, 
кроме профессионалов, не обратил 
внимания на слова менеджмента 
банка, который объяснил ошибку 
в прогнозе «непопаданием» оценки 
просрочки по ипотечным креди
там. Так как Сбервнешторгбанк, ак
ции которого давно торговались на 
бирже, никогда не форсировал раз
витие ипотеки, ему эта ошибка ни
чем не грозила. Курс его акций 
лишь чуть дрогнул, опустившись на 
доли процента.

В это же самое время, когда корре
спонденты информагентств дикто
вали показатели банка в свои ре
дакции, в кабинете главы Цен
трального банка России на Неглин
ной проходило уже не первое сове
щание, о котором агентства не сооб
щали. В совещании кроме главы 
Банка России участвовали первый 

тельный. Теоретически подобные 
действия должны были дать оздоро
вительный эффект, ведь каждый из 
таких проектов или был убыточ
ным, или болтался в точке окупае
мости. Резкое прекращение финан
совой активности в проектах, ино
гда составлявших 10–20% от оборо
тов целых отраслей, наложилось на 
сокращение расходов в семьях но
вых безработных. По пессимистич
ному сценарию развивался и рост 

зампред правительства, министр 
экономического развития и дирек
тор департамента банковского регу
лирования и надзора ЦБ. Кор рес
пон ден тов на него просто не при
гласили. Собственно, предавать 
огласке факт встречи никто не со
бирался: ЦБ и так достаточно много 
«полоскали» за отсутствие незави
симости от исполнительной власти.

По информации именно этого де
партамента, в третьем квартале не
ожи дан но — на 30–35% — подскочи
ли неплатежи «физиков». Глава ЦБ 
понимал, что дело плохо. Хотя на фи
нансовые вливания ресурсов у ЦБ 
еще вполне хватало и машина по об
мену гособлигаций на акции банков 
уже была запущена, но, возможно, 
это было лишь началом ухудшения 
ситуации. По поступающим данным 
выходило, что сезонный осенний 
рост расходов (школа, жилье, возвра
щение с дач) наложился на неафи
шируемую, но крупную волну сокра
щений в промышленности.

Данные с лондонского рынка тор
говли нефтью и рынка США тож е 
оказались неутешительными. Еще 
18 сентября опять немного упала 
нефть — до $52 за баррель марки 
Brent, которая с середины августа 
болталась в районе $57. Все опережа
ющие экономические индикаторы 
американской экономики говорили 
о том, что последние надежды на 
рост 2009 года не оправдались. Вла
дельцы компаний, еще в декабре 
2008го разделившие весь бизнес на 

  курс доллара сШа

  1 кв. м жилой недвижимости в москве 

$2800
35 руб./$

три части — «это мой основной биз
нес», «пусть полежит до лучших вре
мен» и «это я в 2007м погорячился» 
(от третьей части тут же избави
лись), снова принялись за расчеты. 
Многие законсервированные проек
ты из второго раздела были тихо 
придушены, а персонал, поддержи
вавший их, сокращен. 

Хотя каждый из этих проектов 
умер незаметно, эффект в масшта
бах экономики получился оглуши

уровенЬ цен в ноЯбре 2009
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вто рая вол на    ка та ст ро фа

№8 август 2009

1. Множество законсервированных 
проектов было тихо придушено, 
а персонал, поддерживавший их, 
сокращен. Эффект в масштабах 
экономики оказался 
оглушительным

срочкой, не успел получить допол-
нительный капитал от своего акци-
онера, который был занят разгреба-
нием проблем в Словакии, где трях-
нуло еще в сентябре. 10 ноября банк 
начал заваливаться, обсуждение си-
туации стараниями конкурентов 
стало публичным. Сразу встал во-
прос: «зачем России спасать этих 
иностранцев?», переросший в пере-
бранку по поводу реального уровня 
просрочек в российских банках.

Плачевное состояние одного из 
входящих в первую двадцатку бан-
ков было обнародовано — не в по-
следнюю очередь усилиями оби-
женного магната калиевых удобре-
ний, с которым банк конфликто-
вал. Вкладчики, слабо понимавшие 
разницу между просрочкой 9% 
и 18%, но прочитавшие в интернете, 
что средств Ассоциации по страхо-
ванию вкладов может не хватить, 
все же устроили вялый bank run 
(изъятие средств) — ночной кошмар 
каждого банкира.

Банкиры по привычке впаяли 
многомиллионные иски паре сай-
тов и одному блогеру, публично осу-
дили центробанковские власти за 
«волынку» с введением безотзыв-
ных вкладов и оценили требующие-
ся на докапитализацию средства 
(занизив их раза в два) в 40 млрд 
руб. Впоследствии так и осталось 
невыясненным, этот банк первым 
начал распродавать недвижимость 
или демпинговать стал банк из бла-
гополучных, но цены на коммерче-

скую недвижимость съехали еще на 
20%. Глава ЦБ потом, вторя своему 
американскому коллеге Гринспену, 
говорил про сценарий, который ре-
ализуется раз в сто лет.

Заготовленных 550 млрд руб. не 
хватило и на одну седьмую часть ре-
ально возникшего дефицита капита-
ла банков. Так как механизм предо-
ставления гарантий (второй меха-
низм помощи банкам, заявленный 
весной 2009-го) и выплат по ним раз-
работан не был, его реализация рас-
тянулась до глубокой осени 2010 го-
да. Месяц перед Новым годом был 
потрачен на спасение системы стра-
хования вкладов, чьи средства ис-
черпались еще в ноябре. Процедура 
банкротства 200 банков, спасать ко-
торые государство отказалось, за-
кончилась лишь в 2013-м. Уровень 
ВВП 2008 года был снова достигнут 
лишь в 2016-м. Экономисты до сих 
пор спорят, смогла бы страна восста-
новиться быстрее, если бы прези-
дент все-таки отказался от проведе-
ния Олимпиады в Сочи. 

зя было утаить. Активные действия 
отложили на ноябрь. Банкирам на-
мекнули, что какое-то время ЦБ не 
будет педалировать темы манипу-
ляций с данными о просроченных 
кредитах и «заметания мусора под 
коврик». 

Должно было сработать, но под-
кузьмили иностранцы. Один из вос-
точноевропейских банков, всегда 
испытывавший из-за «комплекса 
вечно второго» проблемы с про-

  1 л бензина а-92 

  1 кг свинины 

22 руб.

300 руб.

просрочки по кредитам юридиче-
ским лицам.

В результате обсуждений в ЦБ 
бурную публичную деятельность 
решили пока не развивать: карти-
ны финансового апокалипсиса, ко-
торый обязательно нарисовали бы 
СМИ, власти сейчас были абсолют-
но ни к чему. Документы о массовой 
дополнительной докапитализации 
(за пределами выделенных еще вес-
ной на эти цели 550 млрд руб.) нель-

15
вероятность сЦенария
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сценарий 2.

В сентябре 2009-го острый кризис 
с ликвидностью, то есть с живыми, 
короткими деньгами, пришел 
в Венгрию и Словакию. Восточная 
Европа была популярным местом 
паломничества западных банки-
ров с начала 1990-х. В большинстве 
стран, за исключением Словении, 
иностранный капитал играл веду-
щую роль в банковской системе 
(в среднем по Восточной Европе — 
75%). В начале 2008 года финансо-
вая система европейской перифе-
рии стала головной болью полити-
ков и особенно банкиров. Восточ-
ная Европа в целом повторяла путь 
Восточной Азии конца 1990-х: мно-
го долгов и большая зависимость 
от иностранных инвесторов, от Ев-
ропы западной. Но до сентября 
2009-го удалось проскакивать.

Европейцы сильно переживали, 
что возможный восточноевропей-
ский пожар через связи банков пе-
рекинется и на них. Российские 
эксперты вероятность такого влия-
ния на Россию всерьез даже не рас-
сматривали. Считалось, что резко-
го падения валюты (а в Азии 1997 
года кризис перекидывался от 
страны к стране через последова-
тельный «падеж» национальных 
валют — таиландского бата, индо-
незийской рупии и корейской во-
ны) в России уже не будет. Но имен-
но восточноевропейский финансо-
вый шок предшествовал серьезно-
му падению рубля осенью 2009 го-
да. И атака спекулянтов на рубль 

финансирования приобретения 
жилья.

На падении валюты банкиры за-
работать толком не успели — в от-
личие от управляемой девальва-
ции зимы 2008–2009-го, падение 
было быстрым. Зато заметно потя-
желевшие (в пересчете на рубли) 
валютные вклады — хотя банки 
и старались по ним не обещать вы-
сокие проценты — стали еще од-
ним источником головной боли 

Жить спокойно не значит Жить хорошо. сейчас, через несколько лет после «черного октября»  
2009 года, это понимают многие. поколение, не успевшее побыть октябрятами и пионерами,  
теперь хорошо знает, что такое застой.

Экономический обморок

была не самой главной причиной 
сложившейся ситуации, от рублей 
избавлялись и российские пред-
приниматели.

Впрочем, ослабление рубля было 
выгодно многим. Девальвацию на-
копленных за годы роста социаль-
ных обязательств государство при 
таком раскладе могло теперь спи-
сать на внешние причины. Кон-
троль за денежной массой был 
ослаблен, и рост инфляции стал не-
избежен.

Падение национальной валюты, 
как правило, дает преимущество 
экспорту перед импортом, как это 
было в 1998-м. Но на сей раз полно-
ценного «запуска» нового роста эко-
номики не вышло. Стоимость неф-
ти снижалась, а только ее рост яв-
ляется для российской экономики 
волшебным заводным ключиком. 
Цены на недвижимость после обру-
шения рубля падать перестали. Од-
нако продажи шли очень вяло, хо-
тя массового банкротства девелопе-
ров удалось избежать. Скупка бюд-
жетными организациями кварти-
ру застройщиков, которые стано-
вились все более сговорчивыми, 
продолжалась. Рынок за пределами 
госскупки держался на продажах 
квартир, изъятых у «валютных 
ипотечников» — второго падения 
рубля очень многие из них не оси-
лили. Банки, впрочем, не зарабаты-
вали на этом почти ничего. Стара-
ниями нескольких организован-
ных банкирами компаний поти-

  Курс доллара сШа 

  1 Кв. м жилой недвижимости в мосКве

$3500
42 руб./$

хоньку начала распространяться 
аренда квартир в домах, отошед-
ших за долги. Среди районов, ко-
торые в 2007 году объявлялись 
чуть ли не элитными зонами, по-
явились ростки «российских Гар-
лемов».

В середине 2011 года был принят 
закон «О строительных сберега-
тельных кассах». Россия оконча-
тельно отказалась от идеи ипотеки 
и перешла на немецкую систему 

вто рая вол на    стаг на ция
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не приносили, оставаясь обузой. 
Невозвраты кредитов нарастали 
и в 2010-м, и в 2011 годах.

Экономисты, предлагавшие 
в 2008 году создать банк «плохих» 
долгов, мрачно торжествовали: мы 
же предупреждали, что Россия, 
оставив плохие активы на балан-
сах банков, повторит путь Японии. 
В этой стране после острого кризи-
са 1992 года, связанного со «схло-
пыванием» грандиозного пузыря 
на рынке недвижимости, прави-
тельство попыталось залить воз-
никшую дефляцию грандиозными 
же вливаниями живых денег. Но 
без очистки балансов банков от за-
висших долгов это не помогло. Эко-
номического роста в Японии так 
и не было до кризиса 2008 года. 

В России же рост в 2010–2011 го-
дах начался, но речь шла о 1–1,4% 
в год. Положительным моментом 
оказалось отмеченное эксперта-
ми Transparency International сни-
жение коррупционности россий-
ской экономики — предпринима-
тели активно сопротивлялись по-
борам. Еще одним абсолютно не-
ожи дан ным результатом стало уве-
личение продолжительности жиз-
ни российских мужчин — нудное 
топтание на месте почему-то вызы-
вало у них большую волю к жизни, 
чем стремительный экономичес-
кий рост. Многие эксперты связы-
вали увеличение числа желающих 
застраховать себя именно с этим 
фактом.

Себестоимость строительства не-
ожиданно уложилась в $1200 за 
квадратный метр даже в Москве. 
Правда, произошло это уже после 
ухода в 2011 году Юрия Лужкова 
с поста мэра и объединения столи-
цы в одну административную еди-
ницу с Московской областью.

К 2012 году стало понятно, что 
ставка Барака Обамы на создание 
значительного сектора «зеленой 
экономики», основанной на альтер-
нативных источниках энергии, 
провалилась. Начавшийся рост 
экономики в США — при сохране-
нии 6-процентного китайского ро-
ста — привел к увеличению цен на 
нефть. Уровень $120 за баррель Рос-
сию устраивал. Рост ВВП прибли-
зился к 5%, Transparency Inter na ti-
onal снова отметила рост корруп-
ции, а девелоперы начали поти-
хоньку увольнять специалистов 
в отделах сокращения издержек. 
Те, честно говоря, надоели им свои-
ми лекциями про lean construction 
хуже редьки. 

Transparency International снова отметила 
рост коррупции, а девелоперы начали 
увольнять специалистов в отделах 
сокращения издержек. Те, честно говоря, 
надоели им своими лекциями про lean 
construction хуже редьки

рования (на каждый рубль, вло-
женный в капитал акционерами 
банка, государство добавляло три) 
и госгарантиями.

Но банки, удержав капитал в тре-
буемых рамках, от «токсичных ак-
тивов» избавлялись медленно. 
В условиях стагфляции (инфляции 
на фоне отсутствия экономическо-
го роста) компании, создаваемые 
банками для управления актива-
ми, отобранными за долги, доходов 

  1 л бензина а-92 

  1 кг свинины

22 руб.

380 руб.

для тех, кто сделал ставку на рост 
депозитов физических лиц.

Так что собственно второй волны 
кризиса, которую должен был 
спровоцировать невозврат выдан-
ных кредитов, не было. Проблемы 
загасили еще летом заготовленны-
ми способами: обменом привиле-
гированных акций банков на обли-
гации федерального займа, предо-
ставлением субординированных 
кредитов на условиях софинанси-

50
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сценарий 3.
Именно в крИзИсную осень 2009-го девелоперы сталИ любИмымИ героямИ 
анекдотов. а москвИчИ началИ постепенно отвыкать от сомнИтельного званИя 
жИтелей самого дорогого города мИра.

Прекрасное далеко

В первую декаду сентября вернув-
шиеся из летних отпусков генди-
ректора сотен российских компа-
ний активно изучали настроения 
на своих рынках. Руководители 
фирм по организации конферен-
ций потирали руки: им удалось 
вернуть цены за участие в меро-
приятиях на докризисный уро-
вень — так велик оказался спрос.

Выступления докладчиков были 
умеренно оптимистичными — кто 
ж полезет на трибуну с похоронной 
тематикой? Но в кулуарах слушате-
лям не удавалось найти success 
story о выходе из тупика. В унисон 
звучали и новости из США: данные 
по безработице и индексы деловой 
активности в производственном 
секторе и сфере услуг не обещали 
подъема. Не двигались и котиров-
ки нефти Brent на лондонской 
Inter na ti onal Petroleum Exchange.

Алексей Чувин, бывший дирек-
тор управления финансирования 
строительных проектов Сбербан-
ка, как в воду глядел, выступая на 
конференции в начале лета: «Осе-
нью, когда будет опубликована от-
четность по суммам просроченных 
кредитов, у банков и девелоперов 
может наступить очень тяжелая 
ситуация. У некоторых банков бу-
дут большие проблемы, и они нач-
нут сбрасывать недвижимость, как 
это делают владельцы недвижимо-
сти». Отчетность третьего кварта-
ла к 15 ноября была откровенно 
плоха. Даже официальные про-

ность с ценами лучше, чем ее от-
сутствие.

Но дыры в балансах банков были 
зияющими. Если товары в обороте 
для залога оценивались с дискон-
том 50% и более, то недвижимость, 
как залог в буквальном смысле же-
лезобетонный, могла идти и с дис-
контом 25%. Падение на 70% цен на 
основной вид залоговых активов 
становилось глобальной пробле-
мой. У банков нехватка капитала 

срочки по кредитам юридическим 
лицам «уехали» к 13–15%. Эти циф-
ры у пары крупных банков говори-
ли о том, что они находятся 
в «красной зоне», явно не проходя 
по нормативам обеспеченности ка-
питалом.

Алексей Чувин ошибся только 
в одном: в начавшейся в последний 
месяц осени гонке по снижению 
цен на недвижимость не участвова-
ли девелоперы. Их, похоже, совсем 
расслабило поведение кредиторов, 
которые, хотя и общались с долж-
никами максимально жестко, в ре-
альности были готовы ждать до 
бесконечности. К декабрю, когда 
дым рассеялся, падение стоимости 
жилья и офисов составило 30–40%. 
Цены на квартиры остановились 
около нового уровня, по которому 
покупали жилье для социальных 
нужд муниципалитеты и мини-
стерства. В конце концов даже Сер-
гей Польский признал реальность 
таких цен и слопал, улыбаясь в ка-
меры, торт в виде галстука, не за-
быв ввернуть, что к весне все будет 
так, как он говорил. А чего было не 
улыбаться, если продажи впервые 
за год сдвинулись с мертвой точки.

Радость девелоперов очень хоте-
ли бы разделить и банкиры. Ведь 
пресловутый поиск дна, кажется, 
закончился. Рецессия, как нам по-
пулярно объясняет Пол Кругман, 
нобелевский лауреат по экономи-
ке, в своей новой книге (см. мате-
риал на стр.  136), «это обычно про-

  курс доллара сШа

  1 кв. м жилой недвижимости в москве

$2100
33 руб./$

блема, вызванная тем, что люди 
стараются в первую очередь нака-
пливать средства, а не инвестиро-
вать». Никто не покупает, боясь 
оказаться «рыночным дураком» — 
человеком, купившим по завышен-
ной цене. Ситуация, когда непо-
нятно, сколько стоит самый на-
дежный из существующих акти-
вов, выводит банкиров из себя — 
бизнес оказывается в подвешен-
ном состоянии. Любая определен-

уровенЬ Цен в ноЯБре 2009
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3. К декабрю стоимость жилья и офисов 
упала на 30–40%. В конце концов даже 
Сергей Польский признал реальность 
таких цен и слопал, улыбаясь в камеры, 
торт в виде галстука, не забыв ввернуть, 
что к весне все будет так, как он говорил

публике представили план «Б». Су-
дя по всему, он был разработан экс-
пертами правительственной ко-
миссии первого вице-премьера еще 
летом, но не афишировался. Как 
тогда никто из экспертов не про-
болтался, до сих остается загадкой.

Банк плохих долгов, который бы 
собирал так называемые токсич-
ные активы (потерявшие стои-
мость, с неопределенной стои-
мостью или могущие потерять сто-
имость), правда, так и не появился. 
Создать его быстро оказалось про-
сто нереально. Но ВЭБ обнародовал 
специальную программу выкупа 
проблемной недвижимости. Сред-
ства на нее были выделены специ-
альным законом, который менял 
бюджет 2010 года и увеличивал его 
дефицит на $80 млрд. Денежный 
печатный станок снова был постав-
лен в строй. Дополнительные день-
ги стали нужны не только, чтобы 
выкупить недвижимость, но и для 
создания специального госагент-
ства по выкупу и для найма управ-
ляющих компаний. Они должны 
были распоряжаться закрытыми 
фондами, куда государство внесло 
эту недвижимость.

Декабрь 2009-го и первую полови-
ну 2010 года пресса спорила, кто же 
наживется на всей этой истории — 
руководить агентством стал сорат-
ник главы «Ростехнологий», а цена, 
заплаченная за бывшие активы 
Сергея Польского, оказалась подо-
зрительно привлекательной для 

банка, выкупившего его долги ран-
ней осенью.

Российские управляющие компа-
нии воспряли было духом. Ведь им 
почти нечем было заняться с конца 
2008 года — теперь же появился но-
вый бизнес. Но они проиграли едва 
ли не все тендеры на управление 
фондами своим западным колле-
гам (по большей части из Сканди-
навии), которых публично пригла-
шал первый зампред правитель-
ства на экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге.

Российская экономика фактиче-
ски перезапустилась уже в начале 
2011-го. Следующие пять лет она 
росла гораздо быстрее Восточной 
Европы и Бразилии (проигрывая, 
впрочем, Индии и Китаю). Такой 
ход событий нередко объясняют 
решением запустить печатный ста-
нок. Но чаще — мудростью пригла-
шенных варягов, подобравших для 
огромного количества недвижимо-
сти эффективных арендаторов, не 
впав в грех коррупции. 

новления цены возможен, только 
если есть бизнесмены, готовые ее 
с прибылью использовать. Повсе-
местное изъятие недвижимости, 
наоборот, грозило массовыми бан-
кротствами среднего бизнеса.

Первоначальная концепция дока-
питализации банков (с помощью 
гособлигаций и госгарантий) не ре-
шала ключевой проблемы: что де-
лать с ненужной банкам не дви жи-
мостью? Еще в момент падения цен 

  1 л бензина а-92 

  1 кг свинины

25 руб.

350 руб.

составила бы сумму, приближаю-
щуюся к $120 млрд, в том случае, 
если бы они забрали все подеше-
вевшие залоги. Понятно, что потен-
циал восстановления цены (re co ve-
ry rate) у недвижимости очень боль-
шой, но Центробанк не имеет пра-
ва дожидаться этого счастливого 
момента. Уровень банковских ка-
питалов должен соответствовать 
нормативу достаточности здесь 
и сейчас. И этот потенциал восста-
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ГОД И ДВА МЕСЯЦА, ПРЕВРАТИВШИЕ АЛЕКСЕЯ КУДРИНА 
В ГЛАВНОГО ПЕССИМИСТА СТРАНЫ

Алексей Кудрин, министр финансов РФ,
выступление на экономическом форуме в Давосе 23.01.2008

Алексей Кудрин, выступление 
на расширенной коллегии Минэкономразвития

Решение Банка России расширить 
«технический коридор» колебаний 
национальной валюты положило началo 
существенному падению рубля

Таким было падение промпроизводства в России за первый 
квартал 2009 года по сравнению с первым кварталом 
2008-го, согласно данным Росстата. К началу  апреля 2009 
года безработица вышла на уровень 10% трудоспособного 
населения (7 млн человек)

Несмотря на некоторый рост таких экономических индика-
торов, как цена нефти и индекс РТС, экономическая актив-
ность в России снизилась столь сильно, что ситуацию уже 
начинают сравнивать с началом 1990-х годов. 
Это замедление неизбежно затруднит предприятиям возврат 
банковских долгов. Проблемы такого рода уже имели место 
весной 2009-го, однако их «решили» откладыванием 
в долгий ящик — провели реструктуризацию. Алексей Кудрин 
предполагает, что осенью банкам такой фокус не удастся — 
и может разразиться банковский кризис

До такой отметки — самой низкой 
с 2003 года — упал индекс РТС, 
потеряв все достигнутое за 
несколько лет бурного роста 

Объявил о банкротстве американский инвестиционный банк 
Lehman Brothers. Американцы сразу же окрестили этот день 
«черным понедельником» — по аналогии с 19 октября 1987 
года, когда индекс Dow Jones рухнул на 22,6%. 
Хотя 15 сентября он уменьшился лишь на 4,42%, это стало 
началом острой фазы нынешнего кризиса по всему миру. 
Именно после этого события были обнародованы планы 
спасения американской экономики, требующие $700 млрд. 
15 сентября войдет в международную финансовую историю 
под названием Lehman Day.

«Интерес к России как к острову 
стабильности будет возрастать, 
так как экономика США на грани 
рецессии, а рост мировой эконо-
мики замедляется… 
Все иностранные компании, общавшиеся 
с российскими представителями в Давосе 
на этой неделе, пообещали инвестировать 
миллиарды долларов в Россию, 
и их планы не изменились»

«Мы ожидаем вторую волну проблем, в том числе 
в банковской системе, в связи с невозвратом 
кредитов предприятиями»
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ВТОРАЯ ВОЛНА    ПРЕ ДЫ СТО РИЯ  

ГОД И ДВА МЕСЯЦА, ПРЕВРАТИВШИЕ АЛЕКСЕЯ КУДРИНА 
В ГЛАВНОГО ПЕССИМИСТА СТРАНЫ

Алексей Кудрин, министр финансов РФ,
выступление на экономическом форуме в Давосе 23.01.2008

Алексей Кудрин, выступление 
на расширенной коллегии Минэкономразвития

Решение Банка России расширить 
«технический коридор» колебаний 
национальной валюты положило началo 
существенному падению рубля

Таким было падение промпроизводства в России за первый 
квартал 2009 года по сравнению с первым кварталом 
2008-го, согласно данным Росстата. К началу  апреля 2009 
года безработица вышла на уровень 10% трудоспособного 
населения (7 млн человек)

Несмотря на некоторый рост таких экономических индика-
торов, как цена нефти и индекс РТС, экономическая актив-
ность в России снизилась столь сильно, что ситуацию уже 
начинают сравнивать с началом 1990-х годов. 
Это замедление неизбежно затруднит предприятиям возврат 
банковских долгов. Проблемы такого рода уже имели место 
весной 2009-го, однако их «решили» откладыванием 
в долгий ящик — провели реструктуризацию. Алексей Кудрин 
предполагает, что осенью банкам такой фокус не удастся — 
и может разразиться банковский кризис

До такой отметки — самой низкой 
с 2003 года — упал индекс РТС, 
потеряв все достигнутое за 
несколько лет бурного роста 

Объявил о банкротстве американский инвестиционный банк 
Lehman Brothers. Американцы сразу же окрестили этот день 
«черным понедельником» — по аналогии с 19 октября 1987 
года, когда индекс Dow Jones рухнул на 22,6%. 
Хотя 15 сентября он уменьшился лишь на 4,42%, это стало 
началом острой фазы нынешнего кризиса по всему миру. 
Именно после этого события были обнародованы планы 
спасения американской экономики, требующие $700 млрд. 
15 сентября войдет в международную финансовую историю 
под названием Lehman Day.

«Интерес к России как к острову 
стабильности будет возрастать, 
так как экономика США на грани 
рецессии, а рост мировой эконо-
мики замедляется… 
Все иностранные компании, общавшиеся 
с российскими представителями в Давосе 
на этой неделе, пообещали инвестировать 
миллиарды долларов в Россию, 
и их планы не изменились»

«Мы ожидаем вторую волну проблем, в том числе 
в банковской системе, в связи с невозвратом 
кредитов предприятиями»
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«Поверьте, что сотни банков исчезнут до конца го-
да»,— заявил в июне президент Альфа-банка Петр 
Авен. И погубит их тяжкое бремя безнадежных ссуд. 
Предпосылки массового вымирания банков налицо: 
если в начале 2008 года убыточным был каждый со-
тый банк, то сегодня — каждый пятый. А вместе 
с банками в пламени кризиса могут сгореть и счета 
предприятий.

Статистика ЦБ по проблемным ссудам не трагична 
(3,9% просроченных ссуд в общем кредитном портфе-
ле банков на 1 июня 2009 года). Но эта цифра столь же 
далека от действительности, как небо от земли. Все 
дело в чудесах учета: если предприятие не платит 
по кредиту полгода, то в просрочку попадает лишь 
сумма не уплаченных за эти полгода процентов, 
а не сам кредит, которого банк, скорее всего, никогда 
не увидит.

Развиваться банкам некуда — ну нет сейчас заемщи-
ка, которому они хотели бы дать денег, благонадежно-
го и готового платить 22–25% годовых. Кредитовать 
клиентуру из отраслей-полутрупов (вроде строитель-
ства) иначе как самоубийством не назовешь. А компа-
нии, которые сейчас на коне, по нынешним ставкам 
брать ссуды никогда не будут.

На кредитовании населения сегодня тоже поставлен 
жирный крест. Ведь за дефолтами предприятий следу-
ют неплатежи «физиков» — лишившегося работы пер-
сонала этих самых предприятий, сотрудников компа-
ний из одной с обанкротившимися предприятиями 
производственной цепочки, а также их «родственни-
ков». Поэтому судьба специализированных розничных 
банков («народников», по классификации СФ), еще год 

назад демонстрировавших фантастическую прибыль 
и темпы роста активов, сегодня плачевна.

Тем не менее существуют категории банков, кото-
рые вовсе не собираются на кладбище и даже, напро-
тив, только здоровеют.

Второе дыхание в кризис обрели банки с высокой 
долей валютных операций, изрядно заработавшие на 
девальвации. Не могут жаловаться на жизнь и кэптив-
ные банки при зажиточных госкомпаниях вроде РЖД, 
различных бюджетных проектах или пенсионных 
деньгах (см. материал на стр. 87, типаж «прилипала»). 
Но не все — большинство «прилипал» пошло ко дну 
вместе с бизнесом владельцев. Кризис расколол и ар-
мию иностранных банков («гастролеры»): розничные 
показывают убытки и удручающее снижение кредит-
ных портфелей, а вот конторы с корпоративным укло-
ном могут похвастаться умеренным ростом показате-
лей. Своей нынешней стабильностью они обязаны 
хваленому западному консерватизму и развитости ко-
миссионного направления, менее подверженного вли-
янию кризиса, нежели доходы от процентов по креди-
там (см. материал о Юникредит банке на стр. 92).

Но самые главные кризисные герои — это госбанки 
(«большие кубышки»). Дефолт Сбербанка столь же ма-
ловероятен, как и прилет на Землю инопланетян. Кри-
зис показал, что модель «старой школы» (которой до-
ныне придерживается Сбербанк), когда банк тупо при-
влекает депозиты, тупо выдает кредиты, тупо прово-
дит платежи и тупо получает свои проценты, хотя и не 
приносит столь больших прибылей, как игра на фон-
довом рынке или финансирование сделок M&A, но за-
то гораздо более устойчива.

ПотреПанный ураганом банковский сектор ждет новую волну дефолтов со стороны 
заемщиков. вместе с банками могут кануть в лету счета и деПозиты ПредПриятий-
клиентов. «секрет фирмы» составил свою классификацию банковских тиПажей 
и ПоПытался выяснить, какой из них выстоит.

Живые и мертвые

текст юлиана Петрова иллюстрации анна музыка
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Большая кубышка
Как показал последний год, в финансовое лихолетье 
гибнет плотва (мелкие банки), зато крупные рыбы 
(конторы из первой тридцатки) только жиреют. Речь 
прежде всего идет о госбанках во главе со Сбербан-
ком, ВТБ и Газпромбанком. Именно к ним в качестве 
оплотов стабильности, как только пошли задержки 
платежей в мелких зашатавшихся банках, перемет-
нулась корпоративная клиентура. «Физики» тоже по-
спешно перевели свои сбережения либо в наличные 
доллары, либо на депозиты в Сбербанке.

Процесс естественного отбора ускорило государ-
ство, которое, оставив мелочь на произвол судьбы, се-
годня подкармливает сильнейших. Причем очень пи-
тательным кормом — дешевыми кредитами ЦБ. Так, 
с 1 июня 2008-го по 1 июня 2009 года объем кредитов 
ЦБ российским банкам вырос с 36,2 млрд до 2,2 трлн 
руб. 65,7% золотого дождя пролилось на тот же триум-
вират госбанков: ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк. А Рос-
сельхозбанк получил 75,6 млрд руб. в капитал — на 
финансирование агропромышленного сектора.

Правда, банки получили не только деньги, но и ре-
комендации по кредитованию. То есть по спасению 
предприятий вроде группы ГАЗ, которым по своей 
воле никто из банкиров сегодня не дал бы ни копей-
ки. К чему это приведет? К росту проблемных ссуд 
в портфелях госбанков. По подсчетам СФ, с начала го-
да доля таковых у Сбербанка выросла с 6,2% до 10,3%. 
Но вряд ли это сильно испортит жизнь самым 
большим кубышкам российской финансовой систе-
мы: все дыры в их доходах наверняка заткнет госу-
дарство.

Народник
За последние несколько тучных лет, 
когда индивидуальное потребление 
в стране росло головокружительны-
ми темпами, в стране появились 
банки, специализирующиеся на кре-
дитовании физических лиц: «Рус-
ский стандарт», Хоум кредит энд фи-
нанс банк, «Дельтакредит», ВТБ 24, 
ДжиИ Мани банк и множество дру-
гих. Осенью прошлого года они попа-
ли под каток кризиса. И в лучшие 
времена просрочка по розничным 
кредитам была хуже, чем показатель 
по предприятиям, а в кризис лишив-
шиеся работы граждане дружно пе-
рестали возвращать ссуды.

В этом году банки попытались 
снизить кредитный риск, сократив 
выдачу ссуд, но поздно. По итогам 
первого квартала «Русский стан-
дарт» занял восьмое место в двад-
цатке самых убыточных банков 
с минусом 1,44 млрд руб., ДжиИ Ма-
ни банк — 16-е (минус 392,7 млн 
руб.), «Ренессанс Капитал» — 17-е 
с потерями 387 млн руб. Во втором 
квартале к клубу убыточных бан-
ков-ритейлеров присоединился 
и ВТБ 24.

Судя по доле проблемных ссуд 
(non-performing loans, NPL), по ри-
тейлерам скоро прозвонит колокол. 
Например, у ДжиИ Мани банка, по 
подсчетам СФ, уровень NPL к июню 
достиг астрономических 46,2%, 
у «Русского стандарта» — 32,9%. Про-
блема в том, что многие «народни-
ки» не ограничивались выдачей 
кредитов, а привлекали деньги на-
селения и даже юридических лиц. 
Так что нынешние проблемы «на-
родников», безразличные большин-
ству граждан, могут стать трагедией 
для вкладчиков этих банков.
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Гастролер
Банки, контролируемые зарубеж-
ными финансовыми группами, 
всегда почитались в России как но-
сители передовых банковских тех-
нологий. Они в разы превосходили 
отечественных конкурентов по по-
казателям выработки на сотрудни-
ка и эффективности затрат. Поэто-
му все предполагали, что и в кри-
зис инобанки не дадут слабины.

И эти ожидания иностранцы 
оправдали. Судя по отчету ЦБ за 
первый квартал 2009 года, 100-про-
центные «дочки» иностранцев, на 
которых к 1 апреля приходилось 
12,8% совокупных активов и 12,3% 

собственного капитала в россий-
ском банковском секторе, заработа-
ли 32,2% всей прибыли. Причем по 
сравнению с 2008 годом их вклад 
в общую прибыль вырос в 2,2 раза. 
Благодаря западному консерватиз-
му у иностранцев оказалась мень-
шая просрочка, их бизнес меньше 
зависел от операций на фондовом 
рынке, а ставки по кредитам 
в основном были плавающими.

Впрочем, в кризис инобанки раз-
делились на счастливчиков и неу-
дачников. Счастливчики — это 
универсальные банки с корпора-
тивным уклоном и благополучной 
материнской структурой, которая 

в случае чего вливала деньги в ка-
питал «дочки». Они-то продемон-
стрировали рост. Примеры — Юни-
кредит банк и BNP Paribas.

А вот иностранцам, чьи материн-
ские структуры испытывают серь-
езные финансовые проблемы, не 
повезло. Взять хотя бы убыточные 
JP Morgan или «Сосьете Женераль 
Восток». А иностранцы, специали-
зировавшиеся на розничном кре-
дитовании, такие как «ДжиИ Мани 
банк», сегодня находятся в столь 
же бедственном положении, как 
все «народники» в России. Так что 
перебороть мощный тренд они ока-
зались не в силах.

Первый парень на деревне
Кризис вмешался в противостояние местных и москов-
ских банков: отток клиентов из сохранивших незави-
симость региональных контор в столичные банки 
в последний год усилился. Крупные клиенты сегодня 
предпочитают держать деньги не в региональных бан-
ках, а в местных отделениях Сбербанка или других 
крупных финансовых структур.

Защищены от кризисных проблем оказались «пер-
вые парни на деревне» в богатых регионах, имеющие 
поддержку местных властей. Например, Ханты-Ман-
сийский банк, обслуживающий счета администра-
ции Тюменской области. В первом квартале он под-
нялся на одну позицию в банковском рэнкинге и за-
нял 31-е место по размеру активов. Не случайно им за-
интересовались инвесторы — недавно 9,9-процент-
ный пакет акций банка приобрела дочерняя структу-
ра чешской группы PPF. Предполагается, что банк бу-
дет объединен с Номос-банком, тоже входящим 
в группу PPF.

Но обстоятельства складываются не в пользу «пер-
вых парней на деревне» — они мельче, у них меньший 
запас прочности. Так, в топ-30 банков по размеру акти-
вов присутствуют лишь два петербургских (банк 
«Санкт-Петербург» и ВТБ, который региональным мож-
но называть лишь условно), «АК Барс» из Татарстана 
и новосибирский УРСА банк. У двух последних налицо 
сокращение кредитных портфелей, прибыли и рост 
резервов под проблемные ссуды. Кстати, УРСА банк 
сейчас объединяется с МДМ-банком. Так что «первые 
парни на деревне», скорее всего, переедут в столицу — 
в общем, неплохой хэппи-энд для их клиентов.

SF 086-091 Banki.indd   88 7/27/09   10:50:18 AM



89

ВТОРАЯ ВОЛНА    Селекция

Искатель приключений
Судьба узкоспециализированных банков, рассчитан-
ных на один тип операций, незавидна — специализа-
ция всегда рискованнее диверсификации. Так, «карман-
ные» банки инвесткомпаний бросало то в жар, то в хо-
лод — вслед за всплесками и падениями интереса 
к интернет-брокериджу. В 2006-м идея такого банка ка-
залась новаторской и сулила заманчивые перспективы 
роста. Примеры — Мегаваттбанк (куплен «Финамом»), 
банк «Рось» (приобретен «Брокеркредитсервисом»), Щит-
банк при ФК «Открытие», Обибанк и Международный 
акционерный банк (куплены ИФК «Метрополь»).

Все эти мелкие банки дружно росли до обвала фон-
дового рынка, в результате которого их самочувствие 
резко ухудшилось. В последние месяцы, когда нача-
лась коррекция и на рынок вернулись тысячи энтузиа-
стов биржевой игры, банки опять показали положи-
тельную динамику. Но зависимость от прихотей фон-
дового рынка опасна для любого банка.

А вот специализированные банки, которые обслу-
живают системы денежных переводов, сегодня в глу-
бокой депрессии. В эту довольно многочисленную 
группу входят банк «Анелик», Инкредбанк, Русслав-
банк, «Юнистрим» и др. До кризиса «переводной» биз-
нес рос как на дрожжах и потому казался очень при-
влекательным. Теперь трудовые мигранты, клиенты 
таких банков, из-за остановки строек или уехали до-
мой, или перебиваются случайными заработками.

Банкам, заточенным на однотипные операции, сей-
час трудно найти дополнительный источник дохода. 
А это делает их беззащитными в случае, если спад 
в экономике затянется.

Прилипала
Большинство российских банков 
можно назвать «прилипалами». Од-
ни обслуживают бизнес предприя-
тий-собственников, другие самосто-
ятельны юридически, но их доходы 
зависят от нескольких крупных кли-
ентов. Однако многих прежде благо-
получных хозяев — металлургов, 
строителей, машиностроителей — 
сильно потрепал кризис, и «прили-
палы» лишились пропитания.

Толстеют лишь «прилипалы», об-
служивающие денежных экспорте-
ров, например Сургутнефтегазбанк 
(опорный банк «Сургутнефтегаза»), 
«Петрокоммерц» (ЛУКОЙЛ), ВБРР 
(«Роснефть») и др. А также конторы, 
принадлежащие богатым госкомпа-
ниям, например Транскредитбанк 
(РЖД), или крупным холдингам, 
умудряющимся сохранять непло-
хую рентабельность (МБРР при АФК 
«Система»). Все эти банки по итогам 
первого квартала остались при-
быльными, продемонстрировав 
рост активов и капитала.

В последнее время пухнут на гла-
зах и некоторые кэптивные банки, 
через которые проходят бюджетные 
средства. Яркий пример — москов-
ский ЗАТО-банк из пятой сотни, ак-
тивы которого в первом квартале 
2009 года выросли почти вдвое. 60% 
ЗАТО-банка, по данным СМИ, при-
надлежат структурам президента 
Чечни Рамзана Кадырова. Неудиви-
тельно, что открывшийся этим ле-
том филиал ЗАТО-банка в Грозном 
стал первым коммерческим банком 
в республике и теперь будет при-
влекать там вклады населения.

Однако в целом количество сы-
тых и благополучных «прилипал» 
сегодня исчисляется единицами.
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Растратчик
Персонажи этой группы дружно 
банкротятся или попадают на сана-
цию в Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ). И в их разорении по-
винен не обвал финансовых рын-
ков — он лишь подстегнул разви-
тие событий. Причиной стал ба-
нальный вывод активов. 

Наиболее известный «растрат-
чик» — банк ВЕФК, который по ито-
гам 2007 года входил в топ-50 рос-
сийских банков по размеру акти-
вов (55,5 млрд руб). Он стал первым 
банком, взятым АСВ на оздоровле-
ние в конце ноября 2008-го по ново-
му закону о санации. А в апреле 
2009 года были арестованы владе-
лец ВЭФК Александр Гительсон 
и два топ-менеджера. Они обвиня-
ются в растрате в особо крупных 
размерах и в мошенничестве. По 
версии следствия, в 2007–2008 го-
дах они выдали два сомнительных 
кредита на 900 млн руб., а сейчас 
идет расследование по более мас-
штабному нарушению — выводу из 
банка 30 млрд руб. под видом кре-
дитов аффилированным компани-
ям. Довершает картину загадочная 
пропажа из дочернего банка «ВЕФК-
Урал» 955,8 млн руб. средств сверд-

ловского отделения Пенсионного 
фонда России.

Однако клиентам ВЕФК повез-
ло — банк, занимавшийся выпла-
той пенсий и социальных пособий, 
попадал в категорию социально 
значимых: в случае его банкрот-
ства пенсий не получили бы более 
1 млн граждан. Такие банки по за-
кону о санации государство обяза-
но спасать. И в конце ноября про-
шлого года АСВ прокредитовало 
банк на 40 млрд руб. Но этого ока-
залось недостаточно, и в феврале 
к спасательной операции подклю-
чились рыночные инвесторы 
Номос-банк и ФК «Открытие», вы-
купившие за 5 млрд руб. половину 
допэмиссии акций банка. Но они 
имеют право выйти из проекта че-
рез год, если вложения окажутся 
неэффективными.

Сомнительные сделки АСВ на-
шло и в ходе санации банка «Тарха-
ны», как сообщил СФ генеральный 
директор АСВ Александр Турбанов. 
АСВ уже подало заявление о при-
влечении к уголовной ответствен-
ности основного владельца банка.

Получается, что «физикам», имев-
шим неосторожность доверить 
свои кровные недобросовестным 

банкирам, мало что угрожает — 
лишь бы банк был значимым, то 
есть имел много розничных клиен-
тов или же его банкротство спрово-
цировало бы цепную реакцию бан-
кротств банков-контрагентов. Во-
прос в том, хватит ли у казны де-
нег. На оздоровление 18 банков (ряд 
из которых оказался на грани бан-
кротства по тем же причинам, что 
и ВЕФК) был выделен 301 млрд руб., 
из которых 204 млрд руб. уже из-
расходованы. Потребуется еще 
столько же: по прогнозам чиновни-
ков, до конца текущего года на са-
нацию могут попасть еще два де-
сятка банков.

Однако теперь привлечь к ответ-
ственности злонамеренных банки-
ров будет проще, радуется Алек-
сандр Турбанов: недавно вступили 
в силу поправки к закону о бан-
кротстве, позволяющие привле-
кать банковское руководство к от-
ветственности за утрату докумен-
тов. А это, по словам Турбанова, 
очень важный прогресс: «Часто 
в банке отсутствует не только боль-
шая часть активов, но и докумен-
ты, позволяющие размотать цепоч-
ку их исчезновения. Нет докумен-
тов — отвечай по долгам банка». 
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№8 август 2009

Топ-10 Самых убыТочных банков по иТогам I кварТала 2009 года

№ БАНК УБЫТОК ДО НАЛОГОВ, МЛРД РУБ. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С IV КВАРТАЛОМ 2008 ГОДА, %

   АКТИВЫ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
 
 
 

01  ВЕФК 4,254 –23,78 Н/Д 

 02  JP MORGAN 2,700 26,76 –37,96 

 03  АКБ «СОЮЗ»  1,912 –11,88 –51,13 

 04  «УРАЛСИБ» 1,617 0,07 –3,01 

 05  «ВЕФК-СИБИРЬ» 1,600 –31,44 Н/Д 

 06  «КИТ ФИНАНС» 1,512 –4,32 –4,88 

 07  ПРОМСВЯЗЬБАНК 1,480 –1,64 –3,92 

 08  «РУССКИЙ СТАНДАРТ» 1,436 –0,87 –10,64 

 09  «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» 1,240 –16,19 –15,81 

 10  КМБ-БАНК 1,105 –5,61 –20,73 

ИСТОЧНИК: «ИНТЕРФАКС-100. БАНКИ РОССИИ. I КВАРТАЛ 2009 ГОДА»

Топ-10 Самых прибыльных банков по иТогам I кварТала 2009 года

№ БАНК ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ, МЛРД РУБ. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С IV КВАРТАЛОМ 2008 ГОДА, %

   АКТИВЫ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
 
 
 

01  ГАЗПРОМБАНК 16,690 10,66 28,17 

 02  СБЕРБАНК РОССИИ 6,439 1,49 9,36 

 03  ЮНИКРЕДИТ БАНК  4,545 2,95 4,88 

 04  ВТБ 3,262 6,21 0,95 

 05  ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК 2,321 6,92 13,60 

 06  ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД 2,184 –10,25 9,15 

 07  ТРАНСКРЕДИТБАНК 2,115 –12,86 6,97 

 08  СИТИБАНК 1,916 4,81 1,75 

 09  ДОЙЧЕ БАНК 1,739 –24,84 13,39 

 10  КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ 1,602 –2,7 11,96 

ИСТОЧНИК: «ИНТЕРФАКС-100. БАНКИ РОССИИ. I КВАРТАЛ 2009 ГОДА»
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№8 август 2009

В 1990-е годы у Михаила Алексеева 
(на фото) сложилась репутация «везунчика» и «финан-
сового вундеркинда». В 1995-м его, в возрасте чуть за 
тридцать, но уже заместителя начальника одного из 
главков Минфина СССР, пригласили налаживать депо-
зитарную деятельность в ОНЭКСИМ-банк Владимир 
Потанин и Михаил Прохоров. Они хотели ни много ни 
мало создать крупнейший в стране банк.

По одной из баек, Алексеев прочитал в финансовом 
справочнике, что признаваемые лицензии, подтверж-
дающие надежность банковского депозитария, может 
выдавать только американская государственная ко-
миссия (SEC). И он — попытка не пытка — отправил 
в Америку письмо, где изложил свою просьбу и сооб-
щил, что уставный капитал ОНЭКСИМ-банка соответ-
ствует требованиям, которые американцы предъявля-
ют к иностранным банкам. Никто не ожидал, что SEC 
даст «добро», но это произошло. И в ОНЭКСИМ-банк 
сразу же перекочевали западные клиенты российских 
банков, а также несколько сот российских брокеров. 
В результате депозитарий, руководимый Алексеевым, 
сосредоточил в своих сейфах около 50% всех выпусков 
российских ценных бумаг.

Гамбит
В июле 2008 года Алексеева, проработавшего в структу-
рах «Интерроса» более 11 лет, пригласили в Юникре-
дит банк на пост председателя правления. Это кресло 
пустовало больше восьми месяцев. Предшественник 
Алексеева Хельмут Бернкопф за это время так и не из-
бавился от приставки «исполняющий обязанности». 
«Юникредит» вообще-то был долгие годы известен как 

Московский международный банк, один из самых 
успешных иностранных банков в России. Группа 
UniCredit, которая была одним из акционеров, в июле 
2007-го консолидировала 100% этого банка и поменяла 
его название.

Когда Алексеев пришел в банк, довольно жесткий 
план по финансовым показателям, спущенный из ма-
теринской UniCredit Group, был недовыполнен на 11%. 
А по итогам года получилось перевыполнение более 
чем на четверть.

Пожалуй, самое большое достижение нового предсе-
дателя правления — эффективный контроль за из-
держками. Соотношение операционных расходов и до-
ходов (сost-to-income ratio) у «Юникредита» составляет 
сейчас 28,7%. Когда Алексеев пришел в банк, этот пока-
затель был равен 36,6%. Надо сказать, что нормальным 
значением для западных банков является сost-to-in come 
ratio между 50% и 60%. Российские банки загоняли его 
значение за 70%, объясняя это высокими расходами на 
экспансию в регионы.

Управлять издержками в период падения доходов — 
задача не из легких. Так, по 30 крупнейшим россий-
ским банкам сost-to-income ratio по итогам первого 
квартала 2009 года составил около 80%, а, например, 
у Ситибанка — 59,3%. Даже у материнской группы 
«Юникредита», активно инвестировавшей,— 58%. Судя 
по высказываниям Михаила Алексеева в прессе (тема 
издержек сегодня вошла в моду), банк все время ищет, 
какие косты можно срезать, не нанеся вреда бизнесу. 
Однако сотрудников Алексеев не увольнял, поскольку 
в банке сравнительно небольшой штат по сравнению 
с другими крупными банками (3,7 тыс. человек против 

Год назад Юникредит банк возГлавил Михаил алексеев. ПряМо По ходу кризиса 
«Юникредит» Поднялся с седьМоГо на третье Место По разМеру Прибыли — После 
сбербанка и ГазПроМбанка. для такоГо результата алексееву Пришлось доказать, 
что он уМеет резать По живоМу — сокращать издержки с той же скоростьЮ, с какой 
Падает рынок.

Искусство падать

текст Юлиана Петрова фото евГений дудин
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260 тыс. в Сбербанке). «Юникредит» придумал, как 
снизить административные расходы — в частности, 
централизовать бухучет, выведя всю бухгалтерию из 
регионов в центр.

Анализ отчетности показывает, что наиболее рез-
ко — почти вдвое — сокращена статья «другие админи-
стративные расходы». Так, практически исчезли все 
маркетинговые статьи, до минимума сокращены ко-
мандировки персонала и оплата консалтинговых 
услуг. На любые ИТ-инициативы надо получать разре-
шение в головном офисе. В первом квартале 2009-го 
расходы на оплату труда снизились по сравнению 
с четвертым кварталом прошлого года. Судя по доку-
менту, который опубликовали в Милане, потеряет в до-
ходах и сам Алексеев. 108 топ-менеджеров группы ли-
шаются 80% объема бонусов прошлого года.

В целом по группе расходы на оплату труда снижены 
на 60%. Но российское подразделение уникально. Пока-
затели прибыли на одного сотрудника — около 
112 тыс. евро — сопоставимы с результатами восточно-
европейского лидера группы, Чехии, где он равен 
125 тыс. евро. По западноевропейским подразделени-
ям UniCredit цифра равна 121 тыс. евро. Но во многом 
это достижение прежней команды менеджеров тогда 
еще Московского международного банка во главе 

с Илккой Салоненом. Ни за год, ни за три таких резуль-
татов не добиться. Для сравнения: на Украине, где 
UniCredit не нашла такого же эффективного объекта 
для приобретения, этот показатель равен жалким 
20 тыс. евро, а в Польше — 56 тыс. евро.

Новой команде досталось хорошее наследство. Биз-
нес-модель преимущественно корпоративного бан-
ка — соотношение розницы и корпоратива 20% к 80%, 
с мощной иностранной группой за спиной, с консерва-
тивной кредитной политикой — оказалась устойчи-
вой. Корпоративный уклон в кризис оказался предпоч-
тительнее, говорит Алексеев: стоит только посмот реть 
на внушительную долю просроченных ссуд у «Россий-
ского стандарта», ДжиИ Мани банка или «Ренессанс Ка-
питала», упиравших на розницу.

При этом Юникредит банк, например, не поддался 
всеобщему ажиотажу вокруг кредитования девелопер-
ских проектов — это всего лишь 4,7% его корпоратив-
ного портфеля против 16,6% в среднем по России. И по-
этому доля проблемных ссуд в кредитном портфеле 
(7,3%, по расчетам СФ) у «Юникредита» выглядит очень 
неплохо на фоне цифр, например, Альфа-банка, у кото-
рого на «плохие» кредиты приходится 19,5% портфеля. 

рокировка
В отличие от чиновников-оптимистов, Алексеев уве-
рен, что нынешний кризис быстро не закончится. 
«В 1998 году кризис не носил глобального характера, 
коснувшись в основном Юго-Восточной Азии. К тому 
же у нас были огромные неиспользованные мощности, 
и когда произошла девальвация, экономика быстро 
восстановилась,— говорит он.— Сейчас все по-другому, 
нежели в 1998-м: новых мощностей мы за десять туч-
ных лет не создали, и эффект 1998 года не работает. 
Нынешний кризис глобальный, снижение спроса на-
блюдается со всех сторон, поэтому выход будет не 
столь легким и плавным, как десять лет назад. Тушим-
тушим пожар, но никак не потушим». В то же время 
многие организации к этой ситуации адаптируются, 
учатся жить в новой реальности.

А то, что умрут в первую очередь неэффективные 
банки — ясно. Александр Турбанов, генеральный ди-
ректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ), добав-
ляет еще одну причину: «Входя в банк в качестве кон-
курсного управляющего или санатора, мы часто обна-
руживаем сомнительные сделки по выводу активов. 
Например, мы столкнулись с этим в банках ВЕФК 
и „Тарханы“».

Михаил Алексеев соглашается, что на кризис валить 
неправильно — ведь «Юникредит» в нынешних усло-
виях существует нормально. А банковского продукта, 
который в кризис стал бы палочкой-выручалочкой для 
банков, нет: никому не удалось изобрести депозит, ко-
торый приносил бы деньги всех вкладчиков, и недоро-
го. Или кредит, называющийся «Кредит возвратный». 

Банковского продукта, который 
в кризис стал бы палочкой-выруча-
лочкой, нет. Остается тяжелая рутин-
ная работа по управлению банком
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Что же остается? Только тяжелая рутинная работа по 
управлению банком — лишь она, по мнению Алексее-
ва, может дать положительный результат. 

Эндшпиль
Собственно, и перед самим «Юникредитом» стоят впол-
не рутинные задачи. В ближайшее время Алексеев со-
средоточится на повышении уровня комиссионных до-
ходов. Они в «Юникредите» значительно меньше про-
центных доходов. А это недостаток, на устойчивость 
банка он влияет отрицательно. В общем доходе увеличе-
ние доли всевозможных комиссий от выпуска пласти-
ковых карт, дистанционного банкинга и, конечно же, от 
обслуживания расчетных счетов предприятий и всеми 
любимой социалки (пенсий, коммунальных платежей), 

очень желательно. Ведь это гарантированный хлеб 
с маслом. Комиссии хороши и тем, что для их получе-
ния не нужно никакого капитала (который может обе-
сцениться или вообще не вернуться к банку). В про-
шлом году отношение чистых комиссионных доходов 
к чистым процентным доходам Юникредит банка со-
ставило 26,4% — против 49,5% у материнской группы.

Михаил Алексеев говорит, что кредитование сейчас 
уходит на второй план. Предправления «Юникредита» 
не знает никакого волшебного ключика в решении этой 
проблемы. Просто за такие доходы банк будет бороться 
более настойчиво. Например, когда предприятие обра-
щается за кредитом, банк будет более жестко ставить 
условие — чтобы оно перевело на обслуживание в «Юни-
кредит» свои расчетные счета. Вот и весь секрет. 

вто рая вол на    Cost-контроль
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влюбленные в метры квадратные
Только для россиян 1998-й был годом дефолта. А для 
остального мира — это второй год азиатского кризи-
са. Во время того кризиса серьезно пострадали не-
сколько стран Восточной Азии — Таиланд, Южная 
К орея, Индонезия. Среди причин тогдашнего прова-
ла чаще всего называют бум, вызванный огромным 
притоком иностранных инвестиций, помноженный 
на некомпетентность банков и финансовых властей. 
Ничего не напоминает? Средний россиянин катего-
рически не похож, скажем, на среднего тайца. Таи-
ландскую экономику кормит маниока, а россий-
скую — нефть. Таиланд входил в число стран, кото-
рые назывались «азиатскими драконами», а мы — 
часть BRIC.

Но вставшие перед Россией и Таиландом с разницей 
в 10 лет проблемы — в Бангкоке 1998-го и Москве 2008 
года — очень и очень похожи. К тому же в нынешней 
Москве есть еще что-то и от Сеула, и чуть-чуть от Джа-
карты.

Вот, скажем, недвижимость. В начале 1990-х банг-
кокские квартиры разлетались так же, как москов-
ские. И это очень роднит русского и тайца. Нигде 
в Азии приток «лишних» горячих денег не вызвал та-
кого безумия, как в Таиланде. К 1996 году в строитель-
ство вкладывались не только девелоперы (что есте-
ственно), но и сами банки. Свою прибыль в девелоп-
мент понесли производители — промышленные пред-
приятия из машиностроения и прочих средне- и низ-
комаржинальных отраслей. Причина ясна — таиланд-
ские банки брали деньги под 6%, а ссужали под 12%, 
а то и 20% (на ипотеку, между прочим). Такая маржа 

только в России никого не возбуждает, западных же 
банкиров это поражало.

Когда в конце 1996 года разорился из-за невозврата 
долгов Bangkok Bank of Commerce, в ходе расследова-
ния выяснилось, что огромные суммы задолжали ему 
несколько правительственных чиновников и Раджан 
Пиллай, местный олигарх (в отличие от российских 
магнатов, он не металлург и не нефтяник, а кондитер, 
его называли «бисквитный король»). Все они потеряли 
деньги на спекуляциях с недвижимостью.

В конце 1996 года в Бангкоке в деловом районе стоя-
ли пустые офисы на $20 млрд. Именно поэтому начали 
разоряться спекулянты — доходов, на которые они рас-
считывали, не было. Хотя отсчет кризиса ведется от 
весны и лета 1997 года, когда рухнула под натиском 
спекулянтов национальная валюта — бат, проблемы 
стали появляться как минимум за год до этого.

Наверняка бангкокским девелоперам казались со-
всем не к месту рассуждения американского экономи-
ста Лестера Туроу: «Производительность труда одного 
тайца в Бангкоке в 12 раз ниже производительности 
труда американца, живущего в Сан-Франциско. Поэто-
му земля в Бангкоке не может стоить больше, чем зем-
ля в Сан-Франциско. Однако же она именно так и сто-
ит». Таиландские спекулянты не смогли остановиться, 
за что и поплатились.

Русские тоже осенью 2007-го, когда продажи стали 
тормозить, решили не останавливаться и пытались 
дальше раскручивать маховик цен. Но им проститель-
но. О том, что американский строитель делает за день 
столько, сколько наш за неделю, консультанты McKinsey 
сообщили им только весной 2009 года (см. СФ №5/2009).

Побеждает тот, кто учится на ошибках. лучше, если это будут чужие ошибки.  
анализ ситуации ПоказыВает, что нынешний кризис В россии очень Похож  
на Восточноазиатский десятилетней даВности. из тогдашнего оПыта,  
наПриМер, таиланда Можно Многое ПочерПнуть.

Тайские уроки

текст сергей кашин
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Уж в пятеркУ невтерпеж
А вот тогдашняя картинка из Южной Кореи. В январе 
1997 года, за несколько месяцев до кризиса, разорился 
чеболь Hanbo. Чеболь — это боевая единица южноко-
рейского бизнеса до 1998 года, по-русски выражаясь, 
финансово-промышленная группа. Hanbo не являлась 
лидером, ее номер в списке был 14-й. Но задолжала она 
серьезно — $6 млрд, эта сумма в 16 раз превышала ее 
собственный капитал. Надорвалась Hanbo на строи-
тельстве сталеплавильного завода, который должен 
был стать пятым по объему производства в мире. 
Очень уж главе чеболя Чон Тэ Су хотелось войти в чис-
ло мировых лидеров.

Понятно, что нормальные кредитные учреждения 
не ссужают компаниям с таким соотношением долг /
капитал. Но в Корее ссужали. Местные банки легко 
раздавали деньги, основываясь на указаниях прави-
тельства. И Чон Тэ Су щедро оплатил такие указания. 
Через несколько дней после разорения Hanbo по теле-
видению выступил тогдашний президент страны 

Ким Енг Сам и очень за коррумпированных чиновни-
ков извинялся (в этой истории оказался замешан его 
сын).

Российским олигархам повезло больше. В похожей 
ситуации Олега Дерипаску (цели которого были помас-
штабнее) защитили — не надо, мол, переделом соб-
ственности заниматься. Под переделом собственности 
российский президент имел в виду, по всей видимости, 
попытки кредитора — Альфа-банка — жестко разгова-
ривать со структурами «Базэла».

на тайцев-корейцев рассчитайсь
Уж если Россия попала в похожую западню, имеет 
смысл посмотреть, как восточноазиатские экс-дра ко-
ны справлялись со своими проблемами. Правда, после 
кризиса почти все азиатские страны перешли на руч-
ное управление — по рекомендациям Международно-
го валютного фонда. Советам МВФ российские чинов-
ники перестали следовать еще в 1999 году, и сейчас 
этого делать, конечно, не собираются.

три из 500 зданий Бангкока, которые не успели достроить 
в 1997-м (снимок 2003 года)

«Москва-Сити» выглядит более завершенным. 
Хотя и его судьба может оказаться незавидной

Динамика макроэкономических инДикаторов таиланДа
ГоД темпы  инфляция, % БезраБотица, % кУрс Бата изменение оБъема  изменение оБъема  экспорт, % импорт, % 
 роста ввп,%   к ДолларУ сШа выДанных креДитов, % Депозитов, %

1995 9,2 5,8 1,71 24,92 22,9 18,2 24,61 31,84

1996 5,88 5,9 1,54 25,34 13,9 13,7 –1,8 0,57

1997 –1,45 5,6 1,51 31,37 34,5 16 3,66 –13,42

1998 –10 8,1 4,37 41,37 –1,2 8,8 –6,75 –33,77

1999 4,4 0,3 4,2 37,84 –4,2 –0,5 7,43 16,9

2000 4,6 1,6 3,61 40,16 –7,4 5,3 19,66 31,3

Источник: Bank of Thailand
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По невозвратам в Таиланде — стране, больше всего 
похожей на нынешнюю Россию,— резко выделялись 
три отрасли: промышленное производство (здесь за-
висли 26% выданных кредитов), девелопмент (17%) 
и ритейл (15%). Хотя сопоставимых российских цифр 
нет, по отзывам наших банкиров, эти отрасли «лиди-
руют» и у нас.

Тайцы создали в 1997 году Property Loan Management 
Organization (PLMO). Она занималась скупкой просро-
ченных долгов по недвижимости. Затея провалилась 
из-за кризиса ликвидности. Была организована Finan-
cial Restructuring Authority (FRA). В нее включили акти-
вы 58 разорившихся финансовых компаний, которые 
должны были продать на аукционах. Но и этот план 
провалился.

Были ужесточены правила определения просрочен-
ных долгов (в России сделали ровно наоборот — прави-
ла учета ослабили, и теперь уровень потерь, скажем, 
по некоторым ценным бумагам спрятан от глаз анали-
тиков). В Таиланде создали специальный комитет по 
реструктуризации корпоративных долгов. Он помогал 
кредиторам объединяться. При работе с должниками 
комитет руководствовался так называемым «лондон-
ским подходом». Именно так сейчас работают кредито-
ры с «Базэлом» (не по-лондонски к компании подходит 
только Альфа-банк, он не присоединился к группе кре-

Нигде в Азии приток «лиш-
них» горячих денег не вы-
звал такого безумия, как 
в Таиланде. В строительство 
вкладывались не только де-
велоперы, но и сами банки

диторов). Создается единый комитет кредиторов, вво-
дится мораторий на взыскание долга, наложение аре-
ста, на попытки забрать предмет залога на время раз-
работки варианта реструктуризации, дается равный 
доступ всех к информации о должнике.

В августе 1998 года, за три дня до российского дефол-
та, таиландские власти предложили пострадавшим от 
неплатежей банкам план по обмену новых выпусков 
их акций на неторгуемые государственные облигации 
(такую меру наши чиновники воспроизвели один 
в один, а парламент в начале июля принял подобный 
закон сразу в трех чтениях). Этим предложением вос-
пользовались лишь несколько банков. Остальные наш-
ли капитал на рынке, продав там свои привилегиро-
ванные акции. Российским банкам сейчас этот фокус 
повторить не удастся — таиландские акции в 1998 году 
выкупали иностранцы, сейчас же свободных денег на 
рынке нет.

Часть долгов банки Таиланда списали с баланса 
в свои компании по управлению активами и таким об-
разом очистились от скверны. Но отрапортовать, что 
прирост «плохих долгов» остановился, они смогли 
лишь в 2001 году. И только тогда был создана корпора-
ция по управлению активами, скупившая «плохих дол-
гов» на $35 млрд (80% были приобретены у госбанков). 
Таким образом банки освобождались от долгов, а деби-
торы, хотя бы на время,— от постоянного давления.

На этом борьба за выживание банков завершилась. 
Решение проблемы растянулось «всего» на четыре го-
да. Но надо учитывать, что с деньгами в мире тогда 
проблем не было. Наоборот, начал надуваться пузырь, 
лопнувший год назад. Сейчас у санаторов российской 
банковской системы нет возможности привлекать ре-
сурсы со стороны. На создание «плохого банка» в РФ по-
требовалось бы 200–500 млрд руб. Их может не быть 
и через четыре года. 

Издательский дом 
 «Коммерсантъ» 
распространяет 
вместе со своими  
изданиями буклеты  
и листовки

Распространение осуществляется
с розничным и подписным
тиражами газеты «Коммерсантъ»
в Москве и регионах России, 
а также подписчикам журналов  
 «Коммерсантъ Власть», 
 «Коммерсантъ Деньги», 
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Я видел азиатский кризис изнутри и могу подтвердить, что сегодняш-
няя ситуация в России весьма похожа на ту, что сложилась в Азии десять 
лет назад.

Во-первых, у азиатского кризиса конца 1990-х и нынешнего российского 
одинаковые причины. Страны Азии в предкризисный период делали 
ставку на инфраструктуру в ущерб другим отраслям экономики. Тогда 
предприниматели думали, что самый хороший бизнес — это купить офис 
или жилой дом, а потом перепродать его. Вскоре пузырь лопнул и строй-
ки встали. Нечто похожее сейчас переживает Россия. Кроме того, тогда 
в Азии было слишком просто взять кредит. Индустрия росла как на дрож-
жах, было очень много агрессивных банков, которые сами навязывали 
клиентам кредиты. Случилось то, что должно было случиться: ликвид-
ность кончились, а банки начали бегать за клиентами, требуя вернуть 
кредиты. Это тоже напоминает ситуацию в России, где еще вчера брать 
деньги в долг было легко и приятно. Сегодня их приходится отдавать 
с  болью и слезами.

Во-вторых, страны Азии в 1997 году и Россия в 2008-м вступили в кри-
зис, имея экспортную модель экономики. Россия жила, поставляя на зару-
бежные рынки нефть и металлы. Похожим образом существовали и ази-
атские страны. Например, экономика Малайзии была основана на экспор-
те каучука. По экспортной модели жили даже японцы, только за рубеж 
они гнали не естественные ресурсы, а электронику. Япония просто дела-
ла телевизоры и отправляла их во все концы света.

Сходство нынешнего российского кризиса с азиатским 1997 года — это 
огромный плюс для вашей страны. Надеюсь, что Россия сможет извлечь 
урок из бед Азии.

Схожесть причин экономического спада — это повод для российских 
властей проанализировать конкретные решения, которые использовали 
страны Азии. Даже если Россия ничего у них и не позаимствует, то как 
минимум не наступит на азиатские грабли. Например, известно, что Таи-
ланд, выполняя требования «сторожевых псов» из МВФ, потерял много ра-
бочих мест и столкнулся с гражданской нестабильностью. А вот отказав-

« Накануне кризиса конца 1990-х годов в Азии творилось 
неистовство: обремененные долгами бизнесмены  
брали новые кредиты и инвестировали  
в перегретые активы»

шаяся от международной помощи 
и выбравшая свой путь Малайзия 
пережила кризис относительно 
мирно.

Опыт стран Азии по преодолению 
экспортной природы своих эконо-
мик поможет России разработать 
оптимальный сценарий посткри-
зисного развития. Как известно, 
азиаты вышли из кризиса глобали-
зованными. Я думаю, что Россия мо-
жет преодолеть свою нефтяную за-
висимость, покупая западные тех-
нологические бизнесы. Подобные 
поглощения выгодны абсолютно 
всем. Для компании, которую поку-
пают, автоматически открывается 
доступ к огромному российскому 
рынку. А покупатель получает воз-
можность пользоваться западными 
технологиями и переносить произ-
водство или центры разработок 
в Россию. Если таких сделок будет 
много, количество рано или поздно 
перейдет в качество, и Россия сама 
научится создавать компании ми-
рового класса. Первой ласточкой, 
которая запустит этот процесс, мо-
жет стать покупка находящегося на 
грани банкротства немецкого авто-
мобильного концерна Opel со сторо-
ны Magna (все прекрасно понима-
ют, кто стоит за этой компанией). 
Я бы очень хотел, чтобы Opel до-
стался русским. 

Франк-Юрген Рихтер, 
президент компании Horasis, экс-директор 
Всемирного экономического форума в Азии
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Пока В заВЕдЕНИях ВыСокой кухНИ уТИраюТ СлЕзы, 
В рЕСТораНах быСТрого обСлужИВаНИя ПоТИраюТ рукИ. 
клИЕНТы мИгрИруюТ В болЕЕ дЕшЕВыЕ заВЕдЕНИя, чТо даЕТ 
ФаСТФуду НоВыЕ ВозможНоСТИ для разВИТИя. глаВНоЕ — 
чТобы оНИ НЕ уТЕклИ СкВозь ПальЦы.

ФАСТ-СТАРТ

« Кризис открыл для фастфуда новые перспек-
тивы. Яркий пример — недвижимость,  
которая стала доступнее. А спрос в сегменте 
демократичных ресторанов всегда  
превышал предложение»

михаил зельман,  
ресторатор

ИНВЕСТИЦИИ  ТОЧКИ РОСТА100
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Михаил Гончаров «прогорел» в 1998 году на торговле мелкой быто-
вой техникой. «Это крест. Я его один раз пронес и решил, что дальше пусть 
его несут другие»,— сказал себе неудачливый предприниматель и задумал 
создать бизнес, в минимальной степени зависящий от кризиса. Так появи-
лась сеть ресторанов быстрого обслуживания «Теремок — Русские блины».

В следующий экономический кризис, зимой 2008 года, Гончаров чуть 
было не разочаровался и во втором своем начинании: оборот сети упал 
в среднем на 30%. В холодильниках потенциальных потребителей еще не 
перевелся новогодний оливье, а в умах царили отнюдь не праздничные 
мысли. Тратить деньги на еду вне дома люди не спешили.

«Многие из тех, кто ходил в фастфуд, делали это не потому, что там весе-
ло и вкусно, а просто потому, что у них не было денег на посещение более 
дорогих ресторанов. Эти люди первыми начали экономить на еде вне до-
ма»,— объясняет Андрей Петраков, исполнительный директор консал-
тинговой компании Restcon. По данным Сергея Лапады, руководителя от-
дела маркетинга компании «Маркон» (брэнды «Стардогс», «Багеттерия» 
и «Удонья сан»), «домоседами» стали приблизительно 20% аудитории рос-
сийских ресторанов «быстрой» еды.

Однако нести крест пришлось недолго. Уже в конце весны в заведениях 
фастфуда стало почти так же людно, как до кризиса. Оттуда ушли самые 
бедные потребители, зато их сменили «беженцы» с более высоких уровней 
ресторанной пирамиды. Например, многие офисные работники теперь 
предпочитают обед в фастфуде за 100–300 руб. бизнес-ланчу за 500 руб. 
в ресторане среднего ценового сегмента. Кстати, у последних, по данным 
Петракова, с начала кризиса выручка снизилась на 20–30%. У дорогих заве-
дений — и вовсе на 30–50%. У дешевых — лишь на 10–15%. Примерно на 
столько, по оценкам участников рынка, похудел средний чек.

Локомотив российского рынка фастфуда McDonald’s (221 ресторан) отчи-
тался, что в мае 2009-го рост продаж в Европе составил 7,6% по сравнению 

текст  

ТаТьяНа  
КОмАРОвА

фото  

ЕВгЕНИй  
дудИн

среднестатистический москвич, по данным «Бизнес аналитики», 
посещал рестораны быстрого обслуживания в 2008 году

4 РАзА в меСяц
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с маем 2008 года, а в России сеть показала один из луч-
ших результатов. Точные данные по стране, правда, не 
раскрываются. «В последние шесть месяцев наши дохо-
ды увеличились примерно на 10% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года»,— вторит прези-
дент «Ростик’c—KFC» Ник Глушко. Так что в кризис 
фастфуду не пришлось сильно втягивать живот. 

СЧеТ нА вИлКИ
«Нет, нет, что вы, не выбрасывайте, верните мне!» — 
почти в панике кричит продавщица киоска «Крошки-
картошки», когда покупатель обнаруживает случайно 
выданную вторую пластиковую вилку. «У нас ведь те-
перь все записано и подсчитывается. Мы сами имеем 
право съесть только два тоста в день. Раньше нас почти 
не контролировали»,— грустно объясняет продавщи-
ца, моет «лишнюю» вилку и кладет обратно в стопку 
новых.

У операторов фастфуда есть чем компенсировать па-
дение продаж. «Раньше у меня была такая философия: 
открыл ресторан, а если закрою, значит признаю, что 
ошибся. И в этом был мой промах. Долго таскал убы-
точные рестораны»,— говорит Мераб Елашвили, владе-
лец «ГМР — Планета гостеприимства» (брэнды «Сбарро» 
и «Восточный базар»). Теперь не таскает. С начала 2009 
года Елашвили закрыл шесть «Сбарро» из 107. Селек-
цию провел и «Ростик’c—KFC», отказавшись от четырех 
собственных и трех франчайзинговых точек. Правда, 
в то же самое время сеть открыла 12 новых ресторанов 
в более проходных местах, доведя их общее количе-
ство до 156.

За три докризисных года рынок фастфуда вырос 
в два раза. В 2008-м его объем составил 40 млрд руб. Ес-
ли раньше операторы яростно боролись за долю пиро-
га, открывая точки по принципу «чтобы было», то те-
перь задумались об их эффективности. Излюбленный 
способ — переговоры с арендодателями. Сейчас можно 
либо сбить цену, либо открыться за те же деньги в бо-

лее удачном месте. «Кризис дал возможность некото-
рым операторам зайти в те торговые центры, о кото-
рых раньше они могли только мечтать»,— говорит Ев-
гений Кузьменков, консультант компании «Магазин 
магазинов в ассоциации с CB Richard Ellis». «Раньше мы 
звонили оператору торгового центра на этапе котлова-
на и узнавали, что все места в фудкорте уже заняты»,— 
соглашается Анатолий Береговой, директор по разви-
тию небольшой сети «Планета котлет». Во время кризи-
са его компания успела запустить в Москве два новых 
ресторана, доведя их общее количество до четырех.

В свою очередь, сети с известными брэндами подчас 
пускались на шантаж. Если договориться с торговым 
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40млрд руб.
Такого объема, по данным компании 
«Бизнес-Порт», достиг российский рынок 
фастфуда по итогам 2002 года

2002, декабрь

10,7млрд руб.
В такую сумму, по данным «Бизнес 
Аналитики», можно оценить объем 
российского рынка ресторанов 
быстрого обслуживания

2008, декабрь
В Москве открылся 
первый в России 
ресторан McDonald’s. 
Эта дата считается 
началом «цивилизо-
ванного» фастфуда 
в России

1999, январь

Американская сеть 
Burger King начала 
подыскивать персонал 
для развития бизнеса 
в России

2009, март

ДАТЫ И ЦИФРЫ

33% россиян, по данным 
компании «TGI Россия», 
регулярно посещают 
рестораны быстрого 
обслуживания

2007, май

2007, январь
География российского общепита*
20%
Москва

80%
Остальные 
населенные 
пункты России
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ресторанов McDonald’s
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2009, июль
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центром не получалось, они закрывали действующий 
ресторан, а через неделю открывали его уже на своих 
условиях, потому как найти замену по прежним, до-
кризисным ценам у арендодателей не получалось. Кро-
ме того, менять арендатора для собственника торгово-
го центра значит нести заведомые убытки: пока новый 
ресторатор переделывает место под себя, плата не взи-
мается. В среднем ставки в московских торговых цен-
трах с начала года уменьшились, по данным «Магазина 
магазинов», на 20% и сейчас составляют около $1,1 тыс. 
за квадратный метр в год. Не отстает и стрит-ритейл. 
Там снижение цен составило 15–30%, до $1–2,5 тыс. за 
квадратный метр на центральных улицах.

Для стрит-фуда кризис вообще стал спасением. 
 «Несколько последних лет весь уличный формат жил 
под угрозой закрытия из-за дискредитации крупных 
игроков „нецивилизованным“ фастфудом — той же 
шаур мой»,— жалуется Михаил Кудрявцев, директор по 
маркетингу сети «Крошка-картошка». Неизвестно, на-
сколько велика вина шаурмы, но правительство Мо-
сквы пришло к выводу, что заведения уличного обще-
пита в массе своей не соответствуют санитарно-ги ги-
еническим нормам, поэтому каждый год сокращало их 
количество. К 2011 году их не должно было остаться во-
все. Хуже всего пришлось бы сети «Стардогс»: из 354 ее 
точек сегодня 178 располагаются в киосках на улицах. 
Памятуя о часе икс, новых точек операторы фастфуда 
практически не открывали. Но кризис заставил сто-
личную мэрию умерить пыл. В 2009 году чиновники 
решили не трогать уличных торговцев, чтобы не обо-
стрять социальную напряженность.

ПРОдАвИТь CoCa-Cola
Экономят «фастфудовцы» не только на аренде, но и на 
персонале. «Раньше операторы плодили специально-
сти,— рассказывает Петраков.— У одной точки, услов-
но говоря, мог быть свой специалист по заточке ин-
струмента или два менеджера по закупкам. Понятно, 
что эти функции можно переложить на оставшихся со-
трудников, добавив им зарплату». Как результат, ком-
паниям удалось в среднем до 20% сократить расходы 
на персонал, а это до 6% общих расходов.

Сложнее с сырьем. Кухня большинства фастфудов со-
стоит из импортных ингредиентов, поскольку россий-
ские производители не в состоянии обеспечить их 
продукцией стабильного качества. Исключением явля-
ется разве что McDonald’s, у которого действует специ-
альная программа агротехнологий  МААР (McDo nald’s 
Agricultural Assurance Program) для поддержки и обуче-
ния фермеров. Лидер российского фастфуда закупает 
у местных поставщиков 80% сырья, а к концу 2009-го 
хочет довести эту долю до 100%.

Между тем цены на импортные продукты вслед за 
ростом курсов иностранных валют поползли вверх. 
«Есть, например, поставщик — Coca-Cola называется. 
Как его продавишь на уменьшение цены?» — задается 
риторическим вопросом Михаил Кудрявцев. К счастью 
для операторов фастфуда, на Coca-Cola свет клином не 
сошелся. Кого-то удалось уговорить поступиться мар-
жей. Если же победить поставщиков не удается, можно 
поиграть с конечной ценой.

Запаниковав, минувшей зимой многие операторы 
вывели на рынок вал спецпредложений. McDonald’s 
уценил в феврале свои чизбургеры до 26 руб. (сейчас 
они снова стоят 35 руб.). Примерно тогда же «Сбарро» 
понизила цену на кусок пиццы «Маргарита» с 59 руб. до 
29 руб. «Крошка-картошка» ввела скидки на комбини-
рованные обеды под лозунгом «Борьба с сухомяткой», 
а «Ростик’с—KFC» предложил несколько блюд по 25–35 
руб. «Раньше мы разрабатывали за год около шести но-
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быстрого обслуживания

2008, декабрь
В Москве открылся 
первый в России 
ресторан McDonald’s. 
Эта дата считается 
началом «цивилизо-
ванного» фастфуда 
в России

1999, январь

Американская сеть 
Burger King начала 
подыскивать персонал 
для развития бизнеса 
в России

2009, март

ДАТЫ И ЦИФРЫ

33% россиян, по данным 
компании «TGI Россия», 
регулярно посещают 
рестораны быстрого 
обслуживания

2007, май

2007, январь
География российского общепита*
20%
Москва

80%
Остальные 
населенные 
пункты России
* доли по количеству точек  Источник: Росстат Источник: McDonald’s

2008, март
Средняя посещаемость 
ресторанов McDonald’s

850

400

Россия

Другие страны 

ТЫС. ЧЕЛОВЕК В ГОД

*по количеству точек
Источник: «Бизнес Аналитика»

2009, июль
Лидеры российского рынка ресторанов 
быстрого обслуживания*

221
156

108
88

64

McDonald’s

«Ростик’с-KFC»

«Крошка-картошка»

«Теремок»

Subway

ТОЧКИ

« Тенденция во всем мире одна — люди  
перемещаются из высокоуровневых  
заведений в более доступные  
рестораны быстрого обслуживания»
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« Сейчас на рынок выходят новые игроки. 
Правда, в основном „микробрэнды“. 
Может, это и хорошо. Это как раз и есть 
малый бизнес, с одним-двумя,  
но чудесными кафе»

Михаил Гончаров, 
генеральный директор компании «Теремок — Русские блины»

вых позиций в меню. В этом году их будет, наверное, 
тридцать»,— говорит Ник Глушко.

Однако если не считать «антикризисных» предложе
ний, цены в меню большинства фастфудов выросли 
с начала года на 6–8%. Отпугнуть посетителей ненавяз
чивой инфляцией операторы не боятся. «Спрос неэла
стичный, аккуратное повышение цены практически 
не отражается на потреблении»,— считает Кудрявцев. 
С ним согласны и другие участники рынка.

В итоге у успешных операторов фастфуда рентабель
ность сохранилась практически на прежнем уровне. 
А уровень этот не столь уж мал: 10–15% для ресторана 
в торговом центре и до 25–30% в уличных точках с хо
рошей проходимостью.

С иСпуГу
«Заходит на фудкорт 100 человек. Сразу 70 из них идут 
в McDonald’s. Ну о какой конкуренции тут можно гово
рить?» — смеется Гончаров. В его словах только неболь
шая доля шутки. По оценкам «Ростик’с—KFC», доля 
McDonald’s по посещаемости среди станционарных ре
сторанов быстрого обслуживания Москвы — 34% (себе, 
ближайшему конкуренту McDonald’s, «Ростик’с» дает 
23%). Успех бигмака вдохновил его глобального конку
рента — американскую сеть Burger King (свыше 11,5 
тыс. ресторанов по всему миру против 32 тыс. у McDo
nald’s). Слухи об интересе компании к российскому 
рынку ходили еще с начала 2000х. Но именно в февра
ле текущего года она зарегистрировала в России дочер
нее предприятие ООО «Бургер кинг (Рус)», а в марте на
чала искать через рекрутинговые сайты менеджеров 
по развитию в разных городах России.

Кризис для продавцов «быстрой» еды — время делать 
бизнес. «Я думаю, мы сейчас, как говорится, „с испугу“ 
развиваемся быстрее всех на рынке»,— уверяет Кудряв
цев из «Крошкикартошки». С начала года сеть открыла 
20 автокафе и семь новых ресторанов (теперь их число 
превысило 300). Ранее на этих местах находились 
основные «конкуренты» фастфуда по аренде — сотовые 
ритейлеры и косметические магазины.

Впрочем, насчет лидирующего развития «Крошки
картошки» можно поспорить. Тот же McDonald’s, в 2008 
году открывший 20 ресторанов, в нынешнем планиру
ет запустить 40. За шесть лет владельцы сетей рестора
нов «На брудершафт» и «Золотая вобла» открыли 20 то
чек под брэндом «Обжорный ряд», ориентированных 
на концепцию шведского стола. За один 2009й они со
бираются увеличить сеть на девять «рядов». Как пояс
нили СФ в компании, у владельцев, чьи имена не раз
глашаются, к началу кризиса скопились деньги, кото
рые они решили вложить именно в развитие своей се
ти фастфуда. Американская сеть Subway с осени про
шлого года увеличила количество ресторанов в России 
до 64 — в полтора раза — за счет продажи франшиз.

«К нам поступают десятки звонков каждую неделю от 
людей, изучающих возможность стать нашим франчай
зи»,— говорит Ник Глушко. В среднем, по оценкам участ
ников рынка, количество интересующихся франшизой 
с начала кризиса выросло как минимум в полтора раза.

Это объяснимо. На открытие ресторана в торговом 
центре нужно относительно немного — от $100 тыс., на 
уличный киоск — от $20 тыс. При этом первый может 
окупиться за дватри года, второй — уже за полгода. 
Люди, раньше предпочитавшие вкладывать свободные 
средства в недвижимость или фондовый рынок, реши
ли, что заработок на хлебе насущном по нынешним 
временам надежнее. Главное — выбрать удачную кон
цепцию.

Концепт-давление
В апреле Михаил Гончаров воплотил в жизнь появив
шуюся еще до кризиса идею. Не прекращая занимать
ся «Теремком», он открыл в двух московских торговых 
центрах рестораны «Битте гриль». Основные позиции 
в меню — котлеты и сосискигриль. Концепцию Гонча
ров подсмотрел в Германии. То, что немцу хорошо, рус
скому оказалось не очень. «Люди заходят на фудкорт 104
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в „Атриум“ и бегут в „Теремок“. А как же попробовать 
наши сосиски?!» — недоумевает ресторатор. Не помога-
ют ни удачное расположение, ни яркое оформление, 
ни бесплатные дегустации. Если точки не выйдут на 
окупаемость в течение осени, их придется закрыть.

«Крошка-картошка» уже отказалась от своего побоч-
ного проекта «Паста ла виста». «Итальянцы приезжали 
к нам и удивлялись, как мы сумели приготовить ита-
льянскую еду так вкусно и дешево. Но, к сожалению, 
люди не распробовали. А мы не могли себе позволить 
в кризис держать нерентабельные точки»,— говорит 
Кудрявцев.

В кризис не выжила и концепция греческого фастфу-
да. Недавно закрылась сеть из более чем 15 ресторанов 
греческой кухни «Пита-Пита». Она работала с 2005 го-
да, но, по мнению участников рынка, развивалась на 
заемные средства, так и не сумев выйти на уровень 
безубыточности.

Даже опытные участники рынка часто не угадывают 
с форматом. Зато стабильно популярны давно суще-
ствующие на рынке концепции: пиццерии, блинные, 
кафе с меню на основе картофеля, национальные кав-
казские кухни. Несмотря на то что в каждом из сегмен-
тов есть свой лидер, рядом с ним спокойно существуют 
и подражатели — только бы не в одном торговом цен-
тре. Например, бывший франчайзи «Крошки-кар тош-
ки» — петербургская компания «Нева-Сэф» — сегодня 
вполне успешно развивает аналогичную по формату 
сеть под собственным брэндом «Чудо-картошка» (на-
считывает более 30 точек). Причем делает это как 
в родном городе, так и на территории «родителя» — 
в Москве.

Аппетит приходит во время еды, и появление россы-
пи новых «чудо-картошек», скорее всего, лишь вопрос 
времени. Пример Михаила Гончарова заразителен. 
А крест пусть несут другие. 
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ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТКРЫТИЯ ФАСТФУД-РЕСТОРАНА
ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ — ВПОЛНЕ ПОДЪЕМНОЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА ДЕЛО. 
ОСОБЕННО ЕСЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ НЕ В ОТДЕЛЬНЫЙ РЕСТОРАН, А В АВТОКАФЕ.

Источник: данные участников рынка

Минимальная площадь кафе 
в фудкорте — 30 кв. м, 
максимальная — около 100 
кв. м. До открытия придется 
внести депозит, который 
обычно равен плате за один 
месяц аренды

Помещения в торговых центрах 
обычно сдаются без отделки, 
поэтому как минимум месяц 
придется потратить на ремонт 
и оформление. Дополнительные 
затраты — установка вентиляции

Для фастфуда необходима 
мебель, тепловое 
оборудование, холодильное 
оборудование, вытяжки, 
линии раздачи и пр.

При серьезном подходе еще 
до открытия придется вложиться 
в разработку продуктов, которые 
предполагается продавать, 
и опробовать их производство 
в режиме реального времени

В большинстве концепций 
фудкорта нужны 
управляющие, повара, 
сотрудники на раздаче, 
которые работают по 
сменам; всего — от 10 
человек

Практически не требуется — 
посетители приходят 
в торговый центр сами. 
Расходов потребует 
оформление точки, 
разработка дизайна 
и брэнда

По площади отдельно 
стоящее кафе превосходит 
фудкорт, поскольку нужно 
арендовать пространство 
для посадочных мест. 
И депозит обычно просят 
за два месяца

Ремонт отдельного помещения 
непредсказуем по затратам, 
на него уходит как минимум 
два месяца

В среднем стоимость 
оборудования отдельного 
ресторана не отличается от 
стоимости оборудования 
кафе в ресторанном 
дворике, а вот на мебель 
придется потратить больше

Стоимость разработки блюд 
сильно зависит от концепции точки 
и ассортимента, но от затрат 
для фудкорта принципиально 
не отличается

Для обеспечения работы 
отдельных ресторанов 
обычно требуется больше 
сотрудников, чем для кафе 
в ресторанных двориках

При открытии нового 
ресторана рекомендуется 
уделить внимание не только 
дизайну и брэндингу, но 
и по меньшей мере 
расставить указатели 
и предусмотреть раздачу 
рекламных листовок

Плата за палатку — по итогам 
конкурса. Цифру эту предугадать 
сложно — она зависит от адми-
нистративного ресурса. Им же 
определяется размер затрат 
на подключение коммуникаций 
и разрешительную документацию

На ремонт недвижимости 
тратиться не придется. 
Зато нужно приобрести 
или арендовать прицеп, 
где разместится кафе

Сложную еду в уличных 
точках не приготовишь — 
большинство продуктов 
привозят уже готовыми. 
Соответственно, 
оборудования приходится 
покупать меньше

Для уличных точек вопрос 
грамотной закупки нужного 
количества продуктов и выбора 
поставщиков — один из основных

В киоске одновременно 
работает один человек, 
но смен обычно бывает 
несколько

Уличная точка фастфуда 
должна продвигать себя 
внешним видом и запаха-
ми — при удачном 
расположении этого 
достаточно. При неудач-
ном полезны будут 
переносные щиты-
указатели

Аренда Ремонт Оборудование Продукты Персонал Продвижение
РЕСТОРАН

Аренда ................................. $40 000

Ремонт ................................. $75 000

Оборудование ..................... $30 000

Продукты ............................. $20 000

Персонал ............................. $30 000

Продвижение ...................... $15 000

ИТОГ: $210 000

ФУДКОРТ

Аренда ................................. $15 000

Ремонт ................................. $30 000

Оборудование ..................... $20 000

Продукты ............................. $20 000

Персонал ............................. $20 000

Продвижение ...................... $10 000

ИТОГ: $115 000

АВТОКАФЕ

Аренда ................................. $10 000

Ремонт ................................. $5000

Оборудование ..................... $2000

Продукты ............................. $5000

Персонал ............................. $5000

Продвижение ...................... $1000

ИТОГ: $28 000

$15 000 $20 000
$20 000

$30 000
$20 000 $10 000

$40 000 $20 000
$30 000

$75 000
$30 000 $15 000

$10 000 $5000 $5000
$5000

$2000 $1000
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ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТКРЫТИЯ ФАСТФУД-РЕСТОРАНА
ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ — ВПОЛНЕ ПОДЪЕМНОЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА ДЕЛО. 
ОСОБЕННО ЕСЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ НЕ В ОТДЕЛЬНЫЙ РЕСТОРАН, А В АВТОКАФЕ.

Источник: данные участников рынка

Минимальная площадь кафе 
в фудкорте — 30 кв. м, 
максимальная — около 100 
кв. м. До открытия придется 
внести депозит, который 
обычно равен плате за один 
месяц аренды

Помещения в торговых центрах 
обычно сдаются без отделки, 
поэтому как минимум месяц 
придется потратить на ремонт 
и оформление. Дополнительные 
затраты — установка вентиляции

Для фастфуда необходима 
мебель, тепловое 
оборудование, холодильное 
оборудование, вытяжки, 
линии раздачи и пр.

При серьезном подходе еще 
до открытия придется вложиться 
в разработку продуктов, которые 
предполагается продавать, 
и опробовать их производство 
в режиме реального времени

В большинстве концепций 
фудкорта нужны 
управляющие, повара, 
сотрудники на раздаче, 
которые работают по 
сменам; всего — от 10 
человек

Практически не требуется — 
посетители приходят 
в торговый центр сами. 
Расходов потребует 
оформление точки, 
разработка дизайна 
и брэнда

По площади отдельно 
стоящее кафе превосходит 
фудкорт, поскольку нужно 
арендовать пространство 
для посадочных мест. 
И депозит обычно просят 
за два месяца

Ремонт отдельного помещения 
непредсказуем по затратам, 
на него уходит как минимум 
два месяца

В среднем стоимость 
оборудования отдельного 
ресторана не отличается от 
стоимости оборудования 
кафе в ресторанном 
дворике, а вот на мебель 
придется потратить больше

Стоимость разработки блюд 
сильно зависит от концепции точки 
и ассортимента, но от затрат 
для фудкорта принципиально 
не отличается

Для обеспечения работы 
отдельных ресторанов 
обычно требуется больше 
сотрудников, чем для кафе 
в ресторанных двориках

При открытии нового 
ресторана рекомендуется 
уделить внимание не только 
дизайну и брэндингу, но 
и по меньшей мере 
расставить указатели 
и предусмотреть раздачу 
рекламных листовок

Плата за палатку — по итогам 
конкурса. Цифру эту предугадать 
сложно — она зависит от адми-
нистративного ресурса. Им же 
определяется размер затрат 
на подключение коммуникаций 
и разрешительную документацию

На ремонт недвижимости 
тратиться не придется. 
Зато нужно приобрести 
или арендовать прицеп, 
где разместится кафе

Сложную еду в уличных 
точках не приготовишь — 
большинство продуктов 
привозят уже готовыми. 
Соответственно, 
оборудования приходится 
покупать меньше

Для уличных точек вопрос 
грамотной закупки нужного 
количества продуктов и выбора 
поставщиков — один из основных

В киоске одновременно 
работает один человек, 
но смен обычно бывает 
несколько

Уличная точка фастфуда 
должна продвигать себя 
внешним видом и запаха-
ми — при удачном 
расположении этого 
достаточно. При неудач-
ном полезны будут 
переносные щиты-
указатели

Аренда Ремонт Оборудование Продукты Персонал Продвижение
РЕСТОРАН

Аренда ................................. $40 000

Ремонт ................................. $75 000

Оборудование ..................... $30 000

Продукты ............................. $20 000

Персонал ............................. $30 000

Продвижение ...................... $15 000

ИТОГ: $210 000

ФУДКОРТ

Аренда ................................. $15 000

Ремонт ................................. $30 000

Оборудование ..................... $20 000

Продукты ............................. $20 000

Персонал ............................. $20 000

Продвижение ...................... $10 000

ИТОГ: $115 000

АВТОКАФЕ

Аренда ................................. $10 000

Ремонт ................................. $5000

Оборудование ..................... $2000

Продукты ............................. $5000

Персонал ............................. $5000

Продвижение ...................... $1000

ИТОГ: $28 000

$15 000 $20 000
$20 000

$30 000
$20 000 $10 000

$40 000 $20 000
$30 000

$75 000
$30 000 $15 000

$10 000 $5000 $5000
$5000

$2000 $1000
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Денис Петрухин, один из вдохновителей проекта «Спокойно.ру», 
во время отдыха на Гоа в апреле этого года наблюдал за слоном. «Живот
ное шествовало по проезжей части,— вспоминает Денис.— Более уверен
ное в своем маршруте существо сложно представить». Эта история убеди
ла Петрухина в верном выборе логотипа для запущенного в феврале сайта 
«Спокойно.ру» — каталога, объединяющего услуги частных автоинструк
торов Москвы,— в виде серого слона, скрученного в руль.

Идеологи и создатели проекта «Спокойно.ру» — шестеро друзей: ин вес
тор Денис Петрухин, менеджеры Кирилл Бушев и Павел Воробьев, дизай
нер Роман Искандаров, программисты Илья Барышев и Артем Голиков. 
Часть из них несколько лет назад работали в одной из домовых сетей Мо
сквы — «Дубки.ру». Владел ею Петрухин, но в 2007 году он продал проект 
холдингу Netbynet (стоимость сделки не раскрывается). А спустя пару ме
сяцев они создали креативную вебстудию Future Colors. В ноябре прошло
го года в студию поступил заказ от двух автоинструкторов, которые хоте ф
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инвЕСтиЦии  СТАРТАПЫ108

Создатели «Спокойно.ру» Артем голиков, Денис Петрухин, Кирилл 
Бушев (на переднем плане слева направо), Павел воробьев, илья 
Барышев, Роман искандаров (на заднем плане слева направо), 
собираются выехать со своим проектом за пределы столицы

КомАнДА молоДых БизнЕСмЕнов РЕшилА зАРАБотАть нА возРАСтАющЕй ПотРЕБноСти 
АвтоинСтРуКтоРов в САмоРЕКлАмЕ. зА ПолгоДА ПРЕДПРинимАтЕли вложили в СтАРтАП  
1 млн РуБ., ЕщЕ чЕРЕз ПолгоДА ПлАниРуют отБить инвЕСтиЦии.

КонСТРуКТоР инСТРуКТоРов

текст  

ПолинА  
РуСяевА
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инвестиции    стартапы
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ли усовершенствовать сайт, продви
гающий их услуги. «Когда мы взя
лись за сайт, у нас мелькнула мысль, 
что это может стать самостоятель
ным полноценным бизнесом»,— 
вспоминает Кирилл Бушев. Старто
вые инвестиции в проект состави
ли 1 млн руб.

Для начала стартаперы, прошер
стив интернет, отыскали 300 мос
ковских автоинструкторов. «Мы 
всем отправили SMS с вопросом, не 
возражают ли они против размеще
ния информации о них на нашем 
сайте, а потом для верности каждо
го еще обзвонили. На это ушло око
ло двух недель»,— вспоминает Де
нис Петрухин. В итоге около трети 
автоучителей отсеялось. В конце 
июля в каталоге значились более 
200 зарегистрированных автона
ставников. По словам Бушева, еже
дневно добавляется как минимум 
по одному новому объявлению. По
нятно, почему: большинству учите
лей не хватает учеников. Как рас
сказал СФ инструктор Алексей, заре
гистрированный на четырех раз
ных сайтах, спрос на уроки вожде
ния последние полгода стабильно 
падает, что связано с сокращением 
числа покупателей машин в автоса
лонах и, как следствие, меньшим 
числом нуждающихся в обучении. 
«Сейчас инструкторы с 10–15лет
ним стажем готовы не то что осваи
вать интернет, а с транспарантом 
по городу ходить в поисках клиен
тов»,— горячится Алексей. 

Такой расклад на руку стартапе
рам, но есть и оборотная сторона. 
По признанию Павла Воробьева, 
сайты, где предлагаются услуги по 
обучению вождению, появляются 
как грибы после дождя — счет идет 
на десятки. По запросу «автоин
структор» «Яндекс» выдает более по
лумиллиона страниц. Но среднее 
число анкет, размещенных на пред
лагающих такие услуги ресурсах, 
составляет не более полусотни. 
Основная часть сайтов создана во
ди те ля миодиночками или группа

ми инструкторов, и разместить на 
них анкету человеку, не знакомому 
с создателями ресурса, почти невоз
можно. «Спокойно.ру» в этом плане 
доступен всем. Выделиться на фоне 
существующих ресурсов стартапу 
помогает и бюджет на продвижение 
в интернете. Цель номер один — 
чтобы при поиске в Google и «Яндек
се» сайт выпадал в первой десятке. 
Ежемесячно на это тратится около 
30 тыс. руб. В середине июля «Ян
декс» выдавал «Спокойно.ру» седь
мой строкой по запросу «автоин
структор», Google — пятой.

Денис Петрухин собирается инве
стировать в развитие ресурса еще 
около 1 млн руб. В конце июля была 
запущена версия для жителей 
СанктПетербурга, в планах — под
московные города, а затем и другие 
крупно населенные пункты. Пред
приниматели хотят также сделать 
страничку по поиску автошкол на 
основе карт Google, страничку по 
инструкторам, обучающим вожде
нию других видов транспорта, на
пример мотоциклов, и пр.

Окупить стартовые инвестиции 
предприниматели планируют в на
чале следующего года, введя плату 
за размещение анкеты на сайте. До 
конца июля работа шла в тестовом 
бесплатном режиме, но теперь на
лажено сотрудничество с «Объеди
ненной системой моментальных 
платежей», чтобы инструкторы мог
ли платить за размещение объявле
ний на сайте через терминалы Qiwi. 
Базовый тариф — 20 руб. в день; ес
ли автоинструктор хочет, чтобы ин
формация о нем высвечивалась на 
главной странице, придется еже
дневно платить по 100 руб. Средняя 
стоимость размещения на похожих 
ресурсах — 1,5–2 тыс. руб. в месяц, 
что втрое дороже, чем на «Спокой
но.ру». Предварительный обзвон ав
тоучителей показал, что более 90% 
из них останутся на сайте, когда 
для них это станет платным. Так 
что шанс выйти на окупаемость 
в следующем году у стартапа есть. 

— из этого проекта можно сде
лать специализированную рек
ламную площадку — от объявле
ний инструкторов и рекламы 
школ до предложений от автоди
леров. следует разнообразить 
и расширить контент сайта, что
бы увеличить аудиторию, тогда 
появится дорогая реклама, будут 
быстрая окупаемость и хороший 
доход. Я вижу перспективу раз
вития проекта по франчайзингу, 
клоны портала можно запустить 
в каждом крупном городе.

— Простая идея в духе времени. 
У русских всегда правильно ра
ботают мысли: почему бы из за
каза не сделать деньги? Думаю, 
что проект будет востребован
ным и затраченные суммы ото
бьются. инструкторы могут спо
койно пойти на траты 600 руб. 
в месяц, если учесть, что эти 
деньги позволят привлечь кли
ентов и заработать. не советую 
торопиться с другими городами, 
лучше остановиться на Москве 
и Петербурге: региональные 
центры не так выгодны, как мо
жет показаться.

Нина семина, руководитель  
департамента развития франчайзинга 
компании Deloshop

Оксана радецкая,  
эксперт компании «АвКмедиа»

инвестировать

ЭКспЕртНОЕ МНЕНИЕ

инвестировать
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пер со наль ное де ло    антикризисные менеджеры

110

Твер дые, как чу гун, убеж де ния — да ле ко не луч шее 
подс порье для ру ко во ди Те ля. да же ес ли прин ци пы ка
жуТ ся не поко ле би мы ми, иног да по лез но их пе рес маТ ри
ваТь. для эТо го до сТа Точ но научиТься слышаТь других.

Убойные  
правила

персональное дело  коУчинг110

« Настоящий предприниматель вовсе  
не рыцарь, который всегда одерживает  
победу. Скорее это боксер, умеющий лучше  
других держать удар и восстанавливаться  
после поражений»

манфред кетс де врис,  
профессор, директор центра  
глобального лидерства INSEAD Ф
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«Знаете, почему Toyota опередила американские концерны? — спрашива-
ет основатель перестраховочной компании „Москва Ре“ Григорий Фидельман.— 
Она была человекообразной малышкой, а General Motors и Ford — обезьяноподоб-
ными гигантами».

В превосходство японского менеджмента Фидельман поверил в конце 1990-х, ког-
да посетил Страну восходящего солнца. Бизнесмен увлекся изучением японских 
технологий и начал внедрять в «Москва Ре» принципы Toyota: пожизненный наем, 
кружки качества и т. д. Результаты казались волшебством: с 1999-го по 2004 год 
бизнес вырос в 54 раза. Перед магией Фидельмана не устоял владелец «Объединен-
ных машиностроительных заводов» (ОМЗ) Каха Бендукидзе, купивший в том же 
2004 году контрольный пакет в «Москва Ре» за $20 млн. Однако через два года Гри-
горий покинул компанию.

Сейчас он глава консалтинговой фирмы «Институт альтернативного ме недж мен-
та» (ИНСАМ), у которой даже нет офиса. Сделать более успешную карьеру Фидель-
ману мешает излишняя вера в японские технологии, а точнее, его нежелание отка-

текст  

дмитрий  
лисицин

фото  

дмитрий  
духанин

персональное дело    коучинг

Гри го рий Фи дель ман не желает вступать в диалог с «обезьянами»
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персональное дело    коучинг

заться от жестких принципов и вступить в диалог 
с «обезьянами».

Полное «измочаливание»
Прелюдия к истории Фидельмана-бизнесмена — его 
научная карьера. Решив стать ученым мирового уров-
ня, Григорий уехал из родного Челябинска, поступил 
на физфак Новосибирского университета и взялся за 
тему в области физики плазмы.

Однако мечта погибла: тему отдали другому аспиран-
ту, а его самого определили на кафедру физики твердо-
го тела. Фидельман воспринял событие как катастро-
фу — шансы совершить прорыв в этой области он счи-
тал нулевыми. «Это было полное „измочаливание“,— 
считает экс-ученый.— Меня опустили ниже плинтуса». 

Диссертацию по новой теме Григорий все же защи-
тил, да и с фактом, что ему не стать новым Эйнштей-
ном, не смирился. В конце 1980-х он подался в бизнес 
с твердым намерением не дать никому себе помешать. 
Но ситуация повторилась. 

чемПион По хлоПанью дверьми
В бизнесе Григория Фидельмана ждали череда неис-
полненных грандиозных планов, ссоры с партнерами 
и громкие уходы. Свой первый актив — страховую 
группу «Аско» — он потерял в результате недружест-
венного поглощения.

Вдохновившись японским опытом, предпринима-
тель вознамерился взять у судьбы реванш. В 2000-м Фи-
дельман решил увеличить оборот основанной им ком-
пании «Москва Ре» (ее основным акционером был банк 
«Возрождение») в 1000 раз к 2010 году и создать в Рос-
сии перестраховщика мирового масштаба. Но в 2003 
году компания начала отставать от темпов роста, и Фи-
дельман стал искать более крупного и агрессивного 
инвестора, который разделял бы его веру в японский 
подход к менеджменту. В итоге бизнес купил Каха Бен-
дукидзе. «Показалось, что он близок мне по духу»,— го-
ворит Григорий.

Вскоре мечта разрушилась. Бендукидзе уехал в Гру-
зию, назначив своим представителем в «Москва Ре» 
топ-менеджера ОМЗ Сергея Николаева. По словам Фи-
дельмана, его куратор был противником пожизненно-
го найма и прочих японских технологий. «Его стиль 112

управления состоял в том, чтобы вызвать тебя на ко-
вер и хорошенько „отбабахать“»,— вспоминает экс-
глава „Москва Ре“. 

Уступить куратору или хотя бы частично пересмот-
реть свой подход к бизнесу Григорий не захотел. Он да-
же решился на отчаянный шаг — попытался найти ин-
вестора, который бы выкупил долю Бендукидзе. Когда 
это не удалось, Фидельман ушел из компании.

Себя Фидельман винит только в одном — неправиль-
ном выборе акционера. «Наверное, стоило обратиться 
к Мордашову»,— говорит экс-руководитель «Москва Ре».

В день увольнения Григорию с предложением рабо-
ты позвонил владелец группы «РЕСО-гарантия» Сергей 
Саркисов. В нем Григорий тоже увидел близкого по ду-
ху предпринимателя — некогда Саркисов был его ком-
паньоном в японской поездке. Вскоре Фидельман зая-
вил, что создает перестраховщика мирового уровня — 
компанию Unity Re. Но с реализацией плана вновь воз-
никли проблемы. Григорий хотел, чтобы Саркисов рас-
пределил свой контрольный пакет в Unity Re среди 
других страховщиков (иначе те могли отказаться рабо-
тать с компанией). Саркисов готов к этому не был.

Фидельман вновь посчитал, что его «опускают ниже 
плинтуса»: вместо огромной компании ему придется 
возглавлять кэптивный бизнес группы РЕСО. И тогда 
он решил завязать с перестрахованием.

в Погоне за китом
Возможно, причина конфликтов экс-главы «Москва Ре» 
с партнерами — негибкость. Фидельман полагал, что 
все вокруг, включая «сознательных» олигархов, долж-
ны поддерживать его планы. Однако раз за разом его 
отказывались слушать. Сам он видит проблему иначе: 
в России нет капиталистов, понимающих японский ме-
неджмент.

Занявшись консалтингом, он опять поставил перед 
собой сверхцель — совершить «переворот в сознании 
российских собственников». Пока у Григория было 
11 клиентов, но всерьез повлиять удалось лишь на вла-
дельца казахской страховой компании «Лондон—Ал ма-
ты» Ергали Бегимбетова. Тот не на шутку увлекся япон-
ским менеджментом и достиг неплохих результатов: 
В 2008 году компания на фоне падения рынка увеличи-
ла портфель на 24%. «Этот парень как я — рискнул и до-
бился успеха»,— считает Григорий.

Своим бескомпромиссным стремлением к одной це-
ли Фидельман напоминает героя романа Германа Мел-
вилла «Моби Дик». Капитан Ахав гоняется за гигант-
ским кашалотом, в котором филологи видят символ 
неукротимой и непостижимой Вселенной. Когда Ахав 
наконец настигает Моби Дика, кашалот убивает капи-
тана и топит его корабль. Не лучший сценарий, чтобы 
ему следовать. 

Фи дель ман по ла гал, что все 
вок руг, вклю чая «соз на тель
ных» оли гар хов, долж ны под
дер жи вать его пла ны. Но раз 
за ра зом его от ка зы ва лись 
слу шать
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« История не была добра к России.  
Однако тяжелое прошлое нации — 
отличный задел для развития  
предпринимательства»

Есть два способа борьбы с окружающим нас хаосом — путь бюрократа 
и путь предпринимателя.

Бюрократ играет «от обороны». Он пытается создать вокруг себя оболоч-
ку, способную защитить его от любых невзгод. Например, найти золотую 
жилу в бизнесе, совершить одну удачную сделку, или устроиться на рабо-
ту, с которой не увольняют. Предприниматель использует наступатель-
ную тактику — он стремится опередить мир, выдвигая новые идеи. Его 
оружие — гибкость, умение меняться вместе с окружающей средой.

Почему в экономиках одних государств оказывается больше предпри-
нимателей, а в других — бюрократов? По-моему, причина в том, что в раз-
ных культурах принято по-разному относиться к страданию.

Отличие в подходе к жизни у бюрократа и предпринимателя объясняет-
ся их противоположным отношением к боли. Бюрократ бежит от нее. 
А для предпринимателя страдание — рабочий инструмент. Он вынужден 

постоянно меняться, для этого нуж-
но, чтобы рядом была боль. Ведь 
успех не заставит вас ничего делать. 
Вы станете меняться, лишь когда 
почувствуете, что конкуренты ухо-
дят в отрыв, а сотрудники ненави-
дят свою работу.

Культуры одних стран внушают 
людям страх перед болью и тем са-
мым плодят бюрократов. Яркий 
пример — Франция. В том факте, 
что «предприниматель» (entre pre-
neur) — слово французского проис-
хождения, скрыта чья-то злая иро-
ния. Французы страшно боятся 
жизненных неудач, поэтому стано-
вятся функционерами. Многие лю-
ди во Франции думают, что государ-
ство — это большая мамочка с без-
размерной грудью. Не думаю, что 
молока хватит на всех.

Другие культуры учат людей 
жить с болью. Такова российская. 
На протяжении всей истории Рос-
сии болевые удары следовали не-
прерывно: войны, гражданские 
смуты, голод. В результате боль 
стала частью русской ментальной 
ДНК.

С одной стороны, это не так здо-
рово. Кажется, что российские 
предприниматели поняли поговор-
ку «нет мудрости без боли» букваль-
но. Чтобы приобрести знания 
и опыт, они сознательно совершают 
ошибки и причиняют себе страда-
ния. С другой стороны, отсутствие 
у русских страха перед болью дела-
ет ваших бизнесменов невероятно 
гибкими. Российские предприни-
матели способны выдержать любой 
удар судьбы и адаптироваться к лю-
бой ситуации. 

Манфред Кетс де Врис, 
профессор, директор Центра  
глобального лидерства INSEAD
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персональное дело    ТРИ ИСТОРИИ

У меня в компании было два хоро-
ших категорийных менеджера. Одна — про-
сто специалист, другая — начальник отдела. 
В обязанности последней помимо управле-
ния ассортиментом входила также работа 
с персоналом.

Сначала дамы справлялись неплохо, но по-
том я вдруг заметил, что обе работают спустя 
рукава. Не то чтобы отпетые бездельники 
(с такими у меня разговор короткий), но дела-
ют все «от и до», с ленцой, не торопясь. А мы 
тогда только начинали бизнес, нам нужны 
были люди, которые «горят». Понаблюдал я за 
менеджерами и принял непростое решение: 
поменять их местами.

Процесс был сложный, ведь начальницу от-
дела ждало понижение, она и в деньгах теря-
ла. А ее коллега опасалась испортить отноше-
ния в коллективе. Понадобилось несколько 
бесед с обеими вместе и с каждой в отдельно-
сти. «Пойми, ты вяло работаешь с людьми, 
потому что, видимо, не хочешь этого. Зато 
в товаре разбираешься великолепно, товар — 
это твоя муза»,— убеждал я начальницу. «Нет, 
ты не „подсидела“ коллегу,— внушал я дру-
гой.— Просто я вижу, что у тебя есть задатки 
управленца. Обрати внимание, ты несколько 
раз подсказывала руководителю, как лучше 
поступить». Убедил, уговорил. В итоге обе ра-
ботают в компании до сих пор на тех самых 
позициях, которые им достались при роки-
ровке. И работают как надо, не манкируют.

Главное, я считаю, не упустить момент. 
Продавец как товар — имеет свой срок годно-
сти. Первые полгода учится, следующие пол-
года получает удовольствие от того, что уме-
ет, еще полгода чувствует себя «паханом», 
а потом все — мотивация исчезает. Стоит он 
каждый день в одном и том же магазине с по-
тухшим взглядом, покупатели мимо текут…
У меня недавно заскучал чудесный продавец 
рыбного отдела, так я тоже ему должность 
сменил. Теперь он не просто продавец, а спе-
циалист рыбного отдела. График у него та-
кой, что каждый день на новой точке. Вроде 
и функционал не сильно изменился, зато че-
ловек теперь так торгует, так «вкусно» расска-
зывает — вроде и не собирался рыбу поку-
пать, а купишь. 

Андрей Яковлев, 
генеральный директор «столичной 
торговой компании» (управляет сетью 
«Глобус гурмэ»)
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 —  — В свое время я работал в компании, ко-
торая специализировалась на оказании ли-
зинговых услуг. В моей команде был сотруд-
ник, отвечавший за работу с дилерами. Ком-
пания была молодая, мы вместе ее создавали, 
хорошо знали друг друга. Может быть, поэто-
му человек и расслабился, стал больше време-
ни уделять пребыванию в интернете, чем 
своим прямым обязанностям.

Сначала я просто закрыл доступ на непро-
фильные веб-ресурсы, но это оказалось неэф-
фективно. Всегда можно найти обходные пу-
ти. Например, у многих сайтов существуют 
клоны, отследить которые практически не-
возможно.

Пытался поговорить, в ответ неизменно 
слышал: «Ну я же стараюсь». Увольнять не хо-
телось, голова у человека была светлая. И тог-
да сама жизнь подсказала мне решение. В на-
шей команде за каждое направление отвечал 
один человек, каждый был сам себе началь-
ник. А я нанял на работу на точно такую же 
позицию — работа с дилерами — второго со-
трудника, да еще с совсем иным темперамен-
том. В отличие от моего «лентяя», предпочи-
тавшего проводить дни в офисе, его коллега 
любил и умел работать в «полях». И скоро он 
по всем показателям стал обгонять «старич-
ка». А так как мы собирались расширяться, 
то именно он оказался основным претенден-
том на должность начальника отдела. Вот тут 
и сработала моя задумка. У «старичка» взы-
грало самолюбие: «Как же так, ведь я стоял 
у истоков!» И он активно включился в работу. 
В итоге мы создали даже два отдела: один по 
работе с автомобильными дилерами, а дру-
гой — для работы на рынке строительного 
и торгового оборудования. Каждый из со-
трудников возглавил свой отдел.

Существуют два самых распространенных 
приема мотивации — наказание и денежное 
поощрение. Наказание редко срабатывает, 
человек замыкается, уходит в себя. Денежная 
мотивация не может быть бесконечной. А вот 
«нажать» на самолюбие и создать внутрен-
нюю конкуренцию между сотрудниками — 
очень эффективный прием. 
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 — Раньше я работала в агро-
промышленной компании, и у нас 
был талантливый директор по мар-
кетингу.  Он хорошо знал рынок, 
умел организовать пиар-кампанию, 
с блеском проводил переговоры, что 
в нашей специфической отрасли до-
вольно сложно. Но при этом работал 
вполсилы. Конфликтовать с ним бы-
ло бессмысленно, да и опасно — та-
ких специалистов конкуренты друг 
у друга переманивают. А с другой 
стороны, было обидно — его же та-
лантливые начинания оставались 
нереализованными или все дела-
лось гораздо медленнее, чем хоте-
лось бы. Я пыталась его подстег-
нуть, заставить быть активнее, 

 интересовалась: «Как у нас дела по 
проекту?» — «Я уже разослал необхо-
димые письма, пока не ответили». — 
«А сам не перезвонил?» — «Пока нет. 
Сейчас перезвоню». Тут он нехотя 
поднимал телефонную трубку.

Так все и продолжалось — не могу 
же я за человеком постоянно ходить 
и контролировать. В конце концов 
проблему решил один искренний 
разговор. «Пойми, ты просто обязан 
заставить себя трудиться,— однаж-
ды сказала я.— Что тебя может мо-
тивировать, сделать жизнь в кол-
лективе более интересной?» Ведь 
я видела: человек скучает. И тут 
топ-менеджер открылся с самой 
 неожиданной стороны.

Выяснилось, что он просто мечта-
ет сам заниматься наполнением 
корпоративного сайта — писать 
и размещать новости, пресс-релизы, 
модерировать форум. Человек он 
творческий, а в каждодневной рабо-
те было слишком много рутины. 
Это его угнетало. Я позволила ему 
заняться сайтом. В результате он 
стал работать гораздо бодрее, при 
этом свою нагрузку по прямым обя-
занностям увеличил раза в два.
Я поняла, как важно вовремя раз-
глядеть темперамент сотрудника. 
Можно вечно повышать зарплату, 
а люди все равно будут уходить. 
Главное не деньги, а психология 
и понимание. 

Наталья Яковлева, 
президент ГК «авис»
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Ли цО чЕ ЛО вЕ кА мО жЕт РАС СкА зАтЬ О мНО гОм — ПО ми ми кЕ и взгЛя Ду ОП РЕ ДЕЛяЕт Ся хА РАк тЕР Лю бО гО  
Ру кО вО Ди тЕ Ля. «СЕк РЕт фиР мы» ПРЕД ЛО жиЛ тОП-мЕ НЕД жЕ РАм кОм ПА Ний ги ПО тЕ ти чЕ СкиЕ Си ту А ции.  
и ПОС мОт РЕЛ НА их РЕ Ак цию.

Отпуск с тараканаМИ

Ма ри на Бу ка ло ва, гене раль ный ди рек тор ком па нии Sky Exp ress

александр Михайлов, гене раль ный ди рек тор ком па нии «бу ка»

2.  В кОМпанИЮ нЕОЖИДаннО прИЕХаЛа  
наЛОГОВаЯ ИнспЕкЦИЯ

1.  За пОсЛЕДнИЕ ДВа МЕсЯЦа прИБЫЛЬ 
кОМпанИИ уВЕЛИЧИЛасЬ В ДВа раЗа

3.   сОтруДнИкИ ЗаЯВИЛИ, ЧтО ГОтОВЫ  
раБОтатЬ БЕспЛатнО

андрей Баранников, гене раль ный ди рек тор агент ст ва SPN Ogil vy

SF 118-119/08_emocii.indd   118 7/27/09   2:41:57 PM



персональное дело    ЭМОЦИИ

№8 август 2009

119

Из всех эмоций топ-менеджеры 
ча ще все го ис пы ты ва ют раз д ра-
же ние. сог лас но прош ло год не му 
оп ро су, про ве ден но му сай том 
Su per job.ru, 38% ру ко во ди те лей 
ут верж да ют, что это чув ст во по-
се ща ет их ежед нев но. ра до ст ных 

мо мен тов в жиз ни глав ком па-
ний зна чи тель но мень ше. 
Масш таб ное ис сле до ва ние The 
Uni ver si ty of Ca li for nia в Берк ли 
в 2003 го ду по ка за ло, что ре гу-
ляр но удо воль ст вие от ра бо ты 
по лу чают не бо лее 20% ру ко во-

ди те лей. Впро чем, о чув ст вах 
топ-ме нед же ров ком па ний 
во об ще ма ло кто до га ды ва ет-
ся. Большин ст во уп рав лен цев 
(64%), по дан ным то го же ис-
сле до ва ния, по ла га ют, что на 
ра бо те очень важ но скры вать 

свои чув ст ва и пе ре жи ва ния. 
од на ко уче ные та кой под ход не 
под дер жи ва ют — люди, ко то рые 
дают вы ход сво им эмо ци ям, ре-
же бо ле ют. 

текст ИВан Марчук

4.  ВаМ СООБЩИЛИ, чТО заВТра 
В кОМПаНИЮ ПрИЕДЕТ ПуТИН

5.  ПрИШЕЛ ОФИС-МЕНЕДЖЕр И СказаЛ,  
чТО В ОФИСЕ заВЕЛИСЬ ТаракаНЫ

6.  у ВаС ПОЯВИЛаСЬ ВОзМОЖНОСТЬ  
уЕХаТЬ В ОТПуСк На МЕСЯЦ
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Наука
добывать

Для большинства охотников их хобби — это аДреналин, отДых 
и приятная компания. но старший партнер компании Ward HoWell 
и профессор бизнес-школы INSead станислав шекшня привозит 

с охоты еще и новые кейсы Для своих стуДентов и клиентов.

текст  

Юлия  

Фуколова

Другая жизнь  адреналин120
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В московской квартире Станислава Шек-
шни рядом со Cтарым Арбатом есть неприметный 
шкаф. Внутри него — металлический сейф. Открыв 
ключом дверцу сейфа, хозяин извлекает на свет не-
большой арсенал.

— Это мое первое ружье — Иж-27 12 калибра, еще со-
ветского производства. Видите, приклад изрядно по-
терт — оно побывало со мной во многих экспедициях.

Следом из шкафа появляется пятизарядное ружье 
Benelli того же 12 калибра. У него очень длинный 
ствол, поэтому он отсоединяется и хранится отдельно. 
Где-то в глубине сейфа лежит в коробке дробовик 
Remington 11–87 — Шекшня привез его из США.

Наконец Станислав берет в руки настоящее произве-
дение искусства — карабин Blaser с тремя сменными 
стволами и оптическим прицелом. Каждый ствол — 
для определенной дичи: на крупного зверя, среднего 
и для охоты на птицу. Хозяин любовно проводит рукой 
по ложу из темного ореха, на котором можно заметить 
серебряную гравировку — бегущих оленей.

В Париже, где Шекшня бывает чаще, чем в России, 
у него еще четыре ружья. Самое дорогое — гладко-
ствольное Perazzi — обошлось ему в 30 тыс. евро. Не-
смотря на внушительный арсенал, Станислав не счита-
ет себя фанатом оружия, и в оружейных магазинах его 
вряд ли будут когда-нибудь узнавать в лицо. На охоту 
он ездит вовсе не затем, чтобы пострелять.

Рога и копыта
«Знаете, есть охотники и есть стрелки,— рассуждает 
Шекшня.— Стрелки выходят в лес, стреляют, бывает, 
что-то добывают. Но все равно они здесь чужие, потому 
что пришли случайно. А охотники — особая каста».

Сам он к этой касте присоединился лет двадцать на-
зад, когда приехал в деревню к родственникам, живу-
щим недалеко от Западной Двины. У реки гнездились 
утки, Шекшня взял у тестя ружье и с пяти патронов 
подстрелил трех птиц. В начале 1990-х Станислав полу-
чал MBA в Northeastern University (Бостон, США), и его 
однокурсник оказался страстным охотником. Он при-
гласил Шекшню в гости, и молодые люди развлекались 
тем, что с биноклем высматривали из окна сурков, 
а потом стреляли по ним из карабина.

Вернувшись в Россию, Станислав начал регулярно вы-
езжать на охоту, освоил сленг и охотничьи понятия. 
Так, профессионал никогда не употребляет слово «под-
стрелил» — он скажет «взял» или «добыл», а в слове «чу-
чела» обязательно сделает ударение на последний слог. 
Со временем у Шекшни появилась компания таких же 
любителей охоты, и друзья в шутку назвали свое нефор-
мальное общество «Рога и копыта». Члены клуба платят 
небольшие взносы и даже раз в год проводят отчетно-
выборное собрание, приуроченное к выезду на охоту.

«Охота — прекрасный способ растопить лед и устано-
вить контакты»,— считает Шекшня. И, кстати, неплохо 
пользуется этим хобби в интересах дела. Так, в 1998 го-
ду, когда Станислав работал управляющим директо-
ром «Вымпелкома», он участвовал в переговорах с ком-
панией Telenor о ее вхождении в капитал российского 
сотового оператора. Тогда охота помогла сблизить пере-
говорщиков. «Мы пригласили руководство Telenor на 
охоту — председателя совета директоров, финдиректо-
ра, свозили их в дальнее Подмосковье. Гости добыли 
кабана, оленя, а один из них взял лося. После этой по-
ездки нам стало гораздо легче разговаривать друг 
с другом»,— вспоминает Шекшня.

Два года спустя Шекшня возглавлял «Альфа-эко теле-
ком» и уже от имени этой компании выкупал блокпакет 
акций «Вымпелкома». Интересы Telenor в сделке пред-
ставлял Трон Остби. «У нас были очень жесткие перего-
воры, но я пригласил Трона на охоту — знал, что он увле-
кается»,— говорит Станислав. В итоге эта сделка тоже за-
вершилась успешно. Уже потом Остби рассказывал, что 
перед поездкой друзья его всерьез предупреждали: «Смо-
три, вся охота сведется к тому, что сначала тебя посадят 
за стол, напоят, потом они зарядят ружья, а на тебя наде-
нут медвежью шкуру и заставят бегать вокруг стола».

В медвежью шкуру, конечно же, никого не облачали, 
но российской традиции «выпить на кровях» норвежца 
научили. «На охоте нужно сначала пролить кровь, 
и только потом можно употреблять алкоголь,— объяс-
няет Шекшня.— Если добычи нет, а выпить очень хо-
чется, некоторые люди, бывает, режут себе пальцы».

охота пуще неволи
На охотничьих фотографиях Станислава часто повто-
ряется один и тот же сюжет: на поляне ровными ряда-
ми лежат тушки птиц, кабанов, встречаются олени, ло-
си. Выглядит мрачновато.

— Это tableau de chasse — «картина охоты». В Европе 
принято выкладывать на земле все добытые трофеи,— 
объясняет Шекшня.— Есть и еще один обязательный 
ритуал. После того как охотник добыл, например, косу-
лю, он срезает две веточки. Одну из них кладет живот-
ному в рот — это своего рода «последняя трапеза». 
А вторую цепляет себе на шляпу.

Другая жизнь    адРеналин

Молодые люди развлекались 
тем, что с биноклем высмат
ривали из окна сурков,  
а потом стреляли по ним  
из карабина
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реЦеПТЫ ОХОТниКа СТаниСлаВа ШеКШни

Похоже, охотиться по-европейски Станиславу нра-
вится. Во Франции, например, охота — это всегда 
праздник. После охоты включают музыку, у людей 
приподнятое настроение, все в красивой одежде, а ес-
ли идут на птицу, обязательно надевают галстук. Все 
знают, что нужно делать, и строго соблюдают правила. 
Кстати, так же строго во Франции относятся и к выда-
че охотничьего билета.

— Вы не поверите, но это был самый трудный экза-
мен за всю мою жизнь,— рассказывает Шекшня.— Я ни 

к одному экзамену так не готовился. Казалось бы, про-
стой вопрос: сколько яиц откладывает серая куропат-
ка? От 9 до 20, а красная — 10–15. Зачем это нужно 
знать охотнику, непонятно, но отгадать ответ невоз-
можно.

В России все гораздо проще — охотничий билет мо-
жет получить практически любой желающий. Даже 
сдача так называемого охотминимума (вопросы вроде 
«Что считается браконьерством?») не требует особых 
усилий. Зато и охота мало похожа на праздник: люди 
одеваются неярко, предпочитая камуфляж, все часто 

ДиКиЙ гуСь
ингредиенты: гусь / 3 зеленых яблока / 15 маленьких 
луковиц / 500 г мелкой моркови / 500 г мелкой картошки / 
лук-порей / сливочное масло / полстакана куриного 
бульона / петрушка, соль, перец.

натереть тушку изнутри солью и перцем, начинить нарезанными на четвертинки яблоками, 
заколоть или зашить разрез. Положить на сковороду грудкой вниз, смазать растопленным 
маслом, посолить и поперчить, добавить лук и петрушку, облить бульоном и поставить в ду-
ховку на 40–45 мин., пока кожица не приобретет янтарный цвет. Почистить морковь, обжа-
рить на сковороде и добавить к гусю, перевернув его и накрыв крышкой или фольгой. Через 
30 мин. вытащить морковь, добавить картофель и луковицы; держать в духовке еще 20 мин. 
Вынуть овощи, добавить бульон и готовить еще 40 мин. Снять крышку, увеличить температу-
ру для образования корочки и жарить еще 10 мин. за 3 мин. до готовности добавить овощи. 
Вынуть гуся, собрать сок. Подавать в соуснице.
К этому блюду подойдет вино Bandol, например Chateau Pradeux 2002 года.

ШурПа
1. разжечь костер, поставить 
на него котел.
2. Мясо, которое добыли, обжа-
рить в этом котле с небольшим 
количеством масла. 
3. Потом добавить воду, лук, 
морковь, картошку, все это ва-
рить до готовности. 
Классическая шурпа — это про-
сто мясной бульон, без всяких 
добавок. 
Стоит ли влить в бульон немного 
водки? Кому как нравится. Во 
всяком случае, в себя добавля-
ют больше.

идет не по плану, обязательно возникают трудности, 
которые нужно преодолевать. Но в этой непредсказуе-
мости есть свои плюсы, поскольку на охоте Шекшня 
в первую очередь ищет новый эмоциональный опыт.

«Помню, на Камчатке я впервые побывал на медвежь-
ей охоте. Долго ждал зверя, а когда он подошел метров 
на 70, выстрелил два раза и попал. Вот это было 
 счастье — хотелось петь, всех целовать»,— вспоминает 
Шекшня свои ощущения.

Столь же запоминающейся может быть и неудача. На 
одной из весенних охот Станислав заметил глухаря, то-
кующего на сосне. Великолепный экземпляр, вот толь-
ко подобраться к нему было невозможно — со всех сто-
рон открытое пространство. Пришлось профессору 
ползти на животе. Он подполз практически на вы-
стрел, но тут птица взлетела. «Я убил час времени, весь 
промок. Зато глухарь так красиво пел и так эффектно 
взлетел. Незабываемые впечатления»,— рассказывает 
охотник.

В обычной жизни Шекшня — типичный городской 
житель. Но взяв в руки оружие, он преображается. «Ко-
нечно, ничто не мешает ездить в лес и без ружья. Но 
когда я охочусь, становлюсь буквально частью приро-
ды — это уже не просто картинка, за которой я наблю-
даю, я в ней живу»,— рассуждает Станислав.

Одно из его любимых мест — Астрахань, российская 
охотничья Мекка, куда Шекшня впервые попал в сере-
дине 1990-х годов. «Мы жили на дебаркадере в одном из 
рукавов Волги. Виды потрясающие — со всех сторон 
только вода и камыш»,— рассказывает Шекшня. Охот-
ники вставали в два часа ночи, надевали на себя все 
что можно для спасения от жуткого холода и выезжали 

Часов в пять начинало све-
тать, вдруг откуда ни возь-
мись — сотни уток. «Я в них 
стрелял, а они все падали  
и падали»
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на место. Часов в пять начинало светать, вдруг откуда 
ни возьмись — сотни уток. «Я в них стрелял, а они все 
падали и падали,— рассказывает Станислав.— Мы охо-
тились до 12 часов, потом небольшой отдых, и снова 
выезжали на вечернюю зорьку. Вот так жили целую не-
делю. В среднем за день охотник добывал 25–30 уток».

Трофейная лихорадка
— Зачем так много?

— Ну, это же азарт. Когда мы однажды охотились 
в Краснодарском крае, недалеко от Азовского моря, то 
за день вчетвером взяли более 350 уток. Это самый впе-
чатляющий результат за мою охотничью карьеру. Что-
то съели, остальное раздали, чтобы мясо не пропало.

— Животных не жалко?
— Для меня важен момент соревновательности, ког-

да у зверя есть шанс спастись, а у охотника — риск не 
попасть. Тогда вопрос о живодерстве не стоит,— рассу-
ждает Шекшня.— Иначе это просто убийство.

По словам Станислава, далеко не все животные пред-
ставляют для него охотничий интерес — например, ло-
сей он перестал стрелять года два-три назад, когда за 
один день запросто взял двух больших животных. 
С тех пор считает, что охота на них слишком проста — 
силы не равны.

Счет трофеям Шекшня не ведет, хотя успел добыть, 
пожалуй, всех крупных представителей фауны сред-
ней полосы. Побывал он и в Африке: в северной части 
континента охотился на кабанов, в Бенине — на анти-
лоп. Впрочем, в Бенине ему не понравилось — было 
жарко, влажно, да еще и саванна горела. Больше в тро-
пики его не тянет.

На память трофеи Шекшня тоже не оставляет — же-
на против. Раньше в доме стояли чучела, но в них заве-
лась моль, пришлось выбросить. Осталось несколько 
оленьих рогов, которые висят в парижской квартире 
профессора. Зато в приготовлении дичи Станислав 
знает толк и признается, что кулинарию любит так же, 
как охоту. «Я из тех, кто охотится, чтобы есть,— гово-
рит профессор.— К тому же у еды, добытой собствен-
ными руками, совсем другой вкус».

Дичь, в отличие от мяса из магазина, нуждается в до-
полнительной обработке. В лесу охотники обычно едят 
только печень либо сердце крупных животных или же 
варят шурпу из мяса на костях. В любом случае мясо 
нужно предварительно охладить — положить в снег 
или закопать в землю. А потом еще и «состарить» — под-
весить в прохладном помещении, покрыв хлопковой 
или льняной материей для защиты от насекомых. Так 
будет гораздо вкуснее. «Во Франции часто готовят дичь, 
когда она немного подтухла. Для такого блюда даже 
есть специальное название — faisandeau»,— говорит 
Станислав. Нежнее всего, по словам Шекшни, мясо мо-
лодого кабана-одногодка, который весит не более 50 кг. 
Такого зверя еще называют «борщевым» — видимо, 
в этом блюде он особенно вкусный.

лидер в лесу
Уже будучи опытным охотником, Шекшня продолжает 
учиться. Причем уроки, которые он получает, вполне 
можно назвать стратегическими.

Как-то в Австрии он подружился с местным охотни-
ком Кристианом. Договорились вместе сходить в горы. 
Увидев серну, Шекшня немедленно вскинул ружье:

На охоте нужно сначала пролить кровь, и только потом употреблять 
алкоголь. Дома можно обойтись и без крови

Другая жизНь    адреналин
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— Ну что, я стреляю?
Кристиан ответил как-то неуверенно:
— Ну, если хочешь…
Но Станислав уже вошел в азарт и выстрелил. И толь-

ко потом понял, почему друг не поддержал его порыв. 
Серна упала с обрыва на острые камни: чтобы выта-
щить ее оттуда, пришлось затратить много сил и вре-
мени. «Я понял, что нужно оценивать, где стоит живот-
ное и куда оно будет падать,— резюмирует Шекшня.— 
То есть думать о последствиях выстрела».

Однажды с Шекшней случилась и вовсе драматиче-
ская история, которую он теперь использует в курсе по 
лидерству для студентов INSEAD. Несколько лет назад 
в компании своих друзей из «Рогов и копыт» он отпра-
вился охотиться на медведя в Мурманскую область. 
Группа из пяти человек выехала на двух снегоходах «Бу-
ран», рассчитывая вечером вернуться обратно. Но днем 
вышло солнце, начал резко таять снег, один из «Бура-
нов» зацепился за камень и сломался. Починить его сра-
зу не удалось. Заночевать прямо здесь? Но у охотников 
не было с собой ни палаток, ни запаса еды. К тому же по 
дороге группа пересекла реку, и если она наполнится 

талой водой, то обратно уже не выбраться. Где искать 
людей, никто на «большой земле» о группе не знает, 
а мобильные телефоны не работают.

«Я кричал громче всех, предлагая бросить сломан-
ный „Буран“ и уехать на одном. Егерь возражал, что на 
одном доехать не получится, да и бросать машину ему 
не хотелось. Я даже предложил ему купить новый сне-
гоход, но он ни в какую»,— рассказывает Шекшня.

Тогда бессменный председатель «Рогов и копыт», 
вице-президент компании «Новые коммуникации» Бо-
рис Звездарев сказал: «Давайте я останусь чинить „Бу-
ран“, а вы на одной машине езжайте через реку. Потом 
егерь вернется за мной и за машиной». Охотники так 
и сделали. Когда добрались до реки, в ней уже было 
много воды — еще чуть-чуть, и люди просто не смогли 
бы перебраться на тот берег. И вдруг раздался шум мо-
тора: оказалось, что Борис Звездарев совершил чудо — 
починил «Буран» и на нем приехал.

«Многие думают, что в основе лидерства лежит либо 
харизма, либо очень высокая энергетика. То есть лиде-
ром обычно становится человек, который громче всех 
кричит и все время находится в центре внимания,— 
рассуждает Шекшня.— Но на самом деле это не так. 
В основе лидерства могут лежать и технические навы-
ки, что как раз и показала эта история — лидером ока-
зался человек, разбирающийся в технике».

Кстати, друг и учитель Станислава Шекшни, дирек-
тор центра глобального лидерства INSEAD Манфред 
Кетс де Врис — тоже страстный охотник. Этой осенью 
они собираются вместе поехать в Хабаровский край 
поохотиться на медведей. Так что копилка кейсов 
INSEAD вполне может пополниться новой историей. 

несмотря на внушительный арсенал, Станислав 
Шекшня не считает себя фанатом оружия

« Я из тех, кто охотится, чтобы 
есть. К тому же у еды, добы-
той собственными руками, 
совсем другой вкус»
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1 июля россияне получили право на безвизовый въезд в ГонконГ. но Глава компании 
«Голдер электроникс» и владелец брэнда Vitek андрей деревянченко уже давно обходится 
без визы. для неГо, как и для мноГих бизнесменов, ГонконГ — настоящий рай.

ОстрОвОк везения

текст иван Марчук     

друГая жизнь  территОрия128
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Первая реакция Деревянченко на Гонконг — шок. 
Случился он из-за того, что нигде и никогда прежде 
предприниматель не видел такого количества сотовых 
телефонов. С «трубками» здесь ходили даже дорожные 
рабочие. 

Было это в 1996 году, когда Андрей приехал в Гон-
конг, чтобы прощупать новый рынок. «В Москве в то 
время сотовые еще считались престижным аксессуа-
ром… Потом я узнал, что в Гонконге мобильник еще 
и в метро работает, и решил, что попал в технологиче-
ский рай»,— вспоминает он.

В конце 1990-х основатель «Голдер электроникс» на-
чал сотрудничать с гонконгскими компаниями на по-
стоянной основе и занялся поставками электроники 
в Россию. Поездки стали регулярными. А в 2006 году 
Деревянченко купил гонконгский центр разработок 
Star Plus: «Голдер электроникс» размещает заказы на 
технику Vitek в странах Юго-Восточной Азии, и кон-
тролировать этот процесс из Гонконга очень удобно. 
После этого Деревянченко согласно местным законам 
получил право на безвизовый въезд в страну. В Гонкон-
ге он давно перестал чувствовать себя туристом — 
здесь он, как и в России, просто бизнесмен.

Невидимые чиНовНики
Организация Объединенных Наций признала Гонконг 
страной с самой свободной экономикой в мире. Напри-
мер, компанию здесь можно зарегистрировать за 24 ча-
са. Деревянченко не верил в это, пока не стал регистри-
ровать свой офис: ему действительно оформили все 
ровно за сутки.

«Местные чиновники абсолютно не похожи на рос-
сийских. Для нас это странно, но они помогают бизне-
су. За все годы работы в Гонконге у меня никогда не бы-
ло проблем с представителями власти»,— объясняет 
глава «Голдер электроникс». По его словам, коррупция 
в стране практически искоренена. Даже гонконгскому 
гаишнику бесполезно предлагать деньги — такая по-
пытка может закончиться для водителя обвинением 
в подкупе должностного лица.

Еще один плюс — сверхлиберальное налоговое зако-
нодательство. В Гонконге только один налог — на при-
быль, он составляет 17,5%. «Больше ничего нет: ни та-
моженных пошлин, ни сборов»,— объясняет Деревян-
ченко. Низкие налоги превратили Гонконг в столицу 
мирового шопинга. Город наводнен торговыми цен-
трами, в которых представлены все мировые брэнды, 
а цены существенно ниже, чем в Европе. «Я читал, что 
по продаже наручных часов Гонконг находится на пер-
вом месте в мире, опережая Швейцарию»,— рассказы-
вает Деревянченко. Впрочем, сам он шопингом не 
увлекается — в Гонконге Андрей зарабатывает деньги, 
а не тратит их.

СчаСтливые воСьмерки
Гонконг — это город-государство: административный 
район Китайской Народной Республики, пользующий-
ся широкой автономией. Условно его делят на четыре 
части: сам остров Гонконг, полуостров Коулун, Новые 
территории и близлежащие острова. 

Офис «Гол дер электроникс» расположен на 19-м эта-
же небоскреба в районе Wan Chai на острове Гонконг. 
В телефонном номере компании присутствуют две 
восьмерки. «В этой стране восьмерка считается счаст-
ливым числом, приносящим деньги. Чем крупнее фир-
ма, тем больше у нее восьмерок. У крупных транснаци-
ональных корпораций в восьмизначном телефонном 
номере может быть 5–6 восьмерок»,— объясняет Дере-
вянченко.

Гон конг ка жет ся со сто я щим из не сколь ких  
не по хо жих друг на дру га го ро дов
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Офисная жизнь «Голдер электроникс» ничем не от-
личается от жизни остальных фирм этого города — 
в компании работают около 20 гонконгцев. «Они при-
ятно удивляют меня дисциплинированностью и пун-
ктуальностью. Всегда вовремя приходят на работу, ни 
на минуту не опаздывают на встречи. Даже обед 
в Гонконге у сотрудников строго по расписанию: 
с 13.00 до 14.00 все офисы отправляются на ланч»,— 
рассказывает Деревянченко. Работают здесь очень 
много, а официальный выходной в неделю только 
один — воскресенье, в субботу просто укороченный 
рабочий день.

В Гонконге Деревянченко в основном ведет перегово-
ры с партнерами. «Для местных бизнесменов очень 
важно выстроить доверительные отношения с партне-
ром. Если они видят, что ты ведешь дела честно, то ста-
раются сделать для тебя все, что в их силах»,— расска-
зывает Андрей. По его словам, обман в среде гонконг-
ских бизнесменов встречается крайне редко, а к евро-
пейцам они вообще относятся с большим уважением. 
Однажды Деревянченко попал в Гонконге в больницу, 
и о его болезни узнали партнеры. На следующий день 
к нему в палату выстроилась очередь из посетителей, 
а самого Андрея закормили всевозможными яствами. 
«Я говорил им, что питание в госпитале хорошее, но 
они все равно продолжали присылать еду из разных 
ресторанов»,— вспоминает он.

Отличие менталитетов проявляется и в мелочах. 
«Гонконгцу нельзя подать визитку одной рукой — это 
будет воспринято как оскорбление. Правильно — дву-
мя руками с небольшим поклоном,— рассказывает Ан-
дрей.— Другой пример: если попросить чай на перего-
ворах, то в кабинет зайдет секретарша с чайником, ко-
торая будет следить, чтобы по ходу встречи у всех 
в чашках был горячий напиток. Просто стакан чая ни-
кто не принесет».

Как признается Деревянченко, за 13 лет работы 
в Гонконге он уже перестал замечать все местные осо-
бенности, и они не мешают ему сосредоточиться на 
бизнесе. «Этот город создан для того, чтобы зарабаты-
вать»,— говорит предприниматель. Здесь все чувству-
ют себя немного бизнесменами. Разговор о фондовом 
рынке может поддержать не только офисный клерк, но 
и, например, таксист — 90% населения хранит свои 
сбережения в ценных бумагах. Это дает людям чувство 
причастности к крупному бизнесу и фактически стало 
для них привычкой.

Газеты и лазеры
Своей квартиры или дома у Деревянченко в Гонконге 
пока нет. «Гостиницы устраивают меня качеством об-
служивания, что позволяет мне сосредоточиться на 
работе. А недвижимость там очень дорогая. Цены как 

Са мо лет из Мо ск вы ле тит сю да 
10 ча сов 30 ми нут

В Гон кон ге да же  
чи стиль щи ки обу ви 
неп ло хо раз би ра ют ся 
в бир же вых ко ти ров ках
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в Москве до кризиса, и падают незначительно»,— объ-
ясняет Андрей. В этом году, продлевая аренду офиса, 
он попытался сбить цену, но безуспешно. Собствен-
ник объяснил, что раньше предоставлял бизнесу Де-
ревянченко льготную арендную ставку как молодой 
компании, и понижать ее отказался. Но и повышать 
не стал.

Если Деревянченко приезжает в Гонконг на ежегод-
ную выставку электроники, он обычно останавливает-
ся в гостинице Grand Hyatt 1 . Она находится в трех 
минутах ходьбы от Международного выставочного 
центра 2 . Сам центр, кстати, является одним из сим-
волов Гонконга — гигантское здание, формой напоми-
нающее парящую птицу, построено на насыпном полу-
острове в бухте Виктория.

Вторая любимая гостиница Деревянченко — Four 
Seasons 3  — расположена рядом с его офисом. Если 
взять номер с видом на бухту, то из окон будет откры-
ваться потрясающий вид. «По заливу постоянно сну-
ют суда — от огромных круизных лайнеров до ма-
леньких лодочек на одного человека. А на другом бе-
регу высятся гигантские небоскребы. Картина заво-
раживает. Вечером можно просто долго смотреть 
в окно: бухта, небоскребы из стекла, подсвеченные ог-
нями, улицы, заполненные людьми и автомобилями. 
А осенью буквально каждый день можно увидеть еще 
и лазерное шоу — его устраивают с 20.00 до 21.00»,— 
объясняет он.

В гостиницах, по словам Андрея, все сделано для 
удобства бизнесмена. «Например, я люблю читать бу-
мажную прессу. И во всех пятизвездочных отелях мне 
к восьми утра по местному времени приносят свежий 
„Коммерсантъ“. Между прочим, в Москве в это время 
еще четыре утра»,— рассказывает Деревянченко. Полу-
чается, что в Гонконге о многих событиях в России он 
узнает раньше, чем большинство его сограждан.

Такси и водка
Плотность населения в Гонконге — 35 человек на 
1 кв. км (в Москве — 10 человек на 1 кв. км). Но в этом 
густонаселенном городе транспортная проблема отсут-
ствует. Пробок, сравнимых с московскими, здесь нет 
вообще. Принцип дорожного строительства в Гонконге 
прост: много развязок при минимуме светофоров. Но 
своей машины у Деревянченко нет. Как и большинство 
гонконгских бизнесменов, он ездит по городу на такси. 
Днем в центре сложно припарковаться, поэтому, ис-
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пользуя свою машину, всегда есть риск опоздать на 
встречу. А такси стоит очень дешево: за $10–15 можно 
объехать полгорода.

Единственное время, когда в Гонконге можно уго-
дить в дорожную пробку,— вечер субботы. В этот день 
весь город выезжает гулять: на пляж, бары или в ресто-
раны. Еда в Гонконге самая разнообразная: здесь мож-
но попробовать блюда всех кухонь мира. Деревянчен-
ко предпочитает восточную кухню. Например, его лю-
бимый китайский ресторан Cuisine Cuisine 4  находит-
ся на последнем этаже торгового центра, расположен-
ного рядом с самым высоким небоскребом. «Там 
несколько дороговато. Ужин обойдется где-то в $100 на 
человека. Но зато очень вкусно и вид на Гонконг откры-
вается красивый»,— объясняет Андрей. Второе его лю-

бимое место, тайский ресторан Chili Club 5 ,— рядом 
с офисом. Здесь Деревянченко уже давно считают по-
стоянным клиентом.

Есть в Гонконге и два сетевых российских ресторана 
«Балалайка». Но там Деревянченко не нравится: еда не-
вкусная. Зато в «Балалайках» есть очень забавные ком-
наты, где всегда поддерживают температуру от 0 до –5 
°С. Посетителей одевают в тулуп, шапку-ушанку — 
и подают водку.

Национальный напиток Гонконга, кстати, значи-
тельно крепче нашей водки — 65-градусное рисовое 
вино. «По вкусу оно больше похоже на самогон с очень 
резким запахом. Пить его невозможно»,— признается 
Деревянченко. Впрочем, гонконгцы пьют немного. 
«У азиатов меньше сопротивляемость организма к ал-

В бух те Вик то рия мож но уви деть су да всех ти пов:  
от оке ан ских лай не ров до не боль ших джо нок

Мно го чис лен ные му зеи Гон кон га  
Де ре вян чен ко по се ща ет ред ко: 
не хва та ет вре ме ни

Пик Вик то рия — са мое вы со кое ме сто Гон кон га, от ку да отк ры вается  
пот ря са ю щий вид на го род
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коголю. Для большинства россиян выпить два литра 
пива — нормально, а местные выпили кружку — и уже 
пьяные»,— говорит Андрей.

С местными жителями Деревянченко общается на 
английском, а между собой гонконгцы говорят на кан-
тонском диалекте китайского языка. Звучит он очень 
резко и грубо. «Многим туристам поначалу кажется, 
что люди здесь постоянно ругаются, хотя они просто 
разговаривают. А уж когда слышишь пьяных гонконг-
цев, кажется, что они сейчас драться начнут. Но на са-
мом деле жители Гонконга — очень мирные и спокой-
ные люди»,— объясняет Деревянченко. Сам он пару лет 
назад начал учить китайский. «Постоянно не занима-
юсь, просто прошу друзей говорить мне некоторые 
слова на китайском, стараюсь их запомнить»,— расска-

зывает Андрей. Пока знание языка оставляет желать 
лучшего — китайский очень сложный язык, да и боль-
шинство слов за то время, пока Деревянченко находит-
ся в России, забывается.

рыбаки и футбол
Изредка в Гонконге у Деревянченко бывают и свобод-
ные дни. «Есть несколько вариантов провести их. Если 
хочется послушать музыку, то стоит отправиться 
в район Lan Kwai Fong 6 . Там очень много баров с жи-
вой музыкой, работающих до глубокой ночи. Поют 
в основном старые рок-н-ролльные хиты»,— рассказы-
вает Деревянченко. 

Любимое же место отдыха бизнесмена — пик Викто-
рия 7 , который возвышается над городом. Оттуда 
можно полюбоваться видом на Гонконг с высоты пти-
чьего полета. Там же расположено несколько музеев, 
например филиал музея мадам Тюссо, а также множе-
ство магазинов, ресторанов и кафе. Провести там пол-
дня — не проблема. «Один раз я был в Гонконге с семь-
ей, и мы отправились на пик Виктория. День был пас-
мурный, шли буквально в облаках. Моя дочка была 
очень удивлена и постоянно говорила: „Я трогаю обла-
ко“»,— вспоминает Андрей. Если же Деревянченко 
устает от суеты Гонконга, он отправляется в район 
Aberdeen 8 . Это старинная рыбацкая деревня, где до 
сих пор все побережье уставлено джонками, а многие 
люди живут прямо на воде. «Когда я там гуляю, то про-
сто переношусь на несколько десятилетий, а может, 
и столетий назад, и забываю о небоскребах, бизнесе. 
Это помогает расслабиться»,— говорит Андрей.

Впрочем, все эти туристические места сами гонконг-
цы не любят — достопримечательностям они предпо-
читают хороший футбольный матч по телевизору. Осо-
бой популярностью пользуется английская премьер-
лига — 150 лет, вплоть до 1997 года, Гонконг был коло-
нией Великобритании, и ее влияние чувствуется до 
сих пор. «Английские матчи из-за разницы во времени 
показывают в Гонконге в три часа ночи. Люди специ-
ально просыпаются, чтобы посмотреть»,— рассказыва-
ет Деревянченко.

Гонконгцы вообще отзываются о Великобритании 
с большим уважением. Они считают, что благодаря ан-
гличанам Гонконг стал финансовым центром, получил 
развитую экономику и третью по объему торгов биржу 
после Нью-Йорка и Лондона. Эта смесь азиатских тра-
диций и западного подхода к бизнесу и превращает 
Гонконг в идеальное место для бизнесмена. «Я исколе-
сил всю Европу, побывал в большинстве стран Юго-
Восточной Азии, но только в Гонконге мне комфортно 
работать,— признается Деревянченко.— Здесь мне не 
хватает 24 часов в сутки, чтобы успеть реализовать все 
возможности, которые дает этот город». 

В гон кон ге при сут ст ву ют прак ти че ски все ви ды об ще ст вен но го 
транс пор та, вклю чая эк зо тичес кие дву хэ таж ные трам ваи

Днем в центре сложно припар-
коваться, поэтому всегда есть 
риск опоздать на встречу, если 
пользоваться своей машиной. 
А такси стоит очень дешево:  
за $10–15 можно объехать  
полгорода
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Надежда — плохое слово. 
С годами оно мне все меньше и меньше нравится. Оно демобилизует, 
не дает бороться до последнего, порождает в человеке фатализм.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ  ПРИНЦИПЫ134

В ДолЖНостИ коНкУРсНоГо УпРАВлЯющеГо ЭДУАРД РебГУН пРоВел кРУпНейшУю В РоссИИ 
пРоцеДУРУ бАНкРотстВА — компАНИИ юкос, ЗА что ИНостРАННАЯ пРессА окРестИлА еГо 
«ГлАВНым пРомышлеННым кИллеРом». сВоИ лУчшИе РешеНИЯ по окАЗАНИю бИЗНесУ 
РИтУАлЬНых УслУГ оН пРИНИмАет в свободНое от РаботЫ вРемя, ИгРая с вНукамИ.

Я паразит, я обслуживающий 
персонал. Есть люди, которые должны на
полнять рубль реальным содержанием. Мой 
приятель сказал: «Помогай нам заработать 
в правовом поле и не потерять заработанное».

Я ни злой, ни добрый. Есть  друзья, 
им я помогаю. Есть люди, которым помогаю 
за деньги. Есть дерьмо — люди, которые ки
нут, их я презираю. Но поворачиваться спи
ной не стоит: надо быть ко всему готовым.

Коррупция кругом страшная. 
Мои клиенты без конца отдают, им приходит
ся жить по теории дойной коровы — либо мо
локо, либо мясо. Чиновники  компрометируют 
государство, «соблюдая» его интересы.

В кризис у меня появилась дополнитель
ная специализация — проктолог. Я всегда 
сравнивал юристов с врачами. Мне часто при
ходится работать реаниматором или патолого
анатомом — клиенты приходят очень поздно.

Я не занимаюсь крысятниче-
ством, но и не могу позволить себе зани
маться благотворительностью. После успешно
го дела, где участвовали 57 банков, я переехал 
на Ленинский проспект, где купил квартиру.

Если деньги не замешаны на 
крови, у меня нет никакой аллергии. Как 
мои клиенты заработали себе состояние — 
это проблема следственных органов, а не моя. 
Я помогаю приобретать банки, заводы, ресто
раны и быть официально богатыми.

Я стараюсь обезопасить  своих 
близких от себя. Каждую пятницу 
стараюсь уехать на дачу, уединиться. Тяжело, 
агрессии много вокруг, она  накапливается. 
К сожалению, мы срываемся на родных 
и близких. 
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записала Полина Русяева  
фото евгений дудин

Иногда я все забываю. Как-то анг-
лийский клиент попросил что-то сделать. 
Я забыл. «Эдвард,— спустя месяц шутливо об-
ратился он ко мне.— Ты настоящий англий-
ский джентльмен! Они держат в голове толь-
ко три мысли, а четвертая вытесняет первую».

Я не могу пожелать своим вну-
кам быть только счастливыми. 
Есть восточная мудрость: счастье в том, что-
бы было кого любить, что делать и на что на-
деяться, а не в деньгах или в здоровье. Но вну-
ков я хочу вырастить здоровыми.

Возраст уже не тот, чтобы как 
на собаке все заживало. Чтобы не 
сдохнуть, надо заниматься собой. Километр 
проплыл, полчаса прошел пешком с лыжны-
ми палками — уже хорошо. Это вопрос выжи-
вания, а не удовольствия. 

Смерть — это другая позиция 
для какой-то иной деятельно-
сти. Наша жизнь — не конец, а начало. Я до-
пускаю, что помимо нашего тела есть неко-
торое содержание, что мы называем душой. 
Игорь Губерман написал: «Души нам даются 
напрокат. И лучше их без пятен возвращать».

другая жизнь    ПРинЦиПЫ
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Когда в бумажнике закан-
чиваются деньги, я прихожу 
к жене и получаю средства. Одна из доче-
рей лет десять назад сказала, что я слиш-
ком прижимист. С тех пор я абсолютно 
не интересуюсь, на что уходят деньги.

Друзьям пишу памятки в виде 
своих мыслей. Вот мне внучка подари-
ла календарик, я ей написал: «Мне подарили 
календарь, Он у меня всегда с собой. Смотрю, 
какой сегодня день, И любуюся тобой». Не бе-
рите в голову, это баловство, возрастное. 
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Про ви дец из Кол ви на ни ку дышный. «Ми ро вые фи нан со вые ор га ни за
ции бук валь но на би ты день га ми»,— на пи сал он все го год на зад, ког да те 
са мые ор га ни за ции уже за тя ги вали по яса. Но кни гу это не пор тит: она 
о зна нии, ко то рое ак ту аль но в лю бые вре ме на, а в кри зис тем бо лее. Ав
тор пы та ет ся объяс нить, по че му од ним все, а дру гим ни че го.

Та лант и врож ден ные спо соб но сти, убеж ден Кол вин, ни при чем. Да же 
Мо царт за пер вые де сять лет музици ро ва ния не соз дал ше дев ров. Это об
на де жи ва ет. Огор ча ет то, что за ус пе хом в лю бой об ла сти, будь то му зы ка, 
спорт или биз нес, сто ит тя же лый каж дод нев ный труд. В тер ми но ло гии 
Кол ви на это — «осоз нанная прак тика». Осоз нан ная по то му, что мож но 
всю жизнь про ве сти за кон вейе ром или за мо ни то ром, но так ни че го и не 
до бить ся. Ошиб ка боль шин ст ва ком па ний, по Кол ви ну, в том, что они по
ру ча ют людям ра бо ту, с ко то рой те справ ля ют ся хо ро шо, а на до бро сать 
сот руд ни кам вы зов. Тог да они бу дут ра сти над со бой.

К со жа ле нию, ес ли не счи тать мель ка ю щих вре мя от вре ме ни не сколь
ких гром ких имен вро де Уор ре на Баф фе та и Дже ка Уэл ча, при ме рам осоз
нан ной прак ти ки в биз не се пос вя ще на все го од на гла ва. Мо жет, оно 
и к луч ше му. Пи сать про му зы кан тов и спортс ме нов у Кол ви на по лу ча ет
ся жи вее. В ито ге, зак рыв кни гу, хо чет ся встать изза сто ла — и сде лать на
ко нец чтони будь ве ли кое. 

текст Дмитрий КрюКов

Колумнист журнала Fortune Джефф Колвин написал обнаДежи-
вающую Книгу Для тех, Кто хотел бы Добиться большего. если Духу 
не хватит, можно хотя бы развлечься, читая об успехах Других.

Бесталанный успех

Джефф Колвин
выдающиеся результаты. талант ни при чем!
м.: манн, иванов и фербер, 2009

Марина тарнопольская, 
генеральный директор  
«агентства „Контакт“»

Дэвид Лисс
«Заговор бумаг»

в качестве нобелевского лауреата прошлого 
года пол Кругман вызвал много споров: до-
стоин ли? но в качестве автора книги, в до-
ступной форме описывающей истоки и нюан-
сы нынешнего глобального кризиса, Кругман, 
несомненно, лучший. посоревноваться с ним 
в доходчивости удалось бы, наверное, разве 
что грегу мэнкью.

Кни га не столь ко о ви зи о не рах—ли де рах рын - 
 ка, сколько о на у ке, наз ва ние ко то рой ма ло 
что скажет боль шин ст ву по ку па те лей,— ней ро-
би о ло гии. «раз ру ши те ли» от носятся к прак ти-
че ски вы мер ше му в рос сии жан ру — на учпо пу. 
при чем са мо го вы со ко го ка че ст ва. биз нес-ли-
де ры в кни ге то же есть — на рав ных с ла бо ра-
тор ны ми обезьяна ми.

Канадский профессор, живущий на два дома — 
в торонто и лондоне, рассказывает еще об 
одном пузыре, который по счастью прошел 
мимо большинства из нас. Этот пузырь — цены 
на современное искусство. ирония, которую 
так любят российские читатели, направлена 
на идолов contemporary art, чьим доходам по-
завидовали бы пикассо и уорхол. 

Пол Кругман 
«возвращение  
великой депрессии?»

Грегори Бернс 
«разрушители  
стереотипов»

Дональд Томпсон
«Как продать за $12 миллионов 
чучело акулы»

Айн Рэнд
«атлант расправил плечи»  
(комплект из трех книг)

Стивен Р. Кови
«7 навыков  
высокоэффективных людей»

Тимоти Феррис
«Как работать по 4 часа в неде-
лю и при этом не торчать в офи-
се „от звонка до звонка“…»

Джим Рон
«сокровищница мудрости. 
успех, карьера, семья»

Аня фон Канитц
«техники ведения беседы»

источники: тД «библио-глобус»,  
интернет-магазин ozon.ru

Книги  оБоЗренИе136

деловых Бестселлеров 
в июле 2009 года

топ-5

Что ЧИтаете?

« Это исторический ро-
ман — здесь и любов-
ная история, и факты 
о создании фондовой 
биржи в Лондоне. 
И, естественно, счаст-
ливый конец»
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Deepak Chopra

Perfect Health: The Complete Mind/Body Guide
Эту книгу я приобрел, когда отпра-
вился в Индию на курс аюрведы. 
Тогда я понял, что для здоровья ва-
жен баланс. Я не стал сторонником 
тотально здорового образа жизни, 
который часто является признаком 
внутренней неудовлетворенности. 
Аюрведа учит, что сами по себе не-
гативные воздействия (алкоголь, 
недосып, стресс и плохое питание) 
корректируются организмом. Глав-
ное, чтобы они не происходили дол-
го и одновременно — тогда пружи-
на может лопнуть. Позитивное вос-
приятие жизни играет в этой систе-
ме баланса ведущую роль.

John Morgan

Debrett’s New Guide to Etiquette and Modern 
Manners
Из-за таких мелочей, как вилка, ле-
жащая зубцами кверху, приход на 
свадьбу с букетом или заказ блюд, 

пока не все гости пришли на 
ужин,— россиян до сих пор воспри-
нимают в Европе на ступень ниже, 
чем могли бы. Джон Морган — веду-
щий эксперт, научивший этикету 
весь мир. Его книга помогла мне 
чувствовать себя абсолютно ком-
фортно даже на официальных обе-
дах, где важна каждая мелочь.

Thomas R. H. Havens

Architects of Affluence: The Tsutsumi Family 
and the Seibu-Saison Enterprises in Twentieth-
Century Japan
Книга о двух японских братьях-мил-
лиардерах Цуцуми, получивших 
разные стартовые позиции — 90% 
наследства отца достались лишь 
одному из них. Братья терпеть не 
могли друг друга, двигались совер-
шенно разными путями в бизнесе, 
но при этом оба построили целые 
империи. Автор показывает, что та-
кое consumer revolution, какой 
взрыв может вызвать экономичес-

кий рост, как попасть на гребень 
этой волны и как важно рисковать 
для создания успешного бизнеса.

W. Chan Kim, Renee Mauborgne

Blue Ocean Strategy
Стратегия голубого океана — это 
создание вместо конкурентной борь-
бы абсолютно нового рынка. Напри-
мер, Cirque du Soleil стал мировым 
брэндом, причем произошло это на 
фоне умирающей индустрии цирко-
вых развлечений Канады. Гостинич-
ная сеть Formule 1 превратилась 
в одну из самых успешных во Фран-
ции, где недорогие отели можно 
найти на каждом углу. Авторы учат, 
как взглянуть с другой стороны на 
правила игры в отрасли и как пере-
формулировать их таким образом, 
чтобы работать без конкурентов. Та-
кое удавалось немногим, и большин-
ство людей действовали интуитив-
но. В книге же есть инструменты, 
помогающие это сделать. 

Генеральный директор и владелец ATH Business TrAvel soluTions андрей воронин —  
выпускник бизнес-школы inseAD. за свою жизнь он проштудировал Горы разной  
литературы, а в качестве самых полезных назвал четыре книги.

137БиБлиотека андрея воронина  книГи
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Джеймс Шуровьески, колумнист 
New York Times, написал в 2004 году книгу, 
название которой есть на знаменах многих 
сторонников нового — атомарного — мира. 
«Мудрость толпы» была, как говорят англича
не, contrarian. То есть в книге Шуровьески 
пытался доказать несостоятельность устано
вившихся стереотипов. Назвал он ее явно 
в пику хорошо известной книге Чарльза Мак
кея «Безумство толпы». Согласитесь, идея об 
отсутствии у толпы ума, об ее опасности и не
управляемости в России кажется более вер
ной. Для разговора с толпой автомобилистов 
власти Владивостока вызывают спец под раз
де ле ние «Зубр».

И надо очень постараться, чтобы доказать: 
толпа мудрее, чем образованный и талантли
вый одиночка. Шуровьески утверждает, что 
коллективный разум среднестатистических 
работников способен показывать выдающие
ся результаты. Начинается книжка с истории, 
как Фрэнсис Гальтон, человек, помешанный 
на измерениях, был ошарашен, когда посети
тели выставки определили вес бычка «на 
глаз» — среднее арифметическое многих мне
ний было «в точку».

Доказательство идеи о том, что децентра
лизованная, очень разная (то есть в ней не 
сплошь животноводы или программисты)
масса людей может выдавать качественный 
продукт, было позарез нужно создателям 
компаний в век интернета. Шуровьески эту 
базу для образования виртуальных команд, 
викикоманд, сети агентов и еще кучи подоб
ных проектов добросовестно создал.

Джефф Джарвис — 
пример того, что может 
вырасти из критика в ТВ
гайде. Известность Джефф 
заработал, ведя блог Buzz
Machine.com и написав 
книгу. Первая ее половина 
о том, как строит бизнес 
Google. Во второй полови
не Джарвис описывает, во 
что превратятся компа
нии в разных отраслях, 
если туда придут люди из 
Google.

Автор этой книги — 
 визионер второго эшело
на. Список его клиентов 
впечатляет: Boeing, Toyota, 
Procter & Gamble, BMW 
и Mayo Clinic. Этот спи
сок — признак огромного 
интереса больших компа
ний к новому веянию, col
la bo ra tion. Честно говоря, 
пока неизвестно об успеш
ном применении этой мо
дели в больших компани
ях. Наверное, у них она то
же вызывает ассоциации 
с «коммуналкой».

Автор аннотации 
к этой книге употребил 
слово «коммунальный». 
Ему было трудно — сино
нимов, описывающих 
продуктивное сотрудни
чество множества людей, 
в русском не так уж и мно
го. Но «коммуналка» — это 
ведь о склоках. Впрочем, 
и английское collaboration 
напоминает только о со
трудничестве некоторых 
французов с фашистами.

Профессор по управ
лению технологиями 
из Беркли в своей книге 
пишет о сакральном эле
менте проектов open 
source. Из книги стано
вится понятно, что рабо
тающих — приносящих 
деньги — бизнесмоделей 
совсем немного. А так 
как в пример он приво
дит сплошь высокотехно
логичные проекты, стано
вится ясно, что в России 
их может и вовсе не ока
заться. 

Джеймс Шуровьески
«Мудрость толпы»

Collaboration, «сотрудничество» — одно из самых модных слов в западной деловой 
литературе последних четырех-пяти лет. идет лихорадочный поиск новых бизнес-
моделей для интернет-эпохи. за океаном это не утопия, как видится из россии 
(где иные проблемы), а суровая необходимость.

Генри Чесбро
«Открытые  
бизнес-модели»

Эван Роузен
«Культура  
сотрудничества»

Джефф Джарвис
«Что сделал бы 
Google?»

Чарльз Лидбитер 
и еще 257 человек 
«Мы-думаем»

текст сергей Кашин

книги  библиОтеКа «сеКрета фирМы»138

книги предоставлены интернет-магазином ozon.ru
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ЯкорнаЯ услуга
Почему фиксированная телефонная  
связь обрела в кризис второе дыхание

на широкую полосу
что гонит оПераторов широкоПолосного 
достуПа из столицы в регионы
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ду аналитики iKS-Consulting оцени-
вали уровень проникновения «ши-
рокой полосы» в регионах в 2,7%, то 
в нынешнем году прогнозируют 
18,4%. Некоторые города, например 
Челябинск и Пермь, по этому показа-
телю уже догоняют Москву.

Выезд за МКад
В последние два-три года практиче-
ски все крупные интернет-провай-
деры объявили о планах развития 
своих сетей в регионах. Даже маги-
стральный оператор «Транстеле-
ком» (ТТК, основной акционер — 
ОАО «Российские железные доро-
ги»), до недавнего времени работав-
ший только в корпоративном сег-
менте, прошлой весной решил пре-
доставлять услуги ШПД и частным 
пользователям. За год реализации 
новой стратегии провайдер охватил 
сетями FTTB 40 городов, подключив 
к «широкой полосе» 3,5 тыс. юриди-
ческих лиц и 25 тыс. частных кли-
ентов. Инвестиции в розничную се-
тевую инфраструктуру ТТК оцени-
ваются в 40,8 млрд руб. Экспансию 
в регионы предприняли также хол-
динг «Голден телеком» и его дочер-
ний оператор «Корбина телеком». 
Два года назад они запустили про-
ект Triple 65, в рамках которого со-
бирались, вложив $1,5 млрд, к 2011 
году покрыть сетью 65 городов Рос-
сии. Осенью 2008 года количество 
городов, задействованных в проек-
те, увеличилось до 300. Однако экс-
перты предрекают холдингу нелег-
кую конкурентную борьбу с дочер-
ними компаниями «Связьинвеста», 
чьи позиции в регионах традицион-
но сильны.

Из-за кризиса некоторым компа-
ниям пришлось заморозить боль-
шую часть своих региональных 
проектов. К примеру, один из лиде-
ров рынка ГК «Акадо» в ноябре про-
шлого года решил на время прио-
становить развитие бизнеса за пре-
делами столицы. 

С другой стороны, у тех компа-
ний, которых кризис коснулся 

Российский рынок широкополосного доступа 
в интернет (ШПД) развивается динамично, но в основ-
ном за счет столичного региона. В первом квартале 2009 
года на Москву и Санкт-Петербург пришлось не менее 
40% всех частных абонентов «широкой полосы». По про-
гнозам агентства iKS-Consulting, к 2010 году уровень 
проникновения ШПД в Москве вырастет с 75,4% до 
81,2%, и у поставщиков услуги почти не останется воз-
можностей для роста. Столичные абоненты избалованы 
выбором: в большинстве домов есть техническая воз-
можность подключения к двум и более провайдерам. 

В регионах ситуация обратная: правила рынка дик-
тует небольшое количество игроков, которые зачастую 
продают услуги подключения к Сети по завышенным 
тарифам. Согласно исследованию компании Comnews, 
из 35 крупнейших российских городов лишь в Санкт-
Петербурге стоимость безлимитного доступа в интер-
нет со скоростью 1 Мбит/с ниже, чем в Москве. Для 
сравнения: в Астрахани стоимость предложения пре-
вышает столичную в шесть раз. 

Как бы то ни было, рынок услуг ШПД постепенно на-
бирает обороты и за пределами столицы. Если в 2006 го- Ф
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в меньшей степени, появилась 
возможность закрепиться в регио-
нах посредством покупки местных 
игроков. «В нынешних условиях пе-
ред крупными игроками открыва-
ются возможности роста за счет 
консолидации региональных акти-
вов, чья стоимость может снизить-
ся»,— подтверждает PR-предста ви-
тель компании «Комстар — Объ-
единенные телесистемы» Екатери-
на Невская. По ее словам, 11-про-
центный пакет собственных акций 
«Ком стар» рассчитывает использо-
вать для стратегических инвес-
тиций. 

Толчок к развитию рынка ШПД, 
в том числе в регионах, дал в сере-

дине прошлого года запуск в ком-
мерческую эксплуатацию мобиль-
ного WiMax — сетей четвертого по-
коления. Основной поставщик этих 
услуг компания Yota, в числе акцио-
неров которой ГК «Ростехнологии», 
собирается за три года потеснить 
местных провайдеров в 30–40 горо-
дах России. Процесс уже пошел: 
с приходом Yota в Уфу местные 
игроки вдвое снизили тарифы на 
интернет. По подсчетам директора 
по связям с общественностью Yota 
Натальи Царевской-Дякиной, коли-
чество абонентов Yota, пользующих-
ся безлимитным WiMax во время 
поездок в другие города, с марта по 
май этого года выросло с 8% до 28%. 

Компания «Комстар», также запу-
стившая в прошлом году сети мо-
бильного WiMax, поставлять услу-
гу в регионы не собирается. Глав-
ная причина — недостаточный 
уровень проникновения ПК. «Если 
говорить о регионах, то здесь в от-
личие от Москвы не так распро-
странены ноутбуки, поэтому по-
требность в мобильности невели-
ка, и услуга не будет сильно вос-
требована,— объясняет Екатери-
на Невская.— Кроме того, в регио-
нах уже есть сети 3G. Сети мобиль-
ного WiMax имеет смысл строить 
только в виде дополнения к про-
вод ным технологиям и беспровод-
ному Wi-Fi». 
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времени дома, а какие дома развле-
чения? Телевизор, телефон и интер-
нет. В целом, этот сектор рынка бо-
лее стабилен, хотя бы потому, что 
только по фиксированной линии 
в России можно получить нормаль-
ный интернет — мобильный интер-
нет пока большая экзотика и стоит 
он дорого.
— Какие меры для преодоления послед-
ствий кризиса приняла ваша компания? 
— Во-первых, если обычно бюджет 
принимается на год, то сейчас мы 
формируем его поквартально. Во-
вторых, мы не занимаем средства, 
так как кредиты под 18% слабо «от-
биваются», и все инвестпрограммы 
выполняем только за счет собствен-
ных операционных средств. «Ком-
стар» — единственная компания 
в России, у которой весь долг в ру-
блях, поэтому сейчас мы от колеба-
ний курсов напрямую не зависим. 
Мы единственные из операторов 
фиксированной связи, кто по ре-
зультатам первого квартала показал 
не убыток, а чистую прибыль. 
В-третьих, в 2009 году наш CAPEX 
будет не больше 6% от выручки. Для 
сравнения: в спокойные годы, когда 
экономика не растет и не падает, 
операторы обычно направляют на 
капвложения около 12% от выруч-
ки, а мы тратили 22%. Кроме того, 
в Москве у нашей дочерней компа-
нии МГТС сейчас самые выгодные 
предложения — новый тариф «Ин-
тернет лайт» и новая услуга «Тур-
бокнопка» на случай, если пользо-
вателю нужно что-то скачать на хо-
рошей скорости. 
— Как вы решились в самый разгар кризи-
са запустить такие сомнительные для рос-
сийского рынка продукты, как телевиде-
ние высокой четкости и WiMAX?
— Я не считаю, что они сомнитель-
ные. Мы не запускали HDTV 
и WiMAX как проекты «в чистом по-
ле». Возможность транслировать те-
левидение высокой четкости появи-
лась вследствие модернизации «по-
следней мили». Кроме того, в наших 
планах внедрение в Москве техно-

— Как финансовый кризис отразился на российском рынке теле-
коммуникаций?
— На телекоммуникационные компании кризис по-
влиял в двух направлениях. Во-первых, доступ опера-
торов к финансовым ресурсам стал либо ограничен, 
либо очень дорог. Во-вторых, существуют опасения, 
что пользователи будут меньше потреблять услуг свя-
зи. В некоторых сегментах рынка это уже сказывается, 
например, сотовые операторы по первому кварталу за-
метили, что люди стали не так часто говорить по мо-
бильному телефону, а рынок сотового ритейла за пер-
вый квартал упал на 40%. 

Рынок фиксированной связи до кризиса развивался 
менее бурно, чем рынок мобильной связи, но во время 
кризиса фиксированная связь стала якорной услугой. 
Судите сами: в Москве минута разговора по фиксиро-
ванному телефону стоит максимум 30 коп., минута 
разговора в мобильных сетях — несколько рублей. Ес-
ли до кризиса люди особо не задумывались об этом, то 
сейчас все начали считать и рубли, и копейки и поня-
ли, что гораздо выгоднее воспользоваться фиксирован-
ной связью. Кроме того, они стали проводить больше 
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текст ДИана россоховатсКаЯ

Президент гК «Комстар-отс» сергей Приданцев рассКазал, 
зачем его КомПании WiMAX и отчего фиКсированная связь 
в Кризис стала услугой номер один.
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логии IMS (IP Multimedia Subsys
tem — мультимедийная подсистема 
на базе протокола IP.— СФ). Сейчас 
у нас 1,8 млн аналоговых номеров, 
которые мы будем модернизиро
вать по этой технологии. Мы плани
руем дать в каждую такую квартиру 
«широкую полосу» и поставить IMS
шлюз, который бесплатно подклю
чается к телефонной розетке и име
ет порты для ТВ, модема обычного 
аналогового телефона и видео
конференцсвязи. Фактически поль
зователю не надо будет подключать 
мультимедийные услуги — они все 
уже будут у него дома. Плати и поль
зуйся! Промышленное внедрение 
этой технологии в Москве мы пла
нируем в конце 2009го — начале 
2010 года. 
— По вашим прогнозам, HDTV в России 
еще долго будет оставаться нишевой 
 ус лугой?
— Говорят, что к 2015 году страна 
перейдет на цифровое вещание. До 
тех пор, наверное и будет оставать
ся. Вы знаете, что во всей Европе, 
кроме России, трансляция послед
него «Евровидения» шла в стандар
те HD? Рано или поздно нам придет
ся перейти на цифровое телевиде
ние. Надеюсь, не получится так, что 
когда все каналы начнут трансли
роваться в формате HD, наши сети 
будут к этому не готовы. Другое де
ло, пока реально смотреть нечего, 
в России сейчас от силы пятьшесть 
HDTVканалов, но это уже вопрос 
к производителям контента.
— А как же WiMAX? Распространено мне-
ние, что как только в Москве заработают 
сети 3G, все его достоинства нивелиру-
ются.
— Вопрос в том, когда и как они за
работают. Пока, насколько я знаю, 
3G работает только под землей. То, 
что WiMAX сегодня действительно 
является мобильным интернетом, 
факт уже состоявшийся. WiMAX — 
часть нашей коммуникационной 
философии: в Москве мы создали 
единое информационное простран
ство с помощью проводных и бес

проводных технологий доступа 
в интернет, которые друг друга до
полняют. Вот сейчас мы с вами на
ходимся в офисе, внутри здания. Ес
ли у вас есть лэптоп, вы можете 
пользоваться WiFi и быть внутри 
здания мобильными. Можно ли се
тями WiFi покрыть Москву? Навер
ное, можно, но для этого надо ста
вить тысячи хотспотов, при этом 
не будет роуминга, поэтому связь 
станет прерываться, и проект в ито
ге не окупится. А как оставаться на 
связи на улице, если вы, например, 
стоите в пробке? Вот для этого мы 
и запустили мобильный WiMAX, 
причем сеть мы строили так, чтобы 
покрыть всю территорию Москвы 
вне зданий. 
— То есть внутри зданий он не работает?
— В зданиях сигнал есть, но изна
чально WiMAX не предназначен да
же для того, чтобы пробивать сте
клопакеты. У нас есть программное 
обеспечение connection manager, 
оно автоматически переключится, 
например, на WiFi, как только вы 
войдете в здание. Эта комбинация 
фиксированной связи и мобильно
го интернета уникальна для мира, 
ведь по факту вы получаете комму
никатор, с которым можно путеше
ствовать по России и быть всегда на 
связи. Чтобы обеспечить покрытие 
WiMAX внутри здания, нужно ста
вить много базовых станций и, со
ответственно, вводить очень высо
кие тарифы. Понятно, что покупать 
эту услугу никто не будет. У нас же 
WiMAX — дополнительная услуга. 
Потенциальная клиентская база — 
около 300 тыс. человек — именно 
столько наших клиентов, пользую
щихся услугой доступа в интернет 
под брэндом «Стрим», имеют лэпто

пы. Мы уже поставили более 170 ба
зовых станций и покрыли 90% тер
ритории Москвы. 
— Но ведь не все устройства поддержива-
ют этот стандарт. Не будет ли это сдержи-
вать рост клиентской базы? 
— Пока не все, но новые устройства, 
которые будут появляться в прода
же, его поддерживают. Осенью нач
нут продавать нетбуки со встроен
ным WiMAX, и пользователям уже 
не понадобится никакой модем. 
Кстати, есть мнение, что, может, 
уже и не надо строить сети 3G, 
а стоит задуматься сразу об LTE 
(Long Term Evolution). А LTE 
и WiMAX — это практически одно 
и то же, это уже сети 4G. 
— В отличие от еще одного поставщика 
услуг мобильного WiMAX, компании 
«Скартел», развивающей брэнд Yota, вы 
отказались от безлимитного трафика. 
Почему?
— Зачем он нужен? Представить се
бе, что наши абоненты будут жить 
на улице, было бы странно. А дома 
у них или уже есть интернет, или 
существует возможность подклю
читься к нашим услугам. Лимита, 
заложенного в наших тарифах, 
вполне хватает для хорошего досту
па в сеть. Компании Yota я благода
рен за ее активный маркетинг, за 
то, что она разогревает рынок: те
перь все знают, что такое мобиль
ный WiMAX. При этом компании, 
предлагающие безлимитный тра
фик, рискуют тем, что емкости их 
сетей будет периодически не хва
тать на всех пользователей, и они 
просто не смогут справиться с боль
шой нагрузкой. У нас нет такой про
блемы. Для нас WiMAX — это допол
нение к фиксированной связи, а не 
основной сервис. 
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рАДОСТИ ЖИЗНИ

«Катались в Средиземном море на яхте 
с приятелем. Это какое-то невероятное чудо. Если и за-
рабатывать, то только чтобы такую „лодку“ купить. 
Живешь как на своих шести сотках, только они при-
швартованы то у площади Святого Марка в Венеции, 
то у какого-нибудь острова в Хорватии.

Но больше всего я радуюсь августовскому „Пикнику 
«Афиши»“. Мы готовились к нему целый год и в какой-
то момент с ужасом поняли, что праздник, который 
мы делаем уже пять лет подряд, из-за кризиса может не 
состояться. Это разбило бы мое сердце. Все потенци-
альные спонсоры, за кем мы долго ухаживали, у кого 
просили денег, молчали. Однако чуть больше чем за 
месяц до «Пикника» на пороге возникли люди с чемо-
данами денег и сказали: «Да! Мы вас любим! Давайте!» 
Так что берите любимую девушку, юношу или кто вам 
там нравится — и приходите к нам на праздник».

«В личной жизни у меня успех. Я за-
щитил докторскую диссертацию в Высшей 
школе экономики по теме «Корпоративная со-
циальная ответственность в области устой-
чивого развития бизнеса». У меня новый 
взгляд на построение внутренних коммуни-
каций в организации: менеджеры должны 
быть взаимозаменяемы. Это помогает компа-
нии гибко менять свою позицию. Тем более, 
в россиянах исторически заложено жить об-
щинным трудом, командой. Сейчас претво-
ряю теорию в жизнь. У нас в компании силь-
ный юридический блок, и его специалисты 
получают второе высшее образование — эко-
номическое. 

Радует то, что у нас развитие устойчивое. 
Мы поняли, что кризис неизбежен, и пере-
ориентировались на госконтракты. Поставки 
правительству Москвы, Минсельхозу и Росре-
зерву обеспечивают стопроцентную загрузку 
наших производств». 

Наталья Овчинникова, 
генеральный директор студии «Антимульт»

«Мне привезли новую модель мото-
цикла Ducatti. Раньше была Honda, но Ducatti 
легче (поэтому очень быстро разгоняется) 
и ярко-красного цвета. Я в восторге: езжу на 
нем целыми днями и ночами. Так что, води-
тели, осторожнее!

Неделю назад я вернулась с Бали, где пер-
вый раз в жизни встала на доску для серфин-
га. И теперь кроме мотоцикла есть еще одно 
новое увлечение.

А по поводу бизнеса — сейчас мы ведем пе-
реговоры с двумя центральными телеканала-
ми и запускаем сразу несколько новых долго-
временных проектов. Думаю, что в конце сен-
тября на телевидении можно будет увидеть 
наш сериал, который станет российским ана-
логом «Симпсонов» — не по сюжету, но по сце-
нарному качеству и уровню анимации».
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Игорь Денисов, 
генеральный директор  
«Русской масложировой  
компании» ф
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Илья Осколков-Ценципер, 
генеральный директор  
издательского дома «Афиша»
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