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Почта

«Несколько компа-
ний занимаются 
 реальными делами, 
а у остальных что-то 
„облачное“ — все в ин-
тернете, какие-то 
сервисы, деньги воздуш-
ные… Сегодня они есть, 
а завтра нет». 
Роман Казаков, комментарий 
на сайте журнала

«ВозВращение Электроника»

№9 (334), сентябрь 2013

«Места под магазины перекупались по значительно более высоким 
ставкам, работающие там люди просто выгонялись, видно было, что по-
ставлена задача любой ценой открываться. Бабосы жгут руки человеку. 
Но ничего: история „Эльдорадо“, „Банана-мамы“ близка. Велкам».
Алексей Акульшин, комментарий на сайте журнала

«Высокие старты»

№9 (334), сентябрь 2013

«Рейтинг стартапов у вас получился занимательный. Смотришь на эти 
проекты и понимаешь: ни одному из них не уготована участь Facebook. 
То ли при отборе вы самых крутых забраковали, то ли нет их в России во-
все. Еще бросается в глаза: ни одного по-настоящему венчурного, высо-
конаучного проекта. Хотя, если почитать методику отбора, становится 
понятно почему: какой ученый успеет за такой короткий срок разрабо-
тать технологию, воплотить ее, да еще и деньги начать зарабатывать. 
Ну и если уж вы начали играть в такую въедливость, не хватает какого-
нибудь показателя, связанного с командой, ее бэкграундом, знаниями».
Алексей Ванцев

«академический отПуск»

№9 (334), сентябрь 2013

«Я планирую поступить на MBA, опрашиваю знакомых, коллег, кто уже 
получил степень, но так и не могу выбрать бизнес-школу. Вот и рейтинг 
ваш новый изучила. Главное сомнение — что мне даст этот диплом, 
который, как я понимаю, уже не является государственным? Имеет ли 
он значение для работодателей? Пока результаты моих опросов неуте-
шительны. Коллеги хвалят свои учебные заведения, но каких-то особых 
сдвигов в их карьере я не вижу. Пока склоняюсь в сторону западного 
образования. Возможно, это будет дороже, но лучше учиться у профес-
сионалов, чем у преподавателей, которые бизнес в глаза не видели».
Юлия Караваева, Москва

«кВантоВый ВзрыВ»

№8 (333), август 2013

«Интересная подборка проектов. Хочется пожелать, чтобы дело пошло 
дальше исследовательских работ. У нас вроде физики есть, но с коммер-
циализацией беда. Придумают гениальное открытие, которое в лучшем 
случае принесет пользу на Западе. А чаще просто останется пылиться».
Михаил Сысоев

«ВереВка с Пылом»

№9 (334), сентябрь 2013

«Как раз недавно открыли для себя „Панда-парк“, когда он появился 
в Нескучном саду. В выходной было много людей, пришлось долго 
ждать в очереди. А еще младший сын расстроился, что его не пустили 
на экстремальный маршрут. Сказали, что не подходит по росту. Но это, 
я так понимаю, связано с безопасностью, а это самое главное. Хорошо, 
что, как я поняла из статьи, создатели сами на себе тестируют свои ат-
тракционы. Если бы так делали все бизнесмены, наверное, жизнь была 
бы лучше. А вообще, впечатлений море, детям очень понравилось».
Мария Данилова

«Высокие старты»

№9 (334), сентябрь 2013
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Информационное поле
Кадры

МЭР трудоустроит
МинэконоМразвития придуМало, как найти приМенение 
людяМ, которые станут лишниМи в результате развития 
инновационных отраслей.

Текст: Юлиана Петрова 

Фото: Дмитрий Азаров

Друг Центробанка
Алексей УлЮкАев ПрежДе 
рАботАл в Цб и знАет, 
сколько Денег нУжно Про-
сить, чтобы не ПолУчить 
откАз

В  к о н ц е  сентября стало известно, что 
в следующие три года институты раз
вития (ВЭБ, Сколково и другие) получат 
невиданные прежде ассигнования 
из бюджета. 968 млрд руб. будут вложе
ны в 25 территориальных инновацион
ных кластеров. Для Сколково выделят 
135,6 млрд руб., а, например, финанси
рование Фонда Бортника (см. стр. 88) 
увеличится на 5 млрд руб. в год. Все это 
заслуга назначенного в июне 2013 года 
министра экономики Алексея Улюкае-
ва, считают эксперты.
Правда, в результате развития техноло
гий высвободится много рабочих рук. 
О том, насколько много, можно судить  
хотя бы по недавнему опросу HeadHun
ter. 27% руководителей и 42% рядовых 

сотрудников признались, что 
часть их функций может быть 
автоматизирована. 2% опро
шенных заявили, что занима
ются работой, которую легко 
доверить машинам.
Применение люди могут 
найти в малом и среднем биз
несе, считает Улюкаев. МЭР 
поощряет различные иници
ативы, посвященные пробле
ме создания рабочих мест. 
Так, в этом году по рекомен
дациям министерства были 
отобраны десять российских 
делегатов на саммит G20Y 
для молодых руководителей 
компаний (в возрасте от 30 до 
50 лет). Он прошел в конце 
августа в СанктПетербурге, 
перед «большим» саммитом 
G20. Некоторые инициативы, 
обсуждавшиеся на G20Y, 

труднореализуемы, говорит 
участник форума, гендирек
тор компании «Данафлекс» 
Айрат Баширов. Едва ли все 
страны «большой двадцатки» 
пойдут на создание единого 
визового режима, чтобы об
легчить трудовую миграцию. 
Другие предложения реали
стичнее, в частности сделать 
систему грантов прозрачнее 
и создать преференции для 
малых предприятий в тен
дерах на корпоративные и го
сударственные закупки.
Главное, в 2014–2016 годах 
правительство с подачи 
МЭРа втрое по сравнению 
с предыдущими годами 
увеличит финансирование 
малого и среднего бизнеса — 
с 70 млрд до 200 млрд руб. 
Улюкаев предложил создать 
Федеральный гарантийный 
фонд на 30 млрд руб. для 
гарантий по кредитам малых 
предприятий. Остальные 
170 млрд руб. через ВЭБ будут 
размещены в банках, кото
рые согласятся предостав
лять семилетние кредиты по 
ставке не более 10% годовых. 
Правда, и этих денег явно не
достаточно, если учесть, что 
на конец первого полугодия 
2013 года общий портфель 
банковских кредитов мало
му и среднему бизнесу уже 
составил 4,9 трлн руб. //сф

Алексей Улюкаев 
концентрируется 
на мерах по улучше-
нию условий ведения 
бизнеса в России 
вместо того, чтобы 
лоббировать крупные 
госинвестиции 
в инфраструктурные 
проекты, как делал 
его предшественник 
Андрей Белоусов.

Э к с п е р т

Наталья Акиндинова,
директор Центра 
развития Высшей 
школы экономики
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10 Информационное поле
Тренд

« Е щ е  в прошлом году клиен-
ты обращали внимание толь-
ко на количество скачиваний 
своих приложений. В этом го-
ду фокус сместился. Клиен-
там стала важна  активность 
пользователей в приложе-
нии»,— рассказывает Андрей 
Шатров, директор по про-
дажам крупнейшей в России 
мобильной рекламной сети 
Plus1 WapStart.
Российский рынок мобиль-
ной рекламы взрослеет. Его 
объем по итогам 2013 года 
преодолеет отметку $50 млн, 
а через два года увеличится 
до $150–200 млн, по про-
гнозам J’son & Partners 
Consulting и eMarketer. 
Пул клиентов пополняется 
крупными рекламодателями 
вроде Microsoft, Coca-Cola, 

Вызов принят

в сентябре этого года в Москве, пред-
ставители Mail.ru Group, «Google 
России» и «Яндекса» рассказывали 
о новых мобильных возможностях для 
рекламодателей. Например, недавно 
Google интегрировал платформу для 
мобильной рекламы AdMob с системой 
контекстной рекламы AdWords. Как 
объясняет специалист по мобильной 
рекламе «Google России» Анна Ящен-
ко, теперь объявления в мобильных 
приложениях можно размещать через 
привычный и знакомый миллионам 
рекламодателей интерфейс AdWords. 
Сегодня Google активно призывает кли-
ентов оптимизировать страницы своих 
сайтов под мобильные устройства.
Директор по рекламе Mail.ru Group 
Александр Савин анонсировал, что 
до конца года в мобильных версиях 
социальных сетей «Одноклассники» 
и «Мой мир» (обе принадлежат Mail.ru 
и насчитывают свыше 40 млн пользова-
телей) будут запущены новые уникаль-
ные форматы для размещения рекламы. 
Подробности пока не раскрываются.
Рынок мобильной рекламы проходит те 
же стадии, что и некогда контекстная 
реклама в интернете. За десять лет из 
экспериментального формата она пре-
вратилась в неотъемлемый инструмент 
digital-маркетинга. Сегодня контекст-
ная реклама полностью поделена: 
65–70% рынка принадлежат «Яндексу», 
30% — Google. Велика вероятность, что 
подобное произойдет и в мобильном 
сегменте. Его первопроходцам стоит за-
думаться, что они могут противопоста-
вить ресурсам интернет-гигантов. //сф

Сбербанка, Danone. Растет 
и средняя стоимость реклам-
ной кампании.
Недавно представители 
банка «Тинькофф кредит-
ные системы» заявили, что 
по итогам кампании в сети 
Plus1 Wapstart конверсия 
в заявки на оформление 
кредита составила 13%. 
Об эффективности про-
движения на мобильных 
платформах сегодня говорят 
уже не только игроки рынка, 
но и сами клиенты. Казалось 
бы, именно об этом мечтали 
первопроходцы российской 
мобильной рекламы. Но 
вместе с крупными рекламо-
дателями на рынок приходят 
и крупные конкуренты.
На конференции All Digital 
Marketing, прошедшей 

пользователей смарт-
фонов обращают 
внимание на мобильную 
рекламу, как показало 
недавнее исследование 
корпорации Google. 
Около 73% из этих по-
требителей осуществи-
ли мобильный поиск 
рекламируемых товаров 
и услуг

91%

Пять лет первопроходцы рынка мобильной рекламы пытались привлечь рекламодателей и нако-
нец добились своего. Однако успех может быть недолговечным. Вместе с клиентами перспектив-
ным направлением заинтересовались крупные интернет-холдинги.

Зеркальный 
эффект 
Мобильная реклаМа за-
интересовала не только 
реклаМодателей, но 
и крупнейшие интернет-
коМпании 

Текст: полина русяева

Фото: риа новости
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П Л А Н  июль  2010 Ф А К Т  ок тябрь  2013

Открыть 15–20 магазинов Naturalizer 
и Steve Madden

Вкладывать в рекламу Naturalizer и Steve 
Madden $1 млн каждый год

 Сократить долю собственных марок 
до 60%

  Запустили около 15 магазинов, но потом 
их закрыли

  Отказались от продвижения марок
 

  Кроме своих марок продают  
американские и европейские брэнды

Будучи одним из лидеров обувного рынка России, сеть «Монарх» в 2011 году привлекла рекордные 
для отрасли инвестиции от United Capital Partners Ильи Щербовича. Но оказалось, что деньги ре-
шают не все: из-за разногласий с новым владельцем сеть потеряла свои позиции на рынке.

Не тот размер

Текст: Ксения Шамакина 

Фото: Евгений Дудин

« М н е  к а ж е т с я ,  это история 
про то, что финансовые инвестиции 
не всегда приводят к успеху, тем более 
на сложных рынках»,— говорит сегодня 
о «Монархе» вице-президент «Эконики» 
Сергей Саркисов. В 2010 году «Монарх» 
был третьей по количеству точек рос-
сийской обувной сетью после «Центро-
буви» и Ecco (см. СФ №7/2010), ее марку 
Monarch знал каждый четвертый 
покупатель обуви в России. В начале 
2011 года владелец сети Ярослав Живов 
продал 36% компании фонду United 
Capital Partners (UCP), подконтроль-
ному экс-президенту Deutsche UFG 
Илье Щербовичу. Аналитики оценили 
сделку в $100–120 млн, что делало ее 
крупнейшей на обувном рынке.
На эти деньги планировалось за три 
года увеличить количество магазинов 
в России и на Украине со 170 до 400. Вы-
шло ровно наоборот: сеть сократилась 
в два раза. На Украине она остается 

одним из лидеров, но в Рос-
сии не входит даже в десятку 
крупнейших. По данным 
опроса Synovate Comcon, 
проведенного в первом полу-
годии 2013-го, марку теперь 
знает только каждый шестой 
покупатель обуви в России.
«Мы не смогли наладить 
корпоративное управление 
после входа фонда,— объ-
ясняет Живов.— У нас были 
разные подходы к ведению 
бизнеса и достижению 
результатов, это приво-
дило к долгим дискуссиям 
и резко замедляло процесс 
принятия решений». Финан-
совый инвестор стремится 
преумножить свои вложе-
ния, а не развить компанию, 
рассуждает Саркисов. UCP — 
вообще всеядный инвестор: 
в его портфеле социальная 
сеть «В контакте», биржа РТС, 
сеть магазинов одежды Incity 
и другие компании.
Не удался и другой проект 
Ярослава Живова. В 2010 го-

ду он планировал кроме 
«Монарха» развивать в Рос-
сии и на Украине монобрэн-
довые сети американских 
обувных марок Naturalizer 
и Steve Madden. Со Steve 
Madden компания перестала 
работать, а Naturalizer из-за 
узкого ассортимента прода-
ются не в отдельных магази-
нах, а в «Монархах», причем 
только в российских.
«Монарх» не достиг финан-
совых показателей, опреде-
ленных при сделке с UCP. Это 
позволило фонду в начале 
года увеличить долю в укра-
инском «Монархе» до 80%. 
Живов больше не участвует 
в работе этого филиала. Во 
время совершения украин-
ской сделки соуправляющий 
партнер UCP Виктория 
Лазарева сказала «Коммер-
санту», что фонд не понима-
ет, как развивать российский 
бизнес «Монарха» дальше, 
поэтому доля UCP здесь пока 
остается прежней. //сф

Цена денег
ЯрОСлаВ ЖиВОВ приВлЕК 
инВЕСтОра, КОтОрый пОСтЕ-
пЕннО ЗабираЕт ЕгО биЗнЕС



Кредитный продукт Сбербанка «Бизнес-старт» работает 
следующим образом: заемщик получает стартовые деньги под 
привлекательный процент, а  также массу других опций, необ-
ходимых для открытия собственного дела с  нуля. Так, потен-
циальный предприниматель, обратившись за кредитом, может 
прямо в  Сбербанке выбрать готовую модель ведения бизнеса 
по одному из типовых бизнес-планов или при помощи франши-
зы.   Все типовые бизнес-планы специально разработаны пар-
тнером Банка – одной из крупнейших консалтинговых компаний  
 ЗАО «Гориславцев и К. Аудит». В самое ближайшее время в спи-
ске типовых бизнес-планов появятся новые модели для открытия 
кофейни, кафе или столовой, магазина детских игрушек, такси, 
хлебопекарни, парикмахерской, салона красоты и других компа-
ний. Таким образом, клиент получает не просто готовую бизнес-
модель, но также консультацию по сопровождению бизнеса со 
стороны партнера Банка на весь период действия кредита.

Кроме того, в рамках продукта «Бизнес-старт» начинающие 
предприниматели могут получить кредит на ведение бизнеса по 
программе франчайзинга. В  этом случае появляется возмож-
ность использовать опыт компании-франчайзера, его успешные 
бизнес-технологии, налаженную систему снабжения, узнаваемый 
бренд и репутацию компании, что минимизирует затраты на рекла-
му и маркетинг. Конечно, нужно будет оплачивать использование 
франшизы и  соответствовать требованиям по ведению бизнеса. 
В  Сбербанке подготовлено более 70  таких моделей. Среди них 
магазин игрушек «БЕГЕМОТиК», магазин электроинструментов  
«220 Вольт», сеть ресторанов быстрого питания SUBWAY, магазин 
автомобильных аксессуаров «Автодевайс», салон оптики «АЙ-
КРАФТ», магазин подарков и сувениров «Экспедиция», магазины 
одежды SERGENITTI, TOM TAILOR и многие другие. 

Если же будущий бизнесмен останавливает свой выбор не 
на франшизе, а на одном из типовых бизнес-планов от партнера 
Сбербанка, он самостоятельно может выбирать место ведения 
бизнеса, концепцию и  план его развития, ценовую политику, 
перечень поставщиков и  контрагентов, планировать и  органи-
зовывать проведение рекламных акций.  Это позволяет уже на 
старте работы собственной компании значительно снизить се-
бестоимость продуктов или предоставляемых услуг, например, 

Главное – надежный партнер
Сбербанк поможет открыть  
СобСтвенный бизнеС

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012.     Реклама

С подробными условиями предоставления кредита «Бизнес-старт»  
можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru и по телефону 
Контактного центра для малого бизнеса  8 800 555 55 30

подобрав наиболее дешевого поставщика. 
Бонусом обратившемуся за кредитом на создание бизнеса 

заемщику абсолютно бесплатно предоставят знания в  области 
основ ведения бизнеса, бухгалтерского и налогового учета, мар-
кетинга. Специально для этого в Сбербанке разработали  муль-
тимедийный курс – «Основы  предпринимательской деятельно-
сти», который в открытом доступе размещен на сайте Банка.

После выбора будущим бизнесменом направления дея-
тельности, самое время оформить кредит. Справедливо будет 
отметить привлекательные условия предоставления креди-
та для запуска собственного бизнеса. На сумму от 100 000  до  
3 000 000  рублей (без оформления дополнительного залога, 
в его качестве выступает приобретаемое в рамках проекта иму-
щество) может рассчитывать российский гражданин в возрасте 
от 20 до 60 лет включительно. Доля собственных средств заем-
щика должна составлять не менее 20% от объема финансиро-
вания проекта. Процентная ставка по кредиту составляет 18,5% 
годовых на 42  месяца. При этом комиссия за выдачу кредита 
отсутствует, а досрочное погашение возможно в любой период 
пользования кредитом без комиссии. 

Важно, что при подаче заявки на кредит «Бизнес-старт» 
не требуется наличие зарегистрированного юридического лица. 
Важным преимуществом является и возможность получения от-
срочки в  погашении основного долга по кредиту на 6  месяцев. 
То есть в первые 6 месяцев с даты выдачи кредита можно вкла-
дывать деньги в развитие бизнеса, а уже потом, когда дело нач-
нет приносить прибыль, погашать основной долг перед банком. 
Хорошей новостью для будущих предпринимателей станет и то, 
что с  августа текущего года в Сбербанке появилась возможность 
гасить долг по кредиту по индивидуальному графику. Это может 
быть особенно интересно клиентам, ведущим сезонный бизнес, 
который приносит наибольший доход в определенные периоды 
года и  позволяет снизить долговую нагрузку в  зависимости от 
особенностей предприятия. 

Готовы ли Вы сделать свой первый шаг для создания соб-
ственного бизнеса? Если да, то за дело: кредит «Бизнес-старт» 
от Сбербанка  – это и стартовый капитал, и готовая модель биз-
неса, и главное – надежный партнер!

СловоСочетание «преуСпевающий бизнеСмен» для одних являетСя Си-
нонимом выСокого качеСтва жизни, для других  – Свободы и  незави-
СимоСти при занятии СобСтвенным делом. беССпорно одно: главные 
преимущеСтва человека, который имеет Свой  уСпешный бизнеС – воз-
можноСть Самому определять Свою Судьбу, доСтаток, Свободу дея-
тельноСти, быть ответСтвенным за СобСтвенный уСпех и доСтижения. 
однако чаСто желание открыть Свое предприятие и  начать новую 
жизнь тормозитСя недоСтатком начального капитала или отСутСтвием 
необходимого опыта. Сегодня Сбербанк Сводит на нет роль этих тормо-
зов человека к  Своей мечте, предлагая продукт «бизнеС-Старт», в  рам-
ках которого клиент Сможет получить не только Стартовый  капитал на 
ведение Своего дела, но также готовые бизнеС-проекты, необходимую 
информацию и образовательную поддержку! 

Ольга ДОрОш Открыла с му—
жем пекарню в краснОДаре

Мы с супругом, который от-
работал в сфере обществен-
ного питания 13 лет, давно 
подумывали об открытии 
собственной хлебопекарни. 
Хотели быть самостоятельны-
ми и независимыми. Тем более 
что по нашим наблюдениям 
у людей в Краснодаре была 
потребность в свежей и вкус-
ной выпечке. Долго ждали 
хорошего случая, который бы 
помог нам в этом, поскольку 
денег на открытие своего дела  
не хватало. 
Так и ждали, пока не узна-
ли о кредитном продукте 
Сбербанка «Бизнес-старт». 
Мы подробно изучили готовые 
бизнес-решения банка, ры-
нок, на котором собирались 
работать. Пришлось, конечно, 
разобраться в нюансах, узнать 
о возможных поставщиках 
и арендуемых помещениях,   
но это того стоило. В 2012 году 
мы воспользовались пред-
ложением Сбербанка и взяли 
кредит в 1 000 000 рублей 
для открытия хлебопекарни, 
которая заработала в 2013 
году. Конечно, в бизнесе не 
обходится и без сложностей. 
Но в целом дела идут в гору, и, 
по нашим прогнозам, соб-
ственная хлебопекарня 
окупится уже через 2-3 года.



14 секрет фирмы
номер  10 (335) — 2013
http://www.kommersant.ru/sf/

Информационное поле
Настроение

Недавно на одном из сайтов, посвященных депозитным калькуляторам, 
я сделал расчет своей будущей пенсии. Я представил себе ситуацию, что 
сам буду обеспечивать себя в старости и откладывать на свое содержа-
ние каждый месяц по 10 тыс. руб.— сумму, равную расходам на два обеда 
в ресторане. И так примерно ближайшие 20 лет. Калькулятор посчитал, 
что за все это время я накопил бы 10 млн руб. и каждый месяц получал 
98 тыс. руб. в виде процентов от своего вклада.

Пример очень показательный. Ежемесячно я отчисляю в Пенсионный 
фонд около 40 тыс. руб. и через 20 лет буду получать пенсию в размере 
12 тыс. руб. Мало того что в старости мне не возвратят уплаченные 
мною деньги, но я лишусь и своих 10 млн. Представители Пенсионно-
го фонда говорят, что мы якобы кормим нынешних пенсионеров — 
отсюда и дефицит. Но уравнение «один работающий кормит одного 
пенсионера» в этом случае тоже не работает. Очевидно, что есть 
некая другая проблема.
Когда-то губернатор Кировской области Никита Белых писал в сво-
ем «Живом журнале», что полбюджета Пенсионного фонда региона 
съедает небольшая горстка пенсионеров. Ни для кого не секрет, что 
чиновники получают высокие пенсии. Но тогда возникает вопрос: 
почему я, бизнесмен, должен отдавать свои деньги бюджетному 
работнику? Если человек за какие-то заслуги перед родиной получил 
высокую пенсию — пусть родина ему и платит деньги. 
Я считаю, что правильное решение — совсем отменить пенсии для 
людей, родившихся после 1966 года. Государству надо взять на себя 
обязательство кормить «сирых и убогих» — инвалидов и другие 
социально незащищенные группы граждан. Мы разом избавимся 
от массы проблем: нам не нужно будет содержать огромный штат 
сотрудников Пенсионного фонда, управление своими деньгами 
станет для человека доступным и прозрачным. Он будет знать, что 
его 10 тыс. руб. в месяц лежат в банке, под определенную процентную 
ставку, и 20% сбережений не получает в виде пенсии какой-нибудь 
московский префект.
Система будет работать. Приведу простой пример. Недавно на 
Цветном бульваре в Москве ввели платную парковку — 50 руб. в час. 
Сотрудники близлежащих к нему офисов быстро пересели с автомо-
билей на метро — им стало невыгодно каждый рабочий день платить 
400 руб. за стоянку. Аналогичная ситуация произойдет с пенсией. 
Когда люди будут знать, что государство о них не позаботится, они 
сами начнут считать свои расходы, грамотно пользоваться финан-
совыми инструментами, откладывать на черный день. Непрозрач-
ность Пенсионного фонда и заданные правила игры воспитывают 
в нас иждивенцев. В погоне за «гарантированной» пенсией мы теряем 
миллиарды рублей. //сф

Герман КлИменКо,  
совладелец онлайн-сервиса LiveInternet

«Ежемесячно я отчис-
ляю в Пенсионный фонд 
около 40 тыс. руб. и че-
рез 20 лет буду полу-
чать пенсию в размере 
12 тыс. руб.»

«Правильное решение — от-
менить пенсии для людей, 
родившихся после 1966 года»
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«Обворовывая банк, мошен-
ники чувствуют себя кем-то 
вроде робин гудов»

Потребительское кредитование — самый быстрорастущий рынок бан-
ковских услуг. Его темпы за последние три года были просто колоссаль-
ные. Динамика приводит в шок зарубежных коллег.

Это, наверное, и самый обсуждаемый рынок: людей переполняют 
эмоции, когда они узнают, например, что каждый трудоспособный 
житель России уже должен банкам больше 100 тыс. руб., пять средних 
зарплат, или читают истории про суициды из-за неспособности рас-
платиться с долгами.
На самом деле серьезной угрозы для российской экономики в таком 
росте потребительского кредитования я не вижу. Сегодня пропорции 
выданных кредитов ни к банковской системе, ни к ВВП, ни к капиталу 
банков, ни к доходам населения не являются критическими. 
Ключевая проблема в том, как люди воспринимают кредиты и зачем 
их берут. Исторически мы привыкли, что сначала нужно потрудиться 
и только потом поесть. А потребительский кредит дает возможность 
сначала приобрести что-либо и только потом расплатиться. Некото-
рых это вводит в ступор. Часть населения еще живет в индустриаль-
ном обществе, перестроиться на новый лад и научиться грамотно 
пользоваться кредитами им сложно. Если человек берет кредит 
на развлечения, шопинг, то я бы советовал сначала десять раз поду-
мать, как бы странно это ни звучало из уст банкира.
Безусловно, легче всего проблемы свалить на банкиров. Ставки 
на рынке потребительского кредитования действительно доста-
точно высоки. Есть три фактора, которые влияют на это: инфляция, 
мошенники и невысокий уровень конкуренции. Почему-то, обворо-
вывая банк, мошенники считают, что таким образом они обманывают 
банкиров, и чувствуют себя кем-то вроде робин гудов. На самом же 
деле они перекладывают всю ответственность на честных платель-
щиков, которым приходится покрывать эти убытки.
Откровенных мошенников меньше, чем безответственных людей. 
В основном люди не способны вернуть кредит из-за безответственно-
сти, не только перед банком, но и перед собой, своими близкими.
Рост «плохих» долгов в банках чреват банковским кризисом, а он мо-
жет привести к замедлению экономики. В итоге проблемой оза-
ботился Центробанк, и появились новости, что регулятор будет 
ограничивать процентные ставки. Важно понимать, что банк продает 
не деньги, а риск. Само количество просроченных кредитов роли 
не играет, тут важен баланс между ценой и риском. Специфика по-
требкредитования заключается в беззалоговом кредитовании, услу-
га рассчитана на поток клиентов. Именно за этим я вижу будущее. 

Роман авдеев,  
основатель Московского кредитного банка
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Б о л ь ш е  1 0 0  т ы с .  ч е л о в е к  попадут под экономическую амнистию, 
говорил в июле этого года автор проекта и уполномоченный по правам 
предпринимателей Борис Титов. Со дня опубликования постановления 
об амнистии — 4 июля — и на момент сдачи номера, то есть за два с по-
ловиной месяца, освободили 525 человек. Это и те, кто вышел на свободу 
из тюрем, и те, чьи дела закрыты на этапе следствия. До окончания амни-
стии еще несколько месяцев (она действует полгода), но уже понятно, что 
под нее попадут от силы несколько тысяч предпринимателей. Глава пре-
зидентского совета по правам человека Михаил Федотов назвал амни-
стию неудачной и предложил «прикрыть» ее новой, более масштабной.
По задумке Титова, амнистия должна была стать «жестом, убеждающим 
общество в серьезности намерений власти по улучшению делового кли-
мата в стране». В первоначальном варианте под нее подпадали привле-
ченные по 52 экономическим статьям. Когда к обсуждению подключился 
президент РФ Владимир Путин, который в итоге и внес проект в Госду-
му (легитимность такого законотворчества вызвала сомнения некото-
рых специалистов, так как амнистия — исключительная прерогатива 
Госдумы), постановление сильно изменилось. В нем перечислены лишь 
27 статей. В частности, наиболее массовая статья 159 («Мошенничество») 
вошла в усеченном виде, а статья 160 («Присвоение и растрата») не попала 

Текст: Ксения Шамакина

Иллюстрация: Виктор Меламед

Леттеринг: Яна Кутьина, Андрей Белоногов

З а к л ю ч е н и е 
и з  п р а в и л

вовсе. Для наглядности: только в 2012 го-
ду по первой осуждены 23,6 тыс. человек, 
по второй — 6,8 тыс. человек. По всем 
остальным статьям, вошедшим в поста-
новление,— 2,6 тыс. человек. 
Еще одно ограничение: на помилование 
могут рассчитывать только те, кто осуж-
ден по этим статьям впервые. Что, напри-
мер, лишило шанса на амнистию самых 
известных бизнес-сидельцев — Михаи-
ла Ходорковского и Платона Лебедева. 
Наконец, в версии постановления, пред-
ложенной Путиным, говорится о том, 
что бизнесмены перед освобождением 
должны полностью возместить причи-
ненный ими имущественный ущерб.
Амнистия едва ли улучшила деловой 
климат, и бизнесмены по-прежнему на-
ходятся в группе риска. Из-за чего они 
чаще всего попадают под следствие?

Первая в России экономическая амнистия не удалась. Десятки тысяч предпринима
телей, которые изначально могли рассчитывать на помилование, так и остались  
в тюрьме. Власти попрежнему «кошмарят» бизнес, а значит, вопрос «Как сохранить 
свободу, занимаясь коммерцией в России?» все еще актуален. 
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— —
ОхОта на жуликОв

— —
В прошлом году в Чувашии правоохранители возбудили дело про-
тив группы топ-менеджеров, обвинив их в «умышленном присвое-
нии  средств предприятия», рассказывает управляющий партнер 
 адвокатского бюро «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры» Алек-
сандр Забейда. Владелец компании почему-то не только не считал себя 
обворованным, но даже нанял адвокатов для защиты своих сотрудни-
ков. Действовать нужно было быстро: чтобы менеджеры не расхитили 
и другие средства компании, правоохранители арестовали имущество 
завода. Теперь оно не могло стать залогом для привлечения кредитов. 
Завод, правда, уже был заложен в одном из банков, но там про арест не 
узнали. Юристам бизнесмена удалось снять арест и прекратить дело.
До ноября прошлого года привлечь предпринимателей по статьям 
159 и 160 («жуликовским», как их иногда называют юристы) было совсем 
просто. Не требовалось даже заявление потерпевшего. Сейчас заявле-
ние нужно в том случае, если задеты интересы частной компании. Но ес-
ли в потерпевших компания с государственным участием, возбуждать 
дело можно по-прежнему без заявления. Поэтому предпринимателям 
нужно особенно внимательно следить за выполнением договорных обя-
зательств по госконтрактам. «У всех чиновников есть инструкция: если 
обязательства по госконтракту не выполняются (по любой причине), 
они должны написать заявление в полицию»,— объясняет Александр За-
бейда.
Астраханский девелопер Павел Арсланов не сдал вовремя дома из-за 
задержек с финансированием от регионального отделения Федерально-
го агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Хотя здания к моменту 
суда — с опозданием на полтора года — были достроены, и ни Росмо-
лодежь, ни частные заказчики, вложившие деньги в их строительство, 
никаких претензий к девелоперу не имели, в марте 2013 года Арсланова 
приговорили по статье 160 к трем с половиной годам тюрьмы общего ре-
жима. Эта история в отличие от множества других закончилась хорошо: 
приговор позже был обжалован, дело переквалифицировано по статье 
159.4, и в середине июля предприниматель попал под экономическую 
амнистию. 

— —
СлабОе меСтО

— —
«Если предприниматель попадает под 
пресс со стороны правоохранительных 
органов, он начинает отбиваться. Это 
война. А война — всегда деньги,— ри-
сует типичную ситуацию Забейда. — 
Откуда бизнесмен может взять деньги? 
Как правило, вывести из оборота своей 
компании под какой-то договор, сделать 
„обнал“». Достаточно спровоцировать 
предпринимателя на войну внеплано-
вой проверкой, например, и можно его 
привлекать за реальное преступление, 
делает вывод юрист.
Работа с однодневками, обналичива-
ние средств, фактически уклонение 
от уплаты налогов — еще одно уязвимое 
 место бизнеса. Как минимум раз или два 
за время работы любой предпринима-
тель выводил деньги через однодневки, 
уверены юристы.
Впрочем, статья 199 («Уклонение от упла-
ты налогов») в заказных делах использу-
ется не так часто. «Обычно уголовным 
делом нужно устранить конкретного 
нехорошего человека, а налоги бьют 
по предприятию в целом»,— поясня-
ют юристы. Но если заказ от близкого 
конкурента и компанию нужно убить, 
то статья подходящая.
Другое слабое место — лицензии. 
У предпринимателей часто нет лицен-
зий на определенный вид деятельно-
сти, либо она получена с нарушениями. 

россиян считают, что в россии  
нельзя честно заработать миллионы,  

по данным «левада-центра»

столько человек осуждены 
за десять лет по экономическим 
статьям, подсчитала «деловая 

россия». из них 90% — бизнесмены

млн лет

%

лишения свободы —  
максимальное наказание за мошенни-

чество. по этой статье привлекают 
больше всего бизнесменов
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Большинство осужденных по статье 171 («Незаконное предпринима-
тельство») приговорены из-за таких проблем, отмечают адвокаты. Под 
следствием по этой статье находился, например, Алексей Рябинин из 
Орловской области. Рябинин, живущий в деревне за 110 км от Орла, рыл 
колодцы и скважины для всей округи без лицензии на эту деятельность. 
Если бы по его делу вынесли обвинительный приговор, он мог получить 
до пяти лет лишения свободы. Благодаря амнистии обвинение с Рябини-
на  сняли. «Больше он бизнесом заниматься не хочет»,— говорит уполно-
моченный по правам предпринимателей Орловской области Евгений 
Лыкин. 

— —
«Помойное» дело

— —
«Если кто-то очень хочет посадить предпринимателя — посадит»,— фа-
талистически настроены адвокаты. Все они признают, что заказать дело 
легко. Служителям порядка нужно постоянно демонстрировать бурную 
деятельность, поэтому они с удовольствием хватаются за «наводки» 
на уголовные преступления, особенно если навет подкреплен матери-
ально. Цену «заказа» юристы не называют, но говорят, что, по слухам, она 
составляет $150 тыс. «Расценки, о которых я слышал, того же порядка»,— 
утверждает адвокат МКА «Князев и партнеры» Георгий Тер-Акопов. 
Александр Забейда, говоря об этой «цене», усмехается: „Ну, это под ключ, 
наверное“. Иными словами, с гарантией, что дело дойдет до суда. 
Забейда считает, что найти нарушения в работе недружественной ком-
пании можно и легальными способами — заказав расследование юри-
дической фирме (стоить это будет около $30 тыс.), но следователи могут 
положить такое дело под сукно, если не увидят для себя выгоды.
Тем не менее предприниматели могут свести риск уголовного пресле-
дования к минимуму. Для этого юристы советуют педантично выпол-
нять условия контрактов, особенно государственных. Многих проблем 
с правоохранительными органами также можно избежать, если шифро-
вать данные, полагают юристы. Доступ к зашифрованным данным полу-
чаешь, только введя пароль. «Можно пользоваться удаленным сервером, 
шифровать жесткие диски и флешки, электронную переписку между 
гендиректором и главбухом — обычно следователи там столько инте-
ресного находят!» — перечисляет Забейда.

Некоторые предприниматели научи-
лись маскировать свои контакты с од-
нодневками. Они придумывают убе-
дительные легенды о сотрудничестве 
с такой компанией, «назначают» одного 
из друзей ее фиктивным гендиректором, 
учат сотрудников связно рассказывать, 
как они ездили в офис этой фирмы. Тог-
да есть шанс, что на этом эпизоде следо-
ватель не заострит свое внимание.
Адвокаты советуют при первых тре-
вожных «звоночках» — внеплановых 
 проверках, например, обращаться 
к юристам. «Из-за вопиющей юридиче-
ской безграмотности предприниматели 
и тем более их сотрудники не знают, как 
себя вести при обысках, поэтому ставят 
себя в заведомо проигрышную пози-
цию»,— говорит Тер-Акопов. Некоторые 
юридические компании даже прово-
дят семинары о том, как вести себя при 
полицейских и налоговых проверках 
и обысках.
«Если не получается разойтись со след-
ствием мирно и без лишнего шума, на-
до превратить дело в жесточайшую 
„помойку“, так его запутать, усложнить, 
чтобы следаку уже не хотелось его ве-
сти»,— учит Забейда, сам отслужив-
ший несколько лет следователем. Доля 
оправдательных приговоров от общего 
числа в российских судах меньше 1%, 
поэтому важно не довести дело до суда.

россиян были против  
экономической амнистии, по  опросу вЦиом,  

проведенному в мае 2013 года

такой ущерб, по данным мвд рФ,  
возместили в июле 2013 года люди, осужденные  

по экономическим статьям, прежде чем  
получили амнистию

млн руб.

%
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2 7  а в г у с т а ,  в первый день Международного авиационно-космического салона (МАКС-2013) Михаил Погосян 
с утра пил шампанское. У президента ОАК был хороший повод: входящая в корпорацию компания «Гражданские 
самолеты Сухого» (ГСС) подписала с авиакомпанией «Ютэйр» контракт на поставку шести самолетов Sukhoi 
Superjet 100 (SSJ 100).
В общей сложности ОАК заключила на МАКС-2013 сделок на $12 млрд. Большая часть из этой суммы пришлась 
на гражданские контракты. Если в 2011 году доля гражданской авиации в выручке ОАК составила всего 3,6%, 
то в прошлом — уже 10,5%, или 18 млрд руб. К 2025 году она должна вырасти до 50%, рассчитывает Михаил Погосян. 
«Говоря об этих планах, мы имеем в виду не сокращение производства боевой авиатехники, а увеличение 
темпов роста в гражданском сегменте»,— поясняет он. Ключевые проекты здесь —  ближнемагистральный 

самолет SSJ 100, конкурирующий с бразильским Embraer и канадским Bombardier, и средне-
магистральный МС-21, вторгающийся на поляну европейского Airbus и американского 
Boeing. 
В рамках Российской государственной программы вооружений на 2011–2020 годы отече-
ственные ВВС должны получить 1,5 тыс. воздушных единиц (из них 600-700 самолетов, 
остальное придется на вертолеты и беспилотные летательные аппараты различных типов). 
После этого объем закупок, скорее всего, уменьшится. Тогда авиастроителям и пригодятся 
гражданские проекты, работа над которыми началась еще до создания ОАК. И которые до 
сих пор приносят корпорации убытки.

российского рынка 
хочет занять ОАК 
в сегменте самолетов 
на 100 и 150 мест. В по-
следнем сильны Airbus 
и Boeing

50%

воздушные 
замки
Объединенная авиастрОительная кОрПОрация (Оак) Пытается 
выбраться из убыткОв. удастся ли ей этО — вО МнОгОМ будет зависеть 
От тОгО, взлетит ли саМый грОМкий ПрОект рОссийскОгО авиаПрОМа — 
Sukhoi Superjet 100.

Текст: Дмитрий Крюков

Фото: Денис Синяков, Александр Миридонов, AFP, Олег Харсеев 
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— —
Ворота от Boeing

— —
«Гражданские самолеты Сухого» были основаны в 2000 году 
как дочернее предприятие ОАО «Сухой». В тот год Россия 
произвела всего четыре гражданских самолета. Для сравне-
ния: один только Airbus или Boeing выпускал столько машин 
каждую неделю. Тем не менее гендиректор ОАО «Сухой» 
Михаил Погосян решил создать российский региональ-
ный самолет (изначально проект так и назывался Russian 
Regional Jet — RRJ), который превосходил бы мировые анало-
ги. Продавать его тоже собирались на мировом уровне. «Все 
современные программы по созданию гражданских лайне-
ров требуют больших инвестиций, поэтому при существую-
щей емкости внутреннего рынка окупить их можно только за 
счет реализации продукта на рынке мировом»,— рассуждает 
Погосян. К 2030 году ГСС планируют продать свыше 800 «Су-
перджетов», из которых 70% — за пределами России.
Идея встретила одобрение властей: мол, амбициозный про-
ект поможет возродить отечественный авиапром. По данным 
Счетной палаты, в 2003–2010 годах на SSJ 100 из бюджета бы-
ло выделено 16,9 млрд руб. и еще 27,1 млрд руб.— из внебюд-
жетных источников (в основном это были госбанки — ВЭБ, 
Сбербанк и ВТБ). 
К участию в проекте «Сухой» пригласил других российских 
конструкторов: КБ имени Ильюшина, КБ имени Яковлева 
и «Туполев». Проблема в том, что опыта создания коммерче-
ского продукта в гражданской авиации ни в СССР, ни в Рос-
сии не было. Зато он был у корпорации Boeing. Американцы 
согласились выступить консультантами, потому что не виде-
ли в SSJ 100 конкурента: самый маленький их самолет, Boeing 
737, был в полтора раза больше (150 кресел против 98).
Специалисты Boeing предложили использовать так назы-
ваемую гейтовую систему (от англ. gate — «ворота»). Ее суть 
в том, чтобы строить рабочий процесс по контрольным точ-
кам и отсеивать неэффективные решения на ранних этапах. 
Например, изначально SSJ 100 походил на Boeing 737, но по-
сле консультаций с потенциальными покупателями кабину 
сделали по образу более современного А320.
Также по опыту американцев ГСС провела серию тенде-
ров. В подавляющем большинстве победили иностранцы, 
имевшие опыт серийного производства для международных 
грандов. Французская Snecma (ныне подразделение хол-
динга Safran) совместно с рыбинским НПО «Сатурн» взяла 
на себя разработку двигателя, французская же Thales — 
проектирование и последующую сертификацию авиони-
ки, американская B/E Aerospace — кислородную систему, 
интерьер и двери. Ковровое покрытие для SSJ 100 закупается 
в Германии, потому что на 40 кг легче обычной синтетики: 
если пересчитать на количество перелетов, это дает серьез-
ную экономию.
По отчету ГСС, в 2012 году доля импортных поставок в SSJ 
100 составила 53,8%. Хотя, как говорят в компании, она по-

степенно снижается. Дело не только 
в качестве и цене. В отличие от других 
российских самолетов SSJ 100 сер-
тифицировался по стандарту EASA 
(Европейского агентства авиационной 
безопасности). Если сложить все не-
обходимые для этого документы, гора 
будет сопоставима с габаритами самого 
самолета. Получить сертификат проще, 
если сотрудничать с известными зару-
бежными поставщиками. Но, даже не-
смотря на это, выпустить «Суперджет» 
в срок не удалось.

— —
Детские болезни

— —
Стартовыми эксплуатантами 
SSJ 100 стали «Аэрофлот» и армянская 

Открытый бОрт

Sukhoi Superjet 100, кото-
рый изначально созда-
вался с оглядкой на меж-
дународные стандарты, 
часто ставил в тупик 
инженеров с советским 
прошлым. Например, 
предполагалось, что 
впервые в российской 
гражданской авиации 
будет реализован прин-
цип борта с открытой 
архитектурой. Иными 
словами, приборы будут 
установлены таким 
образом, что могут легко 
заменяться и апгрей-
диться в процессе всей 
жизни самолета, а это 
около 40 лет. Многие 
конструкторы-ветераны 
заявили, что решить 
такую задачу нереально. 
В итоге «Сухой» нанял 
60 выпускников МАИ, 
которые сделали это 
совместно со специали-
стами из французской 
Thales. 
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«Армавиа». Предполагалось, что они получат первые самоле-
ты в ноябре 2008 года. В действительности процесс затянул-
ся до весны 2011-го.
Самолеты SSJ 100 надежностью не отличались. «Армавиа» во-
обще вернула свою машину производителю и отказалась от 
дальнейшего сотрудничества. Подконтрольный государству 
«Аэрофлот» вел себя более сдержанно, однако даже его пред-
ставители периодически говорили о штрафных санкциях 
в отношении ГСС. В 2012 году в парке «Аэрофлота» насчиты-
валось десять SSJ 100, на которые пришлось 40% всех инци-
дентов, связанных с отказом авиатехники.
Справедливости ради стоит сказать, что «детские болезни» 
есть у всех новых самолетов. Весной этого года CEO JetBlue 
Airways Дэвид Баргер жаловался на бразильский Embraer 
190 — главного конкурента SSJ 100: дескать, авиакомпании 
не следовало становиться его стартовым эксплуатантом.
В качестве компенсации стартовый эксплуатант обычно по-
лучает солидный дисконт, достигающий около 30% каталож-

ной стоимости самолета (сейчас для SSJ 
100 она составляет $35 млн). Сегодня 
представители ГСС тактично замечают, 
что впредь едва ли пойдут на подобные 
условия. Важно, что наличие крупного 
заказчика позволило быстро обкатать 
новый тип воздушного судна. 
Старший вице-президент по разработке 
и послепродажной поддержке ГСС Ан-
дрей Недосекин утверждает, что основ-
ные недостатки SSJ 100 устранены 
(сколько ушло на это средств, он не рас-
крывает), а накопленная статистика 
позволила оптимизировать логистику 
запасных компонентов. Складская обе-
спеченность деталями к SSJ 100 у «Аэро-
флота» составляет 95%. Это значит, что 
в случае неисправности большинство 

Встать на крыло
Чтобы рынок повернулся 
к «суперджету» лицом, 
михаилу погосяну нужно 
увелиЧить производство 
самолета в несколько раз
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комплектующих могут быть доставлены со склада авиаком-
пании в Шереметьево в течение четырех часов.
«Разговоры о том, что пассажирский „Сухой“ пока „сыроват“, 
не должны заслонять главное: Россия впервые за многие 
годы создала абсолютно новый гражданский самолет,— за-
являют в пресс-службе „Аэрофлота“.— Наши специалисты, 
прежде всего сами пилоты, отмечают, что он легок в экс-
плуатации, многие функции четко выполняет автоматика. 
Он конкурентоспособен по экономичности и вместимости».
У «Аэрофлота» есть причина сменить гнев на милость: 
в 2013–2014 годах ГСС заменят все десять поставленных 
ранее машин на новые. Это делается в рамках первоначаль-
ного соглашения: чтобы ускорить начало поставок, перевоз-
чик согласился, что первые машины придут в комплектации 
light, а затем будут заменены на версию full. В ней обновлена 

система управления полетом, усовер-
шенствован погодный радар и повыше-
на комфортность салона. Скорее всего, 
надежность самолетов «полной версии» 
также будет выше.
В авиакомпании «Якутия», эксплуати-
рующей два SSJ 100 с начала 2013 года, 
заявляют, что в августе каждый самолет 
провел в воздухе 167,5 часа и авиакомпа-
ния «вплотную приблизилась к показа-
телю, который заложен в бизнес-плане 
для обеспечения рентабельности,— 
175 часов в месяц». А вот рентабельность 
самих ГСС напрямую зависит от про-
даж на мировом рынке.

$35млн $40млн $46млн

Количество 
проданных 
самолетов*

2011 35

2006 40

2010 46

21

473

34

0,81

0,82

0,82

98

98

100

45,9

51,8

41,6

3048

3334

2843

1

2

-

Максимальная 
скорость, Мах

Количество 
кресел 

Максимальный 
взлетный вес, т

Дальность 
полета, км

Начало
эксплуатации

Каталожная 
цена, $ млн

Количество 
катастроф

Соперники в небе
Среди ближайших конкурентов SSJ-100 смотрится достойно. Его главное преимущество — цена.
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* На I полугодие 2013 года

SSJ100 (Россия)

Embraer190 (Бразилия)

Bombardier CRJ1000 (Канада)
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— —
Международные Маршруты

— —
В кабине находились посторонние, пилоты проигнори-
ровали предупреждение системы о сближении с землей, 
диспетчер был уверен, что ведет не гражданский самолет, 
а маневренный истребитель. 9 мая 2012 года SSJ 100 разбился 
во время демонстрационного полета в Индонезии. Незави-
симая комиссия пришла к выводу, что самолет был исправен 
и виноват человеческий фактор. Поэтому катастрофа, хоть 
и болезненная для ГСС, не привела к потере клиентов.
Пока из 21 поставленных «Суперджетов» за рубеж отпра-
вились шесть. Из 179 твердых контрактов (это значит, что 
авиакомпания не может отказаться от заказа без штрафных 
санкций) на международные авиакомпании приходится 35. 
На российские самолеты подписались мексиканская InterJet, 
лаосская Lao Central Airlines и индонезийская Sky Aviation. 
Еще одна индонезийская авиакомпания Kartika Airlines, за-
казавшая сразу 30 самолетов, из-за финансовых трудностей 
перенесла поставки на более поздний срок.
На руку SSJ 100 играет все та же международная кооперация. 
В 2009 году при содействии Владимира Путина 25% плюс 
одну акцию ГСС за $183,1 млн приобрела итальянская Alenia 
Aeronautica, которая взяла на себя продвижение российско-
го самолета на рынках Европы, Африки, Северной и Южной 
Америки. Во Франкфурте-на-Майне итальянцы построили 
техническую базу и склад запчастей для SSJ 100. В Венеции 
открылся центр кастомизации, где самолеты проходят по-
следние приготовления перед передачей заказчикам.
Вредит проекту российская специфика. Отечественные 
лизинговые компании готовы кредитовать перевозчиков 
под 7–8% годовых, тогда как зарубежные — под 2–3%. Руко-
водитель аналитической службы «Авиапорт» Олег Панте-
леев считает, что прежде, чем рынок сформируется и любым 
новым продуктом заинтересуются международные лизин-
говые компании и коммерческие банки, необходимо реали-
зовать около 150–200 самолетов. «Как показывает практика, 
чтобы продать самолет, нужно предоставить авиакомпании 
85% его стоимости в виде лизинговых схем и кредитов. И это 
забота продавца»,— замечает Пантелеев. Исходя из стоимо-
сти SSJ 100, продавец должен выдать $4–5 млрд кредитов. 
Подобных средств у ГСС, естественно, нет. Зато они могут 
найтись у государства. До нового года должны быть разрабо-
таны два механизма: субсидирования лизинговых компаний 
и гарантий остаточной стоимости самолетов. Последнее под-
разумевает, что государство гарантирует выкупить машины 
по определенной цене, если эксплуатант надумает их про-
дать и не найдет спроса на вторичном рынке.
Кроме того, на МАКС-2013 «Гражданские самолеты Сухого» 
подписали с ЗАО «Сбербанк лизинг» меморандум о создании 
СП. Оно будет специализироваться на операционном ли-
зинге SSJ 100. Для авиакомпаний этот вид лизинга дешевле, 
чем финансовый, потому что самолет не переходит к ним 

на баланс. «Появление такого продукта 
поможет существенно нарастить про-
дажи, поскольку у авиакомпаний будет 
возможность получать самолет в экс-
плуатацию, не принимая на себя риск 
его остаточной стоимости»,— считает 
директор управления департамента 
корпоративного бизнеса «Сбербанка 
лизинг» Павел Пискун.
По мнению Пантелеева, ГСС критиче-
ски важно за два-три года нарастить 
портфель заказов до 600. После 2015 го-
да на рынок выйдет новая модифика-
ция бразильского Embraer 190 (E2). И ес-
ли сейчас представители ГСС напирают 
на то, что их самолет на 6–8% эконо-
мичнее конкурента, то в будущем это 
преимущество может быть утрачено.
Впрочем, еще более серьезная про-
блема, которая стоит перед ГСС,— это 
наладить серийное производство.

— —
iPad для рабочего

— —
Для производства «Суперджета» 
Михаил Погосян выбрал в 2003 году 
Комсомольский-на-Амуре авиацион-
ный завод (КнААЗ), где также выпуска-
ются боевые «Су». Из всех площадок, 
входивших в холдинг «Сухой», эта 
казалась самой прогрессивной. Чтобы 
запустить производство SSJ 100, за де-
сять лет завод вложил в модернизацию 
и реконструкцию 4,6 млрд руб. соб-
ственных средств и кредитов.
Площадь, отведенная под оконча-
тельную сборку SSJ 100, составляет 
35 тыс. кв. м. Немного по мировым 
меркам, говорит гендиректор «Граж-
данских самолетов Сухого» Андрей 
Калиновский. Однако планов по зна-
чительному расширению нет. Вместо 
этого компания постаралась более 
эффективно задействовать имею-
щиеся метры. Те операции, которые 
было возможно, отдали на аутсорсинг. 
Например, интерьеры «Суперджетов» 
устанавливают в Ульяновске и Венеции, 
покраска организована в Ульяновске 
и Чехии. За счет бывшего малярного 
цеха добавились два рабочих места: 
сейчас на КнААЗе одновременно соби-
раются семь самолетов. 

Никто дважды на одни 
и те же грабли насту-
пать не будет. Опыт, 
полученный нами 
при создании Sukhoi 
Superjet 100, конечно, 
будет использовать-
ся в других наших 
проектах. Речь идет 
и о работе с постав-
щиками, и о подго-
товке производства, 
и о сертификации. 
SSJ 100 —  первый 
отечественный 
самолет, сертифици-
рованный не только 
по российским, 
но и по европейским 
стандартам. Сертифи-
кат EASA признается 
большим количеством 
стран. Для нас это 
важно, потому что 
на российский рынок 
должно приходиться 
только 30% продаж 
SSJ 100. Остальное — 
на зарубежные рынки. 
По маркетинговым 
исследованиям, на ко-
торые мы опираемся, 
по самолету МС-21 
будет примерно такое 
же соотношение.

Э к с п е р т

александр туляков,
исполнительный 
вице-президент ОАК
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«Анализ ситуации на производстве выявил существенные 
потери,— говорит Калиновский.— Так, 40% рабочего вре-
мени уходило на ожидание, простои, лишние перемещения, 
поиски. Мы пересмотрели организацию и структуру произ-
водства и сосредоточили внимание на оптимизации условий 
работы каждого работника». Людей перевели на мотиваци-
онную схему: половина их оклада зависит от результатов 
работы. Рабочие ходят по цехам с iPad, чтобы фотографиро-
вать процесс сборки: в случае возникновения недочета это 
позволяет в течение нескольких минут обнаружить, на каком 
этапе произошло отклонение.
Вся конструкторская документация перешла на «цифру» 
и сразу передается на ЧПУ-станки. Благодаря этому точность 
сборки «Суперджетов» по сравнению с советскими самолета-
ми повысилась на порядок (отклонения для различных дета-
лей допускается в пределах 0,1–0,5 мм). Скорость сборки также 
увеличилась в несколько раз. Если раньше крыло монтирова-
ли в течение двух-трех недель, сейчас за три-четыре дня.
«В 2013 году планируется произвести 26 самолетов. В 2014-м 
около 40 самолетов с дальнейшим увеличением темпов про-
изводства»,— рапортует Калиновский. 
За девять месяцев с начала года ГСС выпустили 14 само-
летов. Опрошенные СФ эксперты сомневаются, что план 
на этот год будет выполнен в полном объеме. «Есть дефицит 
в технике и в людях, которые с ней будут работать,— считает 
гендиректор консалтингового агентства „Инфомост“ Борис 
Рыбак.— Если бы у ГСС стояли 200 самолетов на аэродро-

ме, но ситуация строго обратная. Они 
недопоставили самолеты „Аэрофлоту“, 
недопоставили „Ютэйр“. Продажи уже 
сделаны, теперь надо сделать продукт». 
Замена лайнеров «Аэрофлоту» еще 
больше выбивает проект из графиков.

— —
ТоТ не банкроТ

— —
Опытный функционер и человек 
с helicopter vision («вертолетным виде-
нием»), как характеризуют его коллеги, 
Михаил Погосян умеет продвигать ам-
бициозные проекты. Сложнее сделать 
их коммерчески успешными. Креди-
торская задолженность ГСС достигла 
на сегодня $2,1 млрд. Выручка компа-
нии в 2012 году составила $197,9 млн при 
чистом убытке $111,2 млн. 
Совокупный долг самой ОАК по итогам 
шести месяцев 2013 года достиг $6 млрд. 
Из-за этого после выплат по кредитам 
компания, хотя и вышла в операци-
онный плюс, но получила убыток 
в 9 млрд руб. «Соотношение долга 
к EBITDA у ОАК не меньше 1:7,— говорит 
старший аналитик ИФК „Метрополь“ 
Андрей Рожков.— Компания с таким 
долгом может легко стать банкротом. 
Но в случае с ОАК я бы не стал делать 
такой вывод: они пользуются многосто-
ронней поддержкой государства». 
Власти едва ли допустят крах корпора-
ции, в которой работают 90 тыс. со-
трудников и которая является систе-
мообразующей для отрасли, где заняты 
почти полмиллиона человек. Точно 
так же государство выделяет милли-
арды на поддержку АвтоВАЗа. Но если 
автопром отдали на откуп экспатам 
(новые модели «Лада» производятся 
в основном на базе платформы Renault), 
то российским авиаторам пока позво-
ляют создавать свои самолеты. //сф

«Если бы у ГСС стояли 
200 самолетов, но ситуация строго 
обратная. Продажи уже сделаны, 
теперь надо сделать продукт» /

За гранью
Sukhoi Superjet стал 
первым российским само-
летом, ориентированным 
не только на внутренний, 
но и на внешний рынок 
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Ползком наверх
Путь на вершину российского 
финансового рынка занял у вик-
тора ремши Почти 20 лет. начинал 
он с самого низа — с издания 
дешевых бюллетеней
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Простой брокер
Холдинг Виктора Ремши «Финам» многие годы находился в тени более влиятельных инвестицион
ных компаний: мелкие клиенты, мелкие сделки. Однако за заурядным имиджем скрывалась 
 революционная начинка. Многие идеи «Финама», не замеченные вначале, потом были подхвачены 
рынком. Самая свежая — открыть NASDAQ для россиян и китайцев.

Текст: Юлиана Петрова

Фото: Евгений Гурко 

П р о с т о е  л и ц о ,  мятая рубашка и джинсы — 43летний 
владелец инвестиционного холдинга «Финам» Виктор Рем-
ша меньше всего похож на классических лощеных банкиров 
и брокеров в дорогих костюмах. Он говорит короткими бес
цветными фразами — ненавидит произносить речи. Коллеги 
по цеху считают его человеком действия и признают, что его 
неожиданные и рискованные эскапады чаще всего дают про
рывной результат. Сейчас Ремша запускает новый междуна
родный проект.
В сентябре 2013 года «Финам» объявил о том, что готов предо
ставить российским инвесторам прямой доступ на амери
канские фондовые биржи: NASDAQ, NYSE и BATS. Ничего 
особенного, если не знать, что размер клиентского счета 
будет рекордно малым — $1 тыс. Обычный минимальный 
депозит у российского брокера составляет $30–100 тыс.
У «Финама» уже есть более 5 тыс. российских клиентов, игра
ющих на европейских фондовых биржах (их доля в обороте 
компании составляет 5%). Теперь холдинг ожидает наплыва 
клиентов, причем не только из России, но и из других раз
вивающихся стран: китайцев, индийцев, таиландцев, арабов, 
которые хотят поиграть на биржах США.
— Чем можно заманить зарубежных клиентов? На тамошних 
рынках полно крупных брокеров, а вас там не знают,— про
воцирую я Виктора Ремшу.
Мы беседуем накануне его отъезда в НьюЙорк, где нахо
дится офис WhoTrades, международного подразделения 
«Финама». Под этим брэндом «Финам» будет предлагать свои 
услуги за рубежом. Два представительства американского 
WhoTrades открыты в Пекине и Дели.
— Да причем тут имя? — морщится Ремша.— Это в России 
привыкли, что должны быть имя и госучастие, нужно быть 
Сбербанком. Благодаря интернету шансы сейчас равны 
у всех. Мы много чего наработали в технологическом и мар

кетинговом плане. Эти  наработки впол
не встраиваются в другие рынки.
Привлекать клиентовиностранцев 
«Финам» будет низкими тарифами. 
Он стал одним из самых дешевых дис
контных брокеров в США, так как берет 
по $4,75 комиссии за сделку (конкурен
ты — не меньше $4,95).
— На Западе «физик» видит: у нас нор
мальная торговая платформа, нормаль
ный сервис, комиссионные, поддержка. 
И какая ему разница, откуда мы взя
лись? — говорит Виктор Ремша.— 
О брокерских конторах, которые сегод
ня лидируют на американском рынке, 
десять лет назад и слышно не было.
Десять лет назад не было слышно 
и о самом «Финаме». Он находился 
в тени инвестиционных компаний типа 
«Тройки Диалог», «Ренессанс капита
ла», UFG или «Атона», которые зарабо
тали на приватизации и занимаются 
сделками с крупными пакетами акций. 
«Финам» в элитарный круг попасть 
не успел. Но это не помешало ему войти 
в тройку крупнейших брокеров России 
с оборотом 7 трлн руб. в 2012 году. 

— —
«А Виктор сделАл»

— —
«Можно, как Илья Муромец, 33 года 
сидеть на печи и дожидаться большого 
IPO. Это же неправильно. Нужно рабо

ЧАй, рАдио и бАнк 

Инвестиционный хол-
динг «Финам» включает 
брокерскую контору 
ЗАО «Финам», банк 
«Финам», компанию 
по управлению актива-
ми «Финам менед-
жмент», радиостанцию 
«Финам FM», аэропорт 
малой авиации Боль-
шое Грызлово, магазин 
«Чай, кофе» на Мясниц-
кой улице в Москве, 
а также инвестфонд 
Finam Global. Основ-
ным является брокер-
ское подразделение, 
на которое по итогам 
первого полугодия 
2013 года пришлось 60% 
выручки холдинга. 
Доля брокерских услуг 
заметно снизилась 
по сравнению с 2008-м 
(тогда было 85%). Это 
результат диверсифи-
кации последних лет. 
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тать с теми клиентами, которые есть»,— 
говорит Виктор Ремша.
А были у него неорганизованные физи-
ческие лица, желающие самостоятельно 
зарабатывать на бирже. Инженер по об-
разованию с дипломом МВТУ имени 
Баумана, он начал карьеру в 1994-м 
с издания информационных ежеднев-
ных бюллетеней «Портфель инвестора». 
В конце 1990-х «Финам» начал пред-
ставлять брокерские услуги массовому 
инвестору. А в начале 2000-х запустил 
информационный портал Finam.ru для 
розничных трейдеров с котировками, 
новостями фондового рынка и онлайн-
конференциями аналитиков. Уже 
в 2001 году сайт посещали 30 тыс. уни-
кальных пользователей в месяц, 
конкуренты завидовали. «Я пытался 
заставить своих программистов сде-
лать подобный сайт, но мне не удалось. 
А Виктор сделал»,— говорит Анато-
лий Гавриленко, основатель крупной 
 инвестиционной группы «Алор».
В 2000-м на ММВБ появился интернет-
трейдинг. Пока крупные брокеры 
раздумывали, стоит ли им внедрять 
эту новинку, «Финам» первым в Рос-
сии выпустил «коробочный» софт для 
удаленного доступа на ММВБ, который 
сотнями штук в месяц продавался 
в книжных магазинах.
Приток клиентов обеспечивала регио-
нальная сеть. «Финам» раньше всех 
конкурентов (БКС, «Атона», «Открытия» 
и «Алора») запустил франшизу. На эту 
идею Ремшу натолкнул предприни-
матель из Ноябрьска, который в 1990-х 
скупал акции у населения и продавал 
их через «Финам». Когда тема скупки 
умерла, он решил переквалифициро-
ваться в брокеры. Бизнесмен предло-
жил привлекать для «Финама» клиентов 
за 50-процентную комиссию.
В 2001-м у «Финама» было уже 34 пред-
ставителя в регионах и 3 тыс. клиентов 
(20% клиентов — региональные). Сейчас 
у компании 86 партнеров по стране, а на 
региональных инвесторов приходится 
70% клиентской базы, составляющей 
134,6 тыс. человек. «Были случаи, когда 
Виктора крупно подставляли недобро-
совестные партнеры, которые брали под 

его поручительство кредиты. Он разбирался с ними в суде,— 
говорит Гавриленко.— Агентские отношения очень риско-
ванны. Виктор пошел на этот риск и построил сеть быстрее 
других брокеров. Но 90% инвесткомпаний, которые развива-
лись столь же агрессивно, как „Финам“, исчезли с рынка».
В середине 2000-х «Финам» первым из российских брокеров 
запустил образовательный маркетинг. Получилось само 
собой, вспоминает глава управления маркетинга «Финама» 
Яна Ромашкина. Клиенты — физические лица мало что 
знали и умели, и управляющие активами собирали группы 
и обучали их по вечерам в офисе «Финама». Потом возникла 
идея создать учебный центр и использовать его для вербовки 
новых клиентов. Сегодня он предлагает около 40 разных про-
грамм, часть из них платные (по 1–3 тыс. руб. за занятие). Сна-
чала человек в тапочках за монитором слушает бесплатный 
веб-семинар, рассказывает Яна Ромашкина, потом каждый 
третий из бесплатных слушателей записывается на платные 
курсы. В свою очередь, около 80% слушателей платных кур-
сов затем открывают брокерские счета в «Финаме», утверж-
дает Ромашкина. В 2006-м «Финам» обучил 2 тыс. инвесторов, 
а в 2012-м — уже 115 тыс. человек.

— —
Парадоксов друг

— —
«Решения Ремши нередко кажутся странными, но при этом 
в 95% случаев они оказываются верными,— говорит пре-
зидент холдинга „Финам“ Владислав Кочетков.— В первые 
годы совместной работы с ним я думал, что ему просто 
везет. Позже я понял, что его решения — результат тщатель-
ного анализа, только он обычно не делится, как додумался 
до идеи, а сразу ее озвучивает».
Парадоксальным решением, по мнению Кочеткова, было 
радикальное снижение брокерских комиссий «Финама» 
в 2005 году с 1% от объема сделок до 0,03%. Все считали, что 
это разорит компанию. Но число клиентов «Финама» стало 
ежегодно удваиваться, и доходы только увеличились. Уже 
в 2007 году «Финам» стал крупнейшей российской инвест-
компанией по объему биржевых торгов, оставив позади 
старожилов рынка: «Тройку Диалог», «Ренессанс» и «Атон».
В феврале 2008 года Ремша опять неожиданно для всех 
изменил тарифную политику, введя фиксированную мини-
мальную плату за сделку — 42 руб. Конкуренты тогда стали 
рассылать клиентам письма с приглашением перейти к ним, 
а некоторые недовольные инвесторы даже подавали на 
«Финам» в суд. Тем не менее массового оттока клиентов не 
произошло, а комиссионные доходы от сопоставимых кли-
ентов, по словам Кочеткова, в 2008 году выросли на 15% по 
сравнению с 2007-м.
Золотым временем для «Финама» стал кризис — в этом его 
отличие от инвесткомпаний, ориентировавшихся на круп-
ных клиентов. «В сентябре 2008 года, когда рынок падал 
на 20% в день, у нас стояли очереди в офисах, и мы впервые 
начали работать по субботам. Клиенты стремились купить 

Шопинг миллиардера

В 2007 году Виктор 
Ремша приобрел 
радиостанцию «Большое 
радио» и переименовал 
ее в «Финам FM». Зачем 
вкладывать миллионы 
в радиорекламу, когда 
можно завести собствен-
ное радио, реклами-
роваться бесплатно 
и к тому же радовать слу-
шателей старым добрым 
роком 1960–1980-х годов, 
рассуждает Ремша. 
Финансовые показатели 
станции оказались хуже 
плановых, но Ремша до-
волен покупкой: «Заме-
ры аудитории показали, 
что „Финам“ больше изве-
стен как радио, нежели 
как брокер». Еще одна 
непрофильная инвести-
ция — в 2011-м «Финам» 
за $5 млн приобрел аэро-
дром Большое Грызлово. 
Ремша увлекается пара-
шютным спортом и даже 
совершил рискованный 
прыжок с Останкинской 
телебашни. Аэродром, 
уверяют в «Финаме», 
себя уже окупает 
благодаря арендным 
платежам от множества 
фирм, оказывающих 
различные услуги 
любителям спортивной 
авиации и парашютного 
спорта. 

активно торгующих 
клиентов было у «Фина-
ма» на конец 2012 года, 
или 10% всей клиентской 
базы. Эти люди обеспе-
чили компании 40% всех 
комиссионных доходов

12 тыс.
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подешевевшие ценные бумаги»,— вспоминает Кочетков. 
«Финам» помогал им заработать, нередко нарушая закон 
«О рынке ценных бумаг». В кризис ФСФР ввела запрет на мар-
жинальную торговлю, чтобы не допустить обвала котировок 
на биржах. «Финам» этот запрет нарушал, за что был неодно-
кратно оштрафован. В 2009 году ФСФР даже лишила Виктора 
Ремшу квалификационного аттестата, из-за чего ему при-
шлось уйти с должности генерального директора ЗАО «Фи-
нам». Аттестат он восстановил лишь в прошлом году.
Тяжелые времена для «Финама» наступили в конце 2009-го: 
рынок акций стагнировал, инвестиционных идей не было, 
и многие клиенты ушли с рынка ценных бумаг. Тогда «Фи-
нам» стал диверсифицироваться.
Первым делом он начал активно развивать услуги на рынке 
Forex, к коим Виктор Ремша прежде относился скептически. 
На валютном рынке спекулянты с небольшими активами 
по-прежнему могли неплохо зарабатывать, несмотря на по-
вышенные риски. «Финам» снизил размер минимального 
клиентского счета с $200 до $100 и отменил комиссию за пере-
нос позиции (незакрытой сделки) на следующий день. Таких 
условий прежде не предлагал никто из валютных брокеров, 
уверяет Кочетков. И за два года «Финам» практически с нуля 
привлек 30 тыс. клиентов на Forex. Сейчас доля доходов 
от валютных операций в выручке «Финама» составляет при-
мерно 13%.
Еще в 2004-м «Финам» первым из брокеров купил мелкий 
Мегаватт-банк из восьмой сотни российских банков, 
позднее переименованный в банк «Финам». Он обслуживал 
исключительно физических лиц — клиентов брокерского 
бизнеса «Финама». В 2011 году Ремша решил превратить его 
в универсальный банк. Банк стал кредитовать юрлица: ИТ-
компании и клиентов инвестиционно-банковского подраз-
деления «Финама» (пре-IPO-финансирование). Сейчас его 
доля в обороте холдинга составляет 12%, но он балансирует 
на грани убыточности и по-прежнему незаметен на рынке, 
находясь в четвертой сотне банков РФ по чистым активам. 
Теперь Ремша намерен развивать интернет-банкинг, для 
чего в 2012 году купил несколько компаний, занимающихся 
онлайн-платежами.

— —
Отец стартапОв

— —
Хобби Виктора Ремши — прыжки с парашютом. Еще в 2002 го-
ду он познакомился с другим бизнесменом-парашютистом 
Андреем Андреевым, создавшим систему контекстной 
рекламы «Бегун», российскую сеть знакомств «Мамба» и гло-
бальную Badoo. Спустя два года Андреев продал Ремше доли 
в этих проектах, после чего в «Финаме» был создан специ-
альный фонд Finam Global, который стал вкладывать по 
$1–10 млн в ИТ-компании в РФ и на Украине.
Виктор Ремша всегда инвестировал лишь в те компании, 
где лично знал руководителей, говорит Дмитрий Смирнов, 
бывший директор фонда прямых инвестиций Finam Global 
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(в сентябре 2013 года он ушел, чтобы соз-
дать собственный фонд Flint Capital).
Ремшу преимущественно интересова-
ли различные социальные сети, систе-
мы обмена баннерами и онлайновые 
финансовые сервисы. Сейчас в порт-
феле Finam Global около 20 компаний 
из этих секторов. Звезда портфеля 
Finam Global — Badoo. Но два года 
назад проект остановился в развитии 
и потребовался второй раунд инвести-
ций на $50 млн. Многие в Finam Global 
тогда сомневались, следует ли его про-
водить. Ремша был абсолютно уверен, 
что это делать нужно. После этого 
аудитория Badoo выросла на 60 млн 
пользователей и сейчас составляет 
180 млн человек в 150 странах мира.
За девять лет портфель интернет-
активов Finam Global вырос в цене со 
$120 млн до более чем $600 млн, го-
ворит Смирнов. Нормой был возврат 
инвестиций по схеме «три через три», 
то есть в трехкратном размере за три 
года. Многие сделки показывали даже 
лучшую доходность.  Например, Ремша 
в 2007-м вложил в производителей 
игр «Бука» и Alawar, а также в сервис 
по составлению гороскопов AstroStar 
в общей сложности $2,6 млн, а через три 
года продал их уже за $15 млн. В августе 
2013-го Finam Global вышел из проек-
та Banki.ru,  продав 30% акций фонду 
Russia Partners за $6 млн. Доходность 
получилась также выше «трех через 
три», говорит Смирнов. 
В конце 2012-го Виктор Ремша пришел 
к выводу, что проектов, подходящих 
под условия «Финама» ($5–15 млн в одну 
компанию, норма доходности «три 
через три»), в России уже не осталось. 
И сейчас Finam Global, чей офис нахо-
дится в Нью-Йорке, в соседних помеще-
ниях с WhoTrades, занимается подбо-
ром подходящих интернет-компаний 
в США. Общая сумма вложений в зару-
бежные активы составит $100–150 млн.
По оценкам СФ, за восемь лет «Финам» 
заработал около $80 млн на диви-
дендах от портфельных компаний 
и  перепродаже долей в них. Впрочем, 
у интернет-активов обнаружились и до-
полнительные преимущества.

— —
АзиАтСкАя кухня 

— —
В портфеле Finam Global есть две сети баннерного обмена 
(тизерные сети) — MarketGid, работающая в США, Индии 
и арабских странах под брэндом Mgid.com, а также Direct/
Advert, представленная в Таиланде под брэндом Yengo.com.  
Сети объединяют тысячи онлайновых СМИ и рекламода-
телей и затягивают пользователей, как паутина. «Когда 
пользователь читает текст контекстного рекламного объ-
явления, он попадает на целевой сайт — и все,— описывает 
Дмитрий Смирнов.— А в тизерной сети он путешествует по 
огромному числу сайтов по интересующей его тематике. Он 
кликнул на новость про Барака Обаму, ему еще кучу других 
ссылок предложили. При этом тизерная реклама дешевле 
контекстной». 
По данным исследовательской компании comScore, в пау-
тину Mgid в США ежемесячно попадают 40 млн уникальных 
пользователей. Аудитория Yengo — 22 млн человек. И вся эта 
аудитория стала источником клиентов для «Финама», когда 
брокерские подразделения холдинга начали международ-
ную экспансию. 
До 12% посетителей Mgid, увидевших баннеры WhoTrades, 
регистрируются в системе. По словам Кочеткова, стоимость 
привлечения клиента в Азии и Индии во много раз меньше, 
чем в России. В Индии стоимость получения одной заявки 
от пользователя (лид) составляет 70 центов, а в России — 
150 руб. ($4,7).
Исключением стал Китай, где интернет-реклама оказалась 
неэффективна. Там счет у того или иного брокера открывает-
ся исключительно по рекомендации. Поэтому в прошлом го-
ду «Финаму» пришлось открыть в Пекине представительство 
и построить агентскую сеть из 20 трейдеров, которые стали 
рекомендовать WhoTrades своим знакомым. Установить нуж-
ные связи помог директор американского офиса WhoTrades, 
китаец по происхождению. 
Именно благодаря притоку клиентов из Поднебесной амери-
канские офисы WhoTrades вышли в операционный плюс,  
хотя клиентов в США у них еще нет, говорит Владислав Ко-
четков. Всего у WhoTrades сейчас насчитывается примерно 
5 тыс. клиентов из Юго-Восточной Азии, Индии и арабских 
стран.
Через три года «Финам» надеется иметь за рубежом не мень-
ше клиентов, чем в России,— 150–200 тыс. человек. Оборот 
инвестиционного холдинга от зарубежных операций также 
будет сопоставим с российским, надеется Кочетков. Ремша 
же в свойственной ему манере говорит, что не строит ника-
ких точных планов:
— Это менеджеры ставят себе планы на пятилетку, причем 
ставят их так, чтобы эти планы перевыполнить и получить 
бонусы. Я же использую открывающиеся возможности и по-
лучаю удовольствие от того, что делаю что-то и это что-то 
у меня получается. //сф

Виктор Ремша — 
 нестандартный управ-
ленец. Он не разводит 
лишней бюрократии 
и не  стесняется 
в оценках. Его 
прямота и  простота 
заразительны и очень 
 эффективны. Бывает, 
заработаешься 
в какой-то узкой 
нише, а тут погово-
рил с ним — и как 
будто глаза открылись. 
Новые возможности — 
вот они, на поверх-
ности — собирай 
и раскладывай по кар-
манам акционеров. 
Несколько лет назад 
мы вкладывали уйму 
сил в развитие в Рос-
сии, стараясь откусить 
еще хотя бы пару про-
центов рынка, а Вик-
тор вдруг предложил 
попробовать Таиланд. 
Рынок оказался аб-
солютно свободным. 
Теперь та же история 
с Индией. 

Э к с п е р т

Степан Еремин, 
CEO компании 
«Поисковые 
технологии» (брэнды 
Mgid и Yengo)
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Что посеешь
Небольшое питерское рекламное агентство «Сметана» стало самым заметным в России произво-
дителем вирусных роликов и единственным, которое специализируется только на них. Но одного 
креатива компании мало: «Сметана» запустила свой технологичный стартап.

Текст: Анастасия Якорева

Фото: Александр Коряков

« П о к а  эти тупые русские пытались завалить фашистов с копьями, 
бравые солдаты типа Тома Хэнкса рисковали жизнью!»— так два ино-
странных туриста в видеоролике «Бабка уделала туристов» обсуждают 
картину «Богатыри» в Третьяковской галерее. Диалог идет на англий-
ском. В конце пожилая смотрительница зала ударом в челюсть сбивает 
с ног одного туриста и пинками прогоняет другого. После чего произ-
носит гневное «Bastards!» (англ. «ублюдки») и садится обратно на свой 

стул. В руках у нее  планшет, на котором 
открыто приложение для изучения 
английского LinguaLeo.
Этот вирусный ролик креативного 
агентства «Сметана», опубликованный 
в июле 2013-го, набрал больше 5,6 млн 
просмотров. Следующий ролик «Купи 

Непредсказуемый 
вирусЧАсто дорогие ролиКи от имени-

тых режиссеров плохо «живут» 

в сети, А перепосты нАбирАет 

видео, снЯтое «нА КоленКе»
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айфон!» для «М.Видео» — больше 1 млн просмотров, причем уже 
за первые два дня.
«Сметана» бьет свои собственные рекорды: в 2012 году рекламные 
вирусные видео «Сметаны» набрали в сумме больше 12 млн просмотров. 
Больше в России в 2012-м — только у роликов My Duck’s Vision, занимав-
шегося предвыборным пиаром. Этот год еще не закончился, а ролики 
«Сметаны» уже набрали в общей сложности 20 млн просмотров.
— В интернете должно быть то, что взрывает мозг: драка в музее, пре-
зидент на пляже с девочками,— формулирует критерии «виральности» 
Андрей Бузина, директор и владелец «Сметаны». Андрей сидит на 
кухне нового офиса, куда агентство переехало всего пару дней на-
зад. На нем пиджак и голубая рубашка, он серьезен и немногословен. 
Сложно угадать в нем автора смешных роликов с говорящими котами, 
«скукомонстрами» и хомяком, который «троллит ДПСника» (после этого 
ролика в E5.ru смели весь запас говорящих хомяков). Видимо, чтобы 
оживить атмосферу, он пригласил к беседе аккаунт-директора агент-
ства Екатерину Старцеву — улыбчивую остроумную девушку в раз-
ноцветных лосинах.
Небольшое питерское агентство «Сметана» сейчас считается одним из 
лучших «вирусологов» в России. Когда в 2009 году «Сметана» начинала 
работать, «вирусами» занимались еще несколько конкурентов — напри-
мер, московское агентство «Аффект» и студия My Duck’s Vision. Их ро-
лики собирали по несколько сот тысяч просмотров, о миллионах тогда 
еще никто не мечтал. Сейчас оба конкурента почти не делают «вирусы». 
В «Аффекте» падение интереса к «вирусам» объясняют узостью ниши 
и небольшими бюджетами на продакшн. «Крупным брэндам такой 
способ продвижения, как правило, не подходит»,— говорит аккаунт-
директор «Аффекта» Андрей Новиков.
Хотя объем российского рынка вирусной рекламы скромный — около 
$20 млн, по оценкам директора TWIGA PR Екатерины Винокурцевой, 
растет он стабильными темпами — в среднем на 15% в год.
Растут и обороты «Сметаны». В 2012-м агентство получило заказы от не-
скольких крупных брэндов, опровергнув утверждение Новикова. Хотя 
начиналось все с четырех пенсионерок Петроградского района.

— —
Бузина и БаБушки

— —
— Хит ми, бейби, уан мор тайм! — выводит хор бабушек под баян.
Когда песня заканчивается, на экране появляется название языковой 
школы и слоган «Английский как родной!». Это самый первый вирусный 
рекламный ролик агентства «Сметана», которое в то время состояло из 
Бузины, параллельно работавшего директором по маркетингу в ком-
пании Pentar (дистрибутор фототехники Pentax), и менеджера Марии 

Галенко. Ролик был снят в 2009 году за 
40 тыс. руб. и набрал более 800 тыс. про-
смотров за полгода. Самой успешной 
вирусной кампанией тогда считалась 
реклама фильма Тимура Бекмамбетова 
«Особо опасен» агентства «Аффект». 
Ролик «Бунт одного менеджера» на-
брал около 700 тыс. просмотров в рус-
скоязычном YouTube (о продвижении 
фильмов Бекмамбетова за рубежом см. 
материал на стр. 78).
В начале 2010 года Бузина уволился из 
Pentar и вплотную занялся «вирусами». 
Новорожденное агентство выпусти-
ло несколько роликов для питерской 
сети кафе «Мiкс», для провайдера «Вэб 
Плас» — ролик «Питер без цензуры», 
который набрал 600 тыс. просмотров 
и принес 40 тыс. переходов на сайт 
рекламодателя. Видео «Сметана» разме-
щала на YouTube, у знакомых блогеров, 
на развлекательных площадках.
В конце года Бузина снял просто так, 
для портфолио, антитабачный ролик 
с нулевым бюджетом — «Детские от-
мазки». Ролик набрал больше 1 млн про-
смотров.
Всего за 2010 год «Сметана» выпустила 
семь роликов, средний бюджет которых 
не превышал 100 тыс. руб., но количе-
ство просмотров четырех из них пере-
валивало за миллион.
За год работы Бузина, по его словам, 
стал лучше разбираться в тонкостях 
съемок, сарафанное радио начало 
приносить новых клиентов, и в 2011-м 
бюджеты роликов в «Сметане» выросли 
до 300 тыс. руб.
В середине года у «Сметаны» появился 
первый офис (до этого в качестве офиса 
использовалась квартира Бузины) и три 
человека в штате: два project-менеджера 
и копирайтер.

«В интернете должно быть то, 
что взрывает мозг: драка в музее, 
президент на пляже с девочками 
и серферами» /
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Выручка агентства в 2011 году составила 12 млн руб. А в декабре 2011-го 
«Сметана» выпустила ролик, который стал поворотным моментом 
в жизни агентства.

— —
Те же и Димон

— —
— Тяжело было работать после Медведева,— сообщает Старцева.— 
К нам пошел поток заявок, и мы просто обалдели от объемов.
В декабре 2011-го для стартапа Travelmenu (сервис для заказа путеше-
ствий) «Сметана» за 300 тыс. руб. выпустила вирусный ролик, в котором 
тогдашний президент Дмитрий Медведев в новогоднем обращении 
на фоне пальм обнимал блондинку в купальнике, фотографировался 
с серферами и прятал в карман краба. В ролике, конечно, снимался 
актер, которому с помощью компьютерной графики «пририсовали» 
голову президента. Ролик набрал за первые три дня несколько миллио-
нов просмотров и 17,5 тыс. «лайков». Продажи Travelmenu выросли на 
300%, посещаемость сайта — на 500%. Правда, через год Travelmenu 
закрылся по не зависящим от «Сметаны» обстоятельствам (подробнее 

см. СФ №7/2013).
Зато интерес к «Сметане» после этого ролика резко 
вырос. В маленькое рекламное агентство начали 
поступать заказы от таких серьезных брэндов, как 
PepsiCo, Nokia, «М.Видео», «Билайн» и «Триколор ТВ», 
так что до сих пор «Сметана» умудряется работать 
совсем без сейлз-отдела, утверждает Екатерина 
Старцева.
Нет у «Сметаны» и собственной съемочной группы 
и студии (в отличие от «Аффекта»). Бузина предпочи-
тает собирать команду как конструктор под каждый-
проект: будь то ролик за 300 тыс. руб. или за 1 млн.
Отсутствие собственного производства позволило 
«Сметане» сохранить относительно демократич-
ный прайс. Если «Аффект» ориентируется на цену 

1 млн руб. за ролик (концепция плюс производство), то «Сметана» назы-
вает среднюю цену 500 тыс. руб. Правда, Бузина признает, что сделать 
приличное видео дешевле, чем за 300–400 тыс. руб., сложно. Но кто бы 
ни произвел видео, около 400 тыс. придется потратить на его «посев» 
в популярных сообществах «В контакте» и других соцсетях. Необходи-
мый «пинок для вируса» — 250 тыс. просмотров, после которых видео 
начнет распространяться дальше, говорит Старцева. Но эти 250 тыс. 
просмотров нужно обеспечить.
Несмотря на крупные заказы, «Сметана» по-прежнему берется за 
ролики с небольшими бюджетами. Например, ролик «Road to an IPO» 
для венчурного фонда Runa Capital «Сметана» сняла на iPhone и, как 
утверждает Бузина, «за очень небольшие деньги» (сумму не называет). 
До психологической отметки 1 млн просмотров ролик не дотянул, на-
брал чуть больше 800 тыс., но выполнил свою задачу: фонд получил на 
рассмотрение около 150 новых проектов из США и Европы (ролик был 
задуман как интернациональный — без текста).
Видео для Runa Capital изначально имело хороший «вирусный» потен-
циал, поскольку заканчивалось постельной сценой. Но большинство 
крупных компаний не хотят видеть в своих роликах секс, садомазо, 
политические шутки.

— Классический бриф — это огромная 
простыня ограничений и пожелание: 
сделайте что-нибудь выдающееся,— го-
ворит Старцева.
«Сметане» приходится лавировать. 
Например, для «М.Видео» агентство 
сняло один из своих самых «мягких» 
роликов — детский футбол с озвучкой 
известного комментатора Георгия 
Черданцева. Видео набрало больше 
1 млн просмотров за два дня.
«Мы пытались делать вирусы в круп-
ных агентствах, но их ролики плохо 
распространялись»,— говорит руково-
дитель группы брэнд-коммуникаций 
«М.Видео» Вячеслав Поспелов.
За 2012 год «Сметана» сделала 20 ро-
ликов. Годовая выручка агентства вы-
росла почти в два раза, до 23 млн руб. Но 
это только половина бизнеса Бузины.

Сливки «Сметаны»
В штате «Сметаны» ВСего деСять 

челоВек. Самые дефицитные  

Сотрудники — копирайтеры

не день бекхэма

Успешная по россий-
ским меркам вирусная 
реклама отечественных 
агентств по количеству 
просмотров пока не до-
тягивает до сделанной 
иностранными компа-
ниями. В апреле 2013-го 
появился вирусный 
ролик Dove, набравший 
более 55 млн просмо-
тров. «Вирус» для воды 
Evian с танцующими 
детьми набрал больше 
60 млн просмотров. 
А вот«вирус» для H&M 
с Дэвидом Бекхэмом, 
снятый Гаем Ричи, на-
брал всего 9 млн.
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39 Стратегия
Продвижение

— —
Всем гамбургероВ

— —
«Это все равно что наложить посреди офиса, где работают ваши колле-
ги»,— горячился Бузина в Facebook, обнаружив, что для вывода видео 
в топ YouTube одно из агентств использовало ботов и накрутки. Вывод 
о накрутках он сделал в том числе по аккаунтам пользователей, ком-
ментирующих видео. Многие из них были созданы в тот же день.
Неудивительно, что из-за «посева» видео разгораются конфликты. 
По мнению Екатерины Винокурцевой, основные прибыли в сфере 
интернет-видео делаются не на контенте, а как раз на размещении.
Видео можно размещать вручную: самостоятельно договариваться 
с развлекательными сайтами и сообществами в соцсетях. «Сметана» ра-
ботала так до 2011 года. В 2011-м Бузина познакомился с программистом 
Глебом Буровым, который придумал, как можно автоматизировать 
этот процесс. В сентябре 2011-го они на паритетных началах запустили 
«Сидр» — систему автоматической дистрибуции контента.
«Сидр» — это прослойка между тем, кто хочет опубликовать видео (не 
только вирусное), и подходящими площадками. Плеер «Сидра» автома-
тически размещается на подобранных площадках и позволяет вести 

подсчет просмотров с каждой из них 
и агрегировать данные в статистике 
на YouTube. Сейчас «Сидр» объединяет 
почти 3 тыс. площадок с 40-миллион-
ной суточной аудиторией. Заказчику 
нужно зарегистрироваться в систе-
ме, выбрать охват и характеристики 
аудитории (география, пол, возраст 
и т. п.), тематики площадок и запустить 
кампанию.
«Сидр» следит за тем, как идет распро-
странение, до какого момента пользова-
тели досматривают, есть ли перепосты 
и не накручивают ли площадки про-
смотры. Бузина утверждает, что в таких 
условиях накрутки исключены.
Кампания на 250 тыс. просмотров 
в «Сидре» обойдется в 350 тыс. руб.— 
по 1,4 руб. за просмотр. При 1 млн про-
смотров цена падает до 1 руб.
За два года «Сидр», по словам Бурова, 
провел 300 кампаний с общим количе-
ство просмотров 100 млн.
Главный конкурент «Сидра» — систе-
ма «Вибум», которую в том же 2011 го-
ду запустил основатель Fishki.net 
Александр Рыбак. По его словам, 
«Вибум» провел за два года 410 кам-
паний с 200 млн просмотров. Основ-
ные заказчики Рыбака — рекламные 
агентства. Ни у одного из них, включая 
таких крупных игроков, как BBDO, Leo 
Burnett, подобных систем дистрибуции 
нет. Ниша коммерческого интернет-
видео для них пока мелковата.
Сейчас «Сидр» приносит примерно 
такую же выручку, как «Сметана»,— 
30 млн руб. за первую половину 
2013 года. Но в отличие от «Сметаны», 
чья производительность ограничена 
возможностями креативного отдела, 
«Сидр» — масштабируемая технологич-
ная услуга. По прогнозам Старцевой, 
выручка «Сидра» в 2013-м должна выра-
сти вчетверо по сравнению с 2012 годом.
— Если проводить аналогии, то биз-
нес «Сметаны» — это дорогие торты. 
«Сидр» — это гамбургеры,— говорит 
Бузина.— Заработать на гамбургерах 
можно значительно больше.
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Битва за минуты  
15 минут — это много или 
мало? Если стоять в очереди, 
то много. Российские банки 
пытаются победить очереди, 
используя все новые приемы, 
в том числе с подачи собствен-
ных клиентов.
Текст: Юлия Фуколова

Именно столько минут 
и более ожидания в оче-
реди, по данным банка 
ВТБ 24, увеличивает 
вероятность возник-
новения конфликтной 
ситуации или жалобы

10

П а р у  л е т  назад корреспондент СФ зашел оплатить счет 
в банк в городе Куско (Перу). Обычное, в общем-то, отделе-
ние Banco de Credito поражало своими размерами: в России 
таких площадей, пожалуй, нет ни у одного банка. Комната 
поменьше — для юридических лиц, а в большом зале для 
физических лиц размещалась длинная стойка, за которой 
сидели около 20 клерков. Почти все рабочие места были за-
няты. Рядом несколько рядов кресел, как в кинотеатре, а на 
большом экране демонстрировался фильм. Клиент, получив 
из электронного устройства талончик, ожидал своей очере-
ди с комфортом.
В банке страны третьего мира оказался отличный сервис, 
тогда как в большинстве российских банков обслуживание 
оставляет желать лучшего. Электронные очереди есть не 
везде, а терминалы, выдающие талончики, часто неисправ-
ны. «Очереди — проблема всех крупных розничных банков, 
особенно Сбербанка»,— отмечает руководитель отдела спец-
проектов Banki.ru Вадим Пикулин.
Кредитные организации пытаются решить проблему. Сбер-
банк, например, в прошлом году организовал краудсорсин-
говый проект «Очередей.Нет!». В нем приняли участие около 
6 тыс. человек, которые подали более 1,1 тыс. идей. Победила 
Екатерина Лапина из Благовещенска, которая предложи-
ла идею «зеленого коридора»: клиент берет талончик на 
определенное время, а когда приходит в оговоренный срок, 

обслуживается уже без очереди. Также 
в числе лучших предложений — мо-
ниторинг загруженности отделения 
через интернет, нанесение штрихкода 
на сберкнижку (чтобы владелец мог без 
очереди узнать баланс, поднеся доку-
мент к считывающему устройству) и др. 
Возможно, какие-то предложения будут 
реализовывать в этом году. В Альфа-
банке некоторые из идей уже работают.

— —
Время пошло

— —
«Природа очереди волновая»,— рас-
суждает руководитель направления 
дирекции бизнес-процессов рознично-
го бизнеса Альфа-банка Ирина Гордее-
ва. Если в отделении в какой-то момент 
скопилась критическая масса клиентов 
и их вовремя не обслужили, то «волна» 
может спадать в течение нескольких 
часов. Один из наиболее важных факто-
ров работы с очередью — умение управ-
ляющего мобилизовать все доступные 
ресурсы на погашение этой «волны». 
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зеленый — «свободно», желтый — «небольшая очередь». «Вот 
отделения города Москвы, возьмем, например, „Тверская-
Ямская“,— Алексей Коровин водит пальцем в своем смартфо-
не.— В 16 часов дня здесь обычно много людей, лучше прийти 
в 12, когда свободно». Кроме общей статистики, клиент видит, 
загружено ли отделение в данный момент. И может подо-
брать ближайший офис, где посетителей мало.
Зная загруженность отделения, его руководитель определя-
ет, сколько нужно сотрудников и как лучше организовать их 
график. Скажем, если вечером клиентов больше, во вторую 
смену нужно выводить больше персонала. Каждый офис име-
ет свой KPI по времени ожидания клиента, и его выполнение 
влияет на зарплату руководителей. Если клиентов много, 
ИТ-система электронной очереди оперативно посылает ру-
ководителю сигнал. Чтобы сбить «волну», он должен принять 
меры, например вернуть сотрудников с перерыва или сам 
сесть за стойку. Все отделения Московского региона объеди-
нены в шесть территориальных управлений, и управляющие 
могут перебрасывать сотрудников из наименее загружен-
ных отделений в наиболее загруженные.

— —
Отрезать лишнее

— —
Сократить очереди можно, если отказаться от лишних и дол-
гих операций, которые съедают время. Взять хотя бы процесс 

По сути, критическим можно считать 
количество посетителей, которое пре-
вышает число работающих стоек.
Проблема очередей особенно остро 
встала в Альфа-банке три года назад, 
когда клиентская база начала стреми-
тельно расти. Сегодня банк обслужива-
ет более 9 млн розничных клиентов, из 
них 60–65% регулярно посещают отде-
ления. Оптимальный вариант — пере-
водить людей на удаленные каналы 
обслуживания (интернет, мобильный 
банк, терминалы, call-центр). Так, около 
3 млн клиентов используют интернет-
банк «Альфа-клик», более 400 тыс. чело-
век — мобильный банк «Альфа-мобайл». 
По словам руководителя блока «Роз-
ничный бизнес» Альфа-банка Алексея 
Коровина, около 90% всех коммуника-
ций в банке происходит с помощью уда-
ленных каналов. На Западе хорошим 
показателем считается 80–85%. Однако 
многие клиенты не готовы обойтись без 
личного контакта и не хотят (а часто не 
умеют) пользоваться другими канала-
ми. Сейчас у Альфа-банка 60 отделений 
в Московском регионе, каждое посе-
щают 100–250 человек в день. Задача — 
обеспечить равномерное распределе-
ние этого потока в течение дня.
В банке создали специальную рабочую 
группу, которая занимается оптимиза-
цией времени обслуживания клиентов, 
в нее входят сотрудники розничного 
и операционного блоков. Одно из на-
правлений борьбы с очередями — ре-
гулирование клиентских потоков. Так, 
в рамках проекта «Альфа-пробки» ИТ-
система собирает в онлайн-режиме из 
электронной очереди данные о загру-
женности отделений, среднем времени 
ожидания в очереди и среднем времени 
обслуживания клиента. Раньше данные 
собирали для внутреннего пользова-
ния, позже статистику стали вывеши-
вать прямо в отделениях.
Со временем эти сведения стали выкла-
дывать на сайте, хотя, по словам Ирины 
Гордеевой, поначалу были некоторые 
опасения, стоит ли обнародовать 
информацию об очередях. Для нагляд-
ности сделали график в виде свето-
фора: красный означает «загружено», 

Займите очередь
Алексей коровин считАет, 
что лучший способ избе-
жАть очередей в отделени-
ях — переводить клиентов 
нА дистАнционное обслу-
живАние
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выдачи пластиковых карт. Раньше операционист должен 
был покинуть клиента и удалиться за картой во внутренние 
помещения, пройти около 40 метров, миновать несколько 
дверей со специальным допуском. Клиенты в очереди видели 
пустующую стойку, что не лучшим образом влияло на их 
впечатления. И в Альфа-банке изменили подход. Теперь 
неактивированные карты хранятся в специальном сейфе 
в зоне обслуживания клиентов. Так как выдача карт — самая 
частая операция, операционная пропускная способность от-
делений выросла на 7%, рассказывает Алексей Коровин.
В идеале можно было бы совсем избавиться от бумажного до-
кументооборота, но по закону банки обязаны хранить много 
бумаг. Однако какие-то операции можно ускорить. В Альфа-
банке выяснили, что много времени отнимает заполнение 
анкет: клиенты пишут от руки, медленно, иногда ошибаются. 
Внедрили новую процедуру: со слов клиента сам операцио-
нист заполняет пакет документов, а потом передает его на 
подпись клиенту. По словам Коровина, нововведение сэконо-
мило около 25% времени, а в деньгах, по его подсчетам, банк 
экономит около $4 млн в год.
Впрочем, не все идеи оказались работающими. Так, банк 
экспериментировал с графиком работы отделений, открывая 
их в семь утра. Оказалось, такой сервис не востребован. Зато 
увеличение времени работы до девяти вечера клиенты вос-
приняли положительно.
Сегодня в Альфа-банке говорят, что почти 90% клиентов 
ожидают в отделениях менее десяти минут. Раньше таких 
клиентов было менее 80%, а в некоторых городах даже 70% 
и 65%. Следующая цель — удержать достигнутые результаты, 
оснастив все отделения новыми электронными очередями, 
и добиться, чтобы более 90% клиентов ждали в очереди 
менее десяти минут. Учитывая прирост клиентского потока, 
нужны новые идеи для увеличения пропускной способно-
сти отделений. Например, уже полгода в банке тестируют 
новый сервис: если у клиента возникла проблема, которая не 
требует расследования (например, нужно отключить какую-
то услугу), операционист решает вопрос сразу, не требуя 
от клиента письменного заявления. А в декабре этого года 
Альфа-банк собирается открыть в Москве пилотное отделе-
ние с новой планировкой. Здесь будет выделена отдельная 
зона для быстрых операций (получить выписку со счета 
и т. п.). Также появятся компьютеры для клиентов, чтобы они 
могли провести операцию без участия операциониста. При 
необходимости людей будут на месте обучать. Наконец, по 

словам Коровина, банк введет услугу 
«виртуальный банкир». Если клиенту 
нужна консультация, он сможет прямо 
в отделении, не отвлекая сотрудника 
офиса, задать свои вопросы с помощью 
видео-call-центра.

— —
Все В сад

— —
Приемы, используемые Альфа-банком, 
внедряют и другие компании. Так, 
в ВТБ 24 при скоплении людей на 
фронт-линии руководитель точки 
продаж может открыть так называемое 
быстрое окно, чтобы клиентам с «ко-
роткими» операциями не приходилось 
долго ждать, пока работники завершат 
«длинные» (выдачу кредита, открытие 
вклада и др.). К обслуживанию подклю-
чаются все освободившиеся сотруд-
ники (в том числе начальники отделов, 
заместители руководителей). «Сегодня 
восемь клиентов из десяти ожидают 
обслуживания менее пяти минут»,— 
говорит старший вице-президент, заме-
ститель директора департамента банка 
ВТБ 24 Вячеслав Грицаенко.
Но, несмотря на оптимистичные цифры, 
в реальности новые сервисы работают 
не всегда. «Альфа-банк, Альфа-банк, 
скоро будешь ты Сбербанк,— написал 
недавно один клиент в „Народном рей-
тинге“ Banki.ru.— В отделениях я в по-
следнее время появляюсь пару раз 
в месяц. И всегда там очередь». «Я еще 
ни разу не обслуживался в филиалах 
Альфа-банка без очереди,— пишет 
другой клиент.— Всегда, всегда для 
общения с сотрудником банка надо 
отстоять от 10 до 20, а иногда и 30 ми-
нут». Видимо, чтобы улучшения стали 
заметны для большинства клиентов, 
придется вложить еще не один миллион 
долларов. //сф

Банк экспериментировал 
с графиком работы отделений, 
открывая их в семь утра. Оказалось, 
такой сервис не востребован /

Кто последний

Очереди — проблема не 
только банков, но и тор-
говых сетей. Маркетолог 
Олег Гвоздик считает, 
что очереди в сетях 
связаны с ошибками при 
планировании магазина 
(неправильный расчет 
количества касс), просче-
тами директора точки 
(неудачный график 
работы кассиров) или 
маркетологов (задумали 
акцию, но забыли об 
увеличении нагрузки на 
кассы). Кроме того, на 
возникновение очередей 
влияют низкая скорость 
кассовой программы 
и/или эквайринга, 
низкая квалификация 
самих кассиров и неудоб-
ство их рабочих мест. 
Скажем, размещение 
касс на сквозняке приво-
дит к тому, что кассиры 
часто болеют. По мнению 
Гвоздика, в каждом 
случае надо искать 
и ликвидировать причи-
ны очередей, а не только 
добавлять в часы пик 
упаковщиков покупок.
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—  М ы  ж е  « П р о в о к а ц и я » ,  мы должны провоцировать 
людей своими принтами,— горячился совладелец «Провока-
ции» Василий Смирнов на одном из первых мозговых штур-
мов компании. Дело было в 2009 году. Варианты принтов для 
футболок, которые предлагали дизайнеры, ему решительно 
не нравились. Тогда он придумал два собственных. 

Секс,  
наркотики, футболки
Спорные принты и вольное обращение с авторскими правами позволили «Провокации» стать 
крупнейшим в России производителем сувенирных футболок. И то, и другое может в перспективе 
обернуться для компании проблемами. 

Текст: Анастасия Якорева

Фото: Евгений Гурко 

Первый принт Смирнов, сейчас по со-
вместительству заместитель председа-
теля правления Клуба православных 
меценатов, описывает так: «Бурундук 
Дейл из мультика „Чип и Дейл“ в га-
вайской рубашке с широкой улыбкой 

Провокаторы 
из «Наших»
Асмик ГЕворГЯн и вАсилий 
смирнов построили биз-
нЕс нА провокАционных 
принтАх и интЕрнЕт-мЕмАх
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Управляющий директор Esper Group Дарья Ядерная оце-
нивает потенциальный объем рынка футболок с принтами 
в $500 млн. Футболки с провокационными надписями на 
рынке были, но часто плохого качества, из синтетики и деше-
вые, в пределах 1 тыс. руб. за штуку. Футболки «Экспедиции» 
шились из хлопка, но печатались в один цвет, и их цена была 
не выше 700 руб. Смирнов и Геворгян решили играть в дру-
гом ценовом сегменте. Их футболки с цветными принтами, 
сшитые из дорогого хлопка, стоили около 1 тыс. руб.
В мае 2009-го Геворгян договорилась с несколькими муль-
тибрэндовыми одежными магазинами, но сотрудничество 
получилось неудачным: торговцы плохо выкладывали фут-
болки, из-за чего продаж почти не было, или не спешили отда-
вать деньги за проданный товар. «Провокации» помог кризис: 
площади в торговых центрах освобождались, и в октябре 
Геворгян и Смирнов смогли взять в аренду 5 кв. м в ТЦ «Охот-
ный ряд». На пробные партии и запуск первой точки они 
потратили 3 млн руб . В декабре месячный оборот «островка» 
в «Охотном ряду» достиг 2,5 млн руб. Но открыть вторую точ-
ку оказалось непросто. В 2010 году конкуренция за торговые 
площади во зобновилась. К тому же логотип «Провокации», 
где, например, буква «А» нарисована в виде женских ног 
с приспущенными трусами, не вызывал приязненного отно-
шения у отделов по работе с арендаторами.
Все изменил случай. На презентации «Провокации» перед 
менеджерами ТЦ «Европейский» оказался один из топ-
менеджеров центра, и проект ему понравился. После откры-
тия в «Европейском» вопросы аренды начали решаться легче. 
«Будучи неизвестной компанией, прийти и встать в торговый 
центр практически невозможно,— говорит Геворгян.— Но ес-
ли ты уже представлен где-то, а особенно в „Европейском“, 
то получаешь зеленый свет. Все торговые центры на самом 
деле смотрят друг на друга».
К осени 2010 года «Провокация» открыла семь торговых точек 
в Москве. Впоследствии четыре из них были закрыты из-за 
низкой проходимости. Зато средний оборот наиболее успеш-
ных, в торговых центрах «Охотный ряд», «Европейский» 
и «Красный кит», превышал 2,5 млн руб. в месяц. Для срав-
нения: оборот островных точек «Экспедиции», по данным 
компании, составлял от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.  
Бурный рост «Провокации» начался с 2011 года, после того 
как компания стала продавать франшизу.

— —
Пиковый сПрос

— —
Еще до работы в «Наших» Геворгян была директором по 
развитию франчайзингового брокера Deloshop. Поэтому, 
когда в середине 2010 года в «Провокацию» начали поступать 
просьбы о продаже франшизы, она сама за несколько меся-
цев подготовила все необходимые документы.
Вложения в открытие островной точки «Провокации» 
по франшизе составляют для разных городов от 200 тыс. 
до 1 млн руб. (почти две трети суммы приходится на то-

Главные по принтам

Большинство компаний, 
выпускающих футболки 
с принтами,— произ-
водители одежды, для 
которых футболки 
являются лишь одной 
из товарных катего-
рий. Самый широкий 
выбор принтов можно 
найти в интернете. 
Наиболее заметные 
онлайн-игроки — это 
магазин Vsemayki.ru 
и сервис Printdirect, 
который работает по 
технологии print-on-
demand. Их обороты 
сопоставимы с оборотом 
сети «Провокация», но 
в офлайн-торговлю они 
не стремятся. Впрочем, 
в последнее время 
в офлайне также по-
являются новые игроки, 
например магазины I’m 
Siberian, которые прода-
ют сувениры и футболки 
с символикой, имеющей 
отношение к Сибири. 
Сейчас у этой компании 
семь точек.

аккуратненько, из-под полы показывает 
средний палец». Второй принт изобра-
жал плюшевого мишку Тедди с дето-
родным органом. Эти футболки стали 
первыми хитами «Провокации».
Компании «Экспедиция» и I’m Siberian, 
которые также выпускают футболки 
с принтами, дипломатично заявляют, 
что их ценности отличаются от тех, что 
исповедует «Провокация». Между тем 
покупатели креатив оценили. За четыре 
года «Провокация» превратилась 
в крупнейшего в России производителя 
футболок с принтами. Продаются они 
через сеть из 118 торговых точек в Рос-
сии, Белоруссии и Казахстане (115 из 
них принадлежат франчайзи). Совокуп-
ный оборот сети, по словам Смирнова, 
составляет более 300 млн руб. Правда, 
о том, что за использование образов ге-
роев мультфильмов и реальных людей 
надо платить, он не задумывается.

— —
Боже, какой мужчина!

— —
Генеральный директор и совладелец 
компании «Провокация» Асмик Гевор-
гян показывает фотографии на своем 
телефоне: молодежь толпится вокруг 
палатки с логотипом «Провокация». 
«В этом году на „Селигере“ за несколько 
дней мы продали 3,5 тыс. футболок—
столько обычная точка-островок про-
дает за месяц»,— хвалится она. Хитом 
была футболка с фотографией Вла-
димира Путина и подписью «О боже, 
какой мужчина!».
Идея создавать футболки с актуальны-
ми принтами пришла Геворгян именно 
на Всероссийском молодежном форуме 
«Селигер» в 2008 году. Геворгян возглав-
ляла отдел по работе с инновациями 
в движении «Наши» (там же нескольки-
ми годами ранее техническим директо-
ром работал и Смирнов). Они провели 
на форуме месяц. «Я поняла, что для 
молодежи футболки с принтами — это 
и самопрезентация, и самовыраже-
ние»,— говорит Асмик. В 2009 году пар-
тнеры придумали несколько десятков 
принтов и разместили заказ на первую 
партию из 6 тыс. футболок на одном из 
московских производств. 
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варный запас). Единоразовый вступительный взнос — 
30–50 тыс. руб. Роялти «Провокация», как и большинство 
одежных ритейлеров, не берет, зарабатывая на оптовых 
поставках франчайзи. Заявленная окупаемость точки — от 
двух до шести месяцев.
Первым франчайзи «Провокации» стала Александра Каспа-
рас, ранее работавшая менеджером по развитию компании 
«Экспедиция». Каспарас выбирала между франшизой бывше-
го работодателя и «Провокацией». Ключевую роль, по ее при-
знанию, сыграл размер наценки: у франчайзи «Экспедиции» 
маржа достигала 100%, у «Провокации» — более 200%. В октя-
бре 2010-го Каспарас открыла «Провокацию» в новом и на тот 
момент единственном торговом центре в Твери — «Рубине». 
Первоначальные вложения окупились благодаря пиковому 
спросу в новогодние праздники. В феврале 2011 года Кузне-
цова открыла второй островок в Зеленограде. Сейчас у нее 
уже семь небольших магазинов.
В общей сложности за пару лет «Провокация» открыла 
почти 140 магазинов по франшизе и закрыла 21 (12 из них  на 
Украине из-за сложностей с таможней). Чтобы привлечь 
партнеров, Геворгян пошла на снижение закупочных цен 
на футболки с 400 до 350 руб. Из-за этого несколько месяцев 
«Провокация» работала в ноль. Зато с ростом числа фран-
чайзи и объемов производства себестоимость изготовления 
продукции снижалась, и компания вышла в плюс. По рас-
четам СФ, сегодня годовая прибыль «Провокации» (без учета 
франчайзи) составляет около 20 млн руб. Два московских 
производства, на которых «Провокация» отшивала продук-
цию, перестали справляться с валом заказов: они начали 
срывать сроки поставок и снижать качество. Тогда Геворгян 
и Смирнов задумались о том, чтобы обзавестись собствен-
ным цехом.

— —
По законам мемов 

— —
«Помните мем: „Ты кто такой? Давай, до свидания!“?— инте-
ресуется Смирнов.— Мы начали продавать футболки с та-
кими надписями ровно через три дня после того, как он стал 
популярен». Видео с мемом появилось на YouTube 25 января 
2012 года и за несколько дней набрало сотни тысяч просмо-
тров. Оперативность «Провокации» стала возможна только 
благодаря наличию своего производства. Ранее компания 
обновляла ассортимент не чаще одного раза в месяц, вводя 
пять-десять новых принтов. 
В октябре 2011-го компания оборудовала пару цехов в Мо-
скве, но спустя четыре месяца закрыла их из-за слишком вы-
соких затрат на персонал и аренду. В июне следующего года 
она перебазировала производство в Тверь. Как поясняет 
Смирнов, там всегда были маленькие швейные цеха, которые 
позволили швеям сохранить квалификацию. На арендован-
ных 1,5 тыс. кв. м Смирнов и Геворгян установили несколько 
десятков швейных машинок, три автоматические карусели, 
которые наносят принты на ткань, и оборудовали склад. 

Инвестиции в производство составили 
около 45 млн руб.
Хлопковое полотно для пошива Ге-
воргян начала заказывать в Турции 
(до этого закупки делали партнеры-
производственники). Закупочные цены 
на футболки для франчайзи снизились 
с 350 до 300 руб. Маржа франчайзи 
стала достигать 300%. А количество 
наименований в ассортименте «Про-
вокации» увеличилось в несколько раз, 
до 3,5 тыс.  штук. Компания начала вы-
пускать толстовки, шапки, спортивные 
штаны и постельное белье с принтами. 
Чтобы представить все эти товары, Ге-
воргян разработала формат полноцен-
ного магазина площадью 16–30 кв. м, но 
он оказался не столь успешен, как 
островки,— сейчас открыты только 
15 точек. Летом 80% продаж составляют 
футболки, в остальное время лучше 
продаются толстовки и худи (толстовка 
с капюшоном и карманами спереди). 
В 2012 году Геворгян и Смирнов также 
запустили новую торговую марку «Йа 
майка». Под ней выпускались футболки 
из более дешевого материала по цене 
всего 500 руб. Футболки под маркой 
«Провокация» стоят сейчас 1,2 тыс. руб. 
Предполагалось, что франшиза мага-
зинов «Йа майка» будет востребована 
в небольших городах, где покупатель-
ная способность населения невысока. 
Однако франшиза не вызвала интереса: 
двукратное снижение цены не привело 
к существенному увеличению спроса. 
Все три магазина «Йа майка» были пере-
форматированы в «Провокацию». 

— —
Торчок-ПяТачок

— —
Принты в «Провокации» придумывают 
не только дизайнеры. Часто идеи по-
ступают от самих франчайзи. Если два 
человека спрашивают у продавца фут-
болку на одну и ту же тему, это, скорее 
всего, тенденция, и нужно запускать 
товар в производство. Однако футболки 
на тему Pussy Riot «Провокация» так 
и не выпустила, хотя покупатели их 
искали. Геворгян объясняет это тем, что 
поступок девушек из панк-группы по-
казался ей слишком «несимпатичным».

Вопрос правомер-
ности использования 
контента в нише прин-
тованных футболок 
достаточно сложен. 
Основная про-
блема — стоимость 
лицензий и недо-
ступность правооб-
ладателей. В боль-
шинстве случаев 
лицензирование даже 
половины контента 
сделает бизнес про-
давца нерентабель-
ным. С одной стороны, 
можно зарабатывать, 
пока никто не трогает. 
Чаще всего так и про-
исходит. Подобное, 
например, имело 
место в музыкальной 
и киноиндустрии. 
Но сейчас рынок 
изменился. С другой 
стороны, вряд ли 
разумно строить 
долгосрочный бизнес 
на том, что с точки 
зрения цивилизован-
ного рынка существо-
вать не может.

Э к с п е р т

Илья Игнашев,
основатель 
и директор компании 
Printdirect



секрет фирмы
номер  10 (335) — 2013
http://www.kommersant.ru/sf/

47 Методы
Своя игра

Ответственность за продажи своего креатива «Провокация» 
берет на себя: если новый принт не пошел, франчайзи может 
обменять непопулярную коллекцию на новую или на класси-
ческие принты со значком «супермена» или британским фла-
гом, которые популярны всегда. По словам Дарьи Ядерной, 
это редкая практика среди одежных ритейлеров.
А вот по отношению к правообладателям владельцы «Про-
вокации» и сами поступают «несимпатично». В каталоге на 
сайте компании представлены 102 вида футболок. Почти на 
половине из них изображены герои советских и зарубежных 
мультсериалов, такие как Винни-Пух, Губка Боб Квадратные 
Штаны, персонажи из «Южного парка». Есть и реальные лич-
ности, например, резидент Comedy Club и актер Михаил Га-
лустян. Ни на одно из этих изображений у «Провокации» нет 
лицензии. Асмик Геворгян объясняет, что платит за принты 
дизайнерам, а по диснеевским принтам «работает с лицен-
зиатом». Однако директор по связям с общественностью The 
Walt Disney Company CIS Елена Ямщикова говорит, что полу-
чить разрешение на изображение героев «Провокация» ни от 
кого из лицензиатов по закону не могла. «Это контрафакт»,— 
считает Ямщикова. Такое же мнение и у других правооблада-
телей, узнавших о продукции «Провокации» от СФ. 
По словам директора по маркетингу лицензионного агент-
ства Megalicense Романа Четверткова, для не FMCG лицензи-
онные отчисления обычно составляют от 11% до 13% оптовой 
цены товара. Юрист Олег Сенотов, представляющий права 
Галустяна, считает, что в случае с «Провокацией» они могут 
быть гораздо выше— до 100% себестоимости. Иными слова-
ми, при себестоимости футболки 250 руб. еще 250 руб. долж-
ны получать правообладатели. По его мнению, учитывая, что 
в производстве футболка дешевая, значительную часть ее 
добавленной стоимости формирует именно принт. Сенотов 
намерен предъявить «Провокации» претензии.

Если разбирательство доходит до суда, 
то, по словам Четверткова, у правооб-
ладателей большие шансы на успех. На 
2013 год судебная практика в России 
такова, что иски правообладателей удо-
влетворяют в восьми случаях из десяти. 
Более чем в половине случаев наруши-
тель приобретает лицензию и становит-
ся лицензиатом. Но дело осложняется 
тем, что, даже если «Провокация» будет 
готова платить роялти, правооблада-
тели могут отказать в использовании 
своих персонажей. Например, Пятачок 
из мультфильма «Винни-Пух» студии 
«Союзмультфильм» на футболках 
«Провокации» размещен рядом с фра-
зой «Есть чё?», которая с молодежного 
сленга дословно переводится как «Есть 
ли у тебя курительные наркотики?». По 
словам представителя лицензионного 
отдела «Союзмультфильма» Натальи 
Бабич, давать права на использование 
Пятачка в таком контексте киностудия 
не готова. «Дейл, показывающий непри-
личный жест,— это очень серьезное на-
рушение»,— поддерживает Ямщикова. 
Едва ли остальные мультипликаторы 
захотят, чтобы их персонажи ассоции-
ровались с алкоголем, наркотиками или 
неприличными жестами.

в среднем открывает 
«Провокация» по фран-
шизе каждый месяц 
в 2013 году. В сентябре 
получилось даже боль-
ше — шесть 

4 точки
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П о ч т а - н е в и д и м к а
В  п о г о н е  з а  д е н ь -
га м и  и н т е р н е т -
м а га з и н о В  
к р у п н е й ш и е  
к у р ь е р с к и е  к о м п а -
н и и  н е  з а м е т и л и ,  
к а к  п о с т р о и л и 
а л ьт е р н ат и В н у ю 
« п о ч т у  р о с с и и » .

л е т о м  2013 года россия вполне могла бы получить титул мирового чемпиона 
по скорости курьерской доставки, если бы такой титул существовал. компания 
TNX Express предложила беспрецедентную по параметру «скорость» услугу: до-
ставлять заказы интернет-магазинов по москве за 25 минут. правда, предложение 
распространялось только на единственный товар — мягкую игрушку «говорящий 
хомяк» и только для участников партнерской программы сервиса ApiShops, кото-
рый развивает компания TNX, учредитель TNX Express.
«говорящий хомяк» — герой вирусного ролика «Хомяк троллит дпсника», снятого 
агентством «сметана» (см. материал на стр. 36) весной этого года для интернет-
магазина E5, входящего в холдинг X5 Retail Group. с помощью ролика, набравшего 

Текст: Константин Бочарский

Иллюстрация: Иван Величко

Фото: Григорий Собченко, Майя Шелковникова
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около 10 млн просмотров, E5 хотел привлечь аудиторию 
в магазин, однако хомяков смели за несколько дней, а когда 
склад Е5 опустел, спрос перехватили другие игроки. Одним 
из них оказалась TNX. Летом 2013 года компания, которая 
специализируется на сервисах по продвижению в интер-
нете, запустила партнерскую программу. Ее участникам 
предлагался полный набор инструментов начинающего 
е-коммерсанта: готовый интернет-магазин, товар на скла-
де, услуги call-центра и курьерской компании. Одним из 
хитов партнерской программы стал тот самый «говорящий 
хомяк». Одной из фишек в продвижении — 25-минутная 
доставка, секрет которой разгадывался просто. «В каждую 
машину курьеров мы положили партию игрушек. Приняв 
заказ, диспетчер сразу передавал его курьеру, работающему 
в нужном районе,— говорит Дмитрий Сазонов, основатель 
и генеральный директор компании TNX.— Конечно, в 25 ми-
нут укладывались не всегда, но в любом случае сроки были 
оперативные. Конверсию это поднимало сильно». Создание 
собственной курьерской службы Сазонов считает одним из 
залогов успеха проекта. «Ни одна из курьерских компаний 
не смогла предложить нам необходимую оперативность 
и зону покрытия»,— говорит Сазонов.
Скорость доставки и широта охвата становятся оружием 
в борьбе за рынок интернет-коммерции во всем мире. В июле 
этого года компания eBay запустила сервис eBay Now, ко-

торый предлагает доставку в течение 
часа, если заказ сделан в магазине — 
партнере программы. Пилотные проек-
ты с доставкой в день заказа тестируют 
в этом году Amazon и Wal-Mart. В запад-
ной прессе это ускорение электронной 
коммерции называют новым витком 
битвы за рынок. В России опция «ско-
рость доставки» исторически находи-
лась в ведении единственного игрока — 
«Почты России», безальтернативного 
оператора, способного доставлять 
заказы по всей стране. Еще год назад 
представители e-commerce могли лишь 
мечтать о том, чтобы в России появи-
лась альтернативная курьерская служ-
ба, способная быстро и дешево достав-
лять заказы по всей стране. К 2013 году 
эта задача, незаметно даже для самих 
игроков, оказалось решенной.

— —
Оренбургский пОтОк

— —
До кризиса Владислав Колмагоров 
владел рекламным бизнесом в Орен-

Пришел на склад
КоммерчесКий диреКтор 

«DPD россия» Леонид Зонд-
берг нашеЛ среди боЛьших 
груЗов место дЛя посыЛоК 

интернет-магаЗинов

посылок доставляет за 
год немецкая почтовая 

служба Deutsche Post, 
это около 20 посылок на 

одного человека. В Рос-
сии этот показатель 

равен 0,7

2 млрд
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бурге, занимался производством 
рекламы. Получал поддержку от 
государства — за инновационность 
(первым завел высокотехнологичное 
оборудование), участвовал в проектах 
местного бизнес-инкубатора. Но после 
кризиса работа встала. Год протянули 
на старых клиентах и госконтрактах, 
а потом Владислав понял, что надо ис-
кать что-то новое. Вместе с женой сел за 

изучение каталога бизнес-франшиз и увидел предложение 
от компании СДЭК открыть филиал курьерской службы. 
Подкупили невысокая цена франшизы (60 тыс. руб.) и прием-
лемый объем вложений: все затраты по переоборудованию 
офиса, обучение уложились в 200 тыс. руб.
«Идея показалась перспективной»,— говорит Колмагоров. 
В сентябре 2010 года над бывшим офисом рекламного агент-
ства появилась вывеска «СДЭК-Оренбург». Уже через два 
месяца Колмагоров вернул свои вложения.
Владислав говорит, что вовремя заметил волну e-commerce. 
«Еще в 2010 году интернет-магазинам никто не уделял осо-
бого внимания. Тарифы на доставку предлагались высокие, 
а накладные, которые требовались интернет-магазинам, не 
готовили»,— вспоминает он. Когда в Оренбурге стали появ-
ляться первые интернет-магазины, Колмагоров разработал 
собственные тарифы, главное — перечислять в головную 
компанию «партнерские» отчисления (частью прибыли он 
был готов поступиться), доработал документацию и про-
цедуры. Сегодня 70% его бизнеса приходится именно на 
работу с e-commerce. Еще несколько лет назад львиную долю 
в этом направлении занимали московские проекты, но с по-
явлением местных игроков пропорция зеркально измени-
лась. Сегодня «СДЭК-Оренбург» обслуживает около 7 тыс. ис-
ходящих и 1,5 тыс. входящих отправлений в месяц. Месячная 
выручка, по словам Колмагорова, давно перевалила за 1 млн 
руб. Впереди Владислав видит исключительно радужные 
перспективы: «Мы еще толком не начали копать, а бизнес 
уже растет на 50–70% в год». Колмагоров вспоминает, что, 
когда сам возил посылки в аэропорт, видел, какие огромные 
объемы грузов проходят там. «Е-commerce развивается бе-
шеными темпами. Нам работы хватит»,— уверен он.

— —
Почта Сибири

— —
Компания Колмагорова — один из сотни франчайзи, благо-
даря которым СДЭК несколько лет назад начала экспансию 
на рынок b2c — выполнение заказов интернет-магазинов. 
В августе этого года СДЭК обслуживала около 6 тыс. от-

Почтовое раЗделение

По ключевым пока-
зателям российская 
доставочная индустрия 
серьезно отстает от 
других стран. В России 
в 2012 году общий оборот 
посылок составит около 
107 млн штук. В пере-
счете на душу населения 
это 0,74 посылки в год. 
Для сравнения: в Китае 
оборот посылок около 
5 млрд, их количество на 
душу населения, соот-
ветственно, 3,2. В Польше 
аналогичные показатели 
составили 220 млн и 5. 
На Украине — 50 млн 
и 1,25 на душу населения 
соответственно. Про-
блемы со скоростью до-
ставки, качеством услуг 
и ростом тарифов при-
водят к тому, что «Почта 
России» теряет рынок. 
В 2012 году на ее долю 
пришлось 52 млн по-
сылок — около 50% от 
общего оборота отрасли, 
при том, что в 2009 году 
этот показатель состав-
лял 95%.
Источник: НАДТ
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правлений в день, за 2013 год количество доставок в b2c-
направлении, по прогнозам генерального директора компа-
нии Леонида Гольдорта, составит около 2 млн штук.
«За этот год общий объем бизнеса вырос на 50%, а b2c-
направление — в шесть раз»,— говорит Гольдорт. В 2000 году 
он с партнером отрыл в Новосибирске интернет-магазин 
и начал выстраивать под него курьерскую службу. С магази-
ном не заладилось, зато СДЭК входит сегодня в высшую лигу 
российских курьерских компаний. Выйдя за пределы Ново-
сибирска, компания открыла два десятка отделений, но стол-
кнулась с тем, что ими сложно управлять. На помощь пришел 
франчайзинг. Сейчас у компании 24 собственных отделения, 
102 франчайзи, в следующем году планируют привлечь еще 
100 партнеров. Доставка грузов и документов все еще дает 
компании 70% доходов. Но по темпам роста с e-commerce ни-
что не сравнится, уверяет Гольдорт. По оценкам Националь-
ной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), в 2012 году 
в России было доставлено 107 млн посылок. Исходя из этой 
оценки, у СДЭК пока лишь 3% рынка. «Есть за что бороться,— 
соглашается Гольдорт.— Рынок рыхлый, все игроки в самом 
начале пути». В следующем году СДЭК планирует привлечь 
100 новых франчайзи и кратно увеличить охват. Правда, не 
он один.

— —
Концепция поменялась

— —
«До 2011 года мы были b2b-компанией»,— говорит Леонид 
Зондберг, коммерческий директор DPD в России. DPD — 
международная служба экспресс-доставки с разветвленной 

дорожной сетью доставки в Европе. 
В 2004 году компания GeoPost, владе-
лец брэнда DPD, совместно с лидером 
турецкого рынка экспресс-доставки 
Yurtici Kargo приобрели в России 
компании «Армадилло» и «Армадилло 
бизнес-посылка». С 2007 года они нача-
ли работать под брэндом DPD.
Первый b2c-проект «DPD Россия» за-
пустила в начале 2011 года. К этому 
времени в Европе доля бизнеса b2c-
направления в структуре доходов 
локальных отделений DPD достигла 
уже 50%. «В 2012 году в Англии b2c-
подразделение выросло более чем на 
20% — невероятный показатель для 
Европы»,— вспоминает Зондберг. В кон-
це 2010 года российское отделение DPD, 
вдохновившись примерами коллег, 
взялось за разработку собственной кон-
цепции работы с интернет-магазинами. 
В России DPD занимала лидирующее 
положение в сфере грузоперевозок. 
По словам Зондберга, у компании 
работает более 300 регулярных на-
земных маршрутов, по которым 
ежедневно курсирует автотранспорт. 
А кто владеет грузоперевозками, тот 
владеет миром курьерской доставки. 
«Из Москвы в Петербург каждую ночь 
у нас идут десять фур, из Петербурга 
в Москву — семь-восемь»,— говорит 
Зондберг. Грузоперевозки — более рен-
табельный вид бизнеса, чем доставка 
заказов интернет-магазинов. Но если 
заказы грузоотправителей окупили 
рейс, а в машине осталось место, то 
транспортировка посылок по «линии» 
оказывается для компании фактически 
бесплатной.
Первый b2c-продукт, DPD Consumer, 
компания запустила в 2012 году. Се-
годня объем отправлений интернет-
магазинов по сети DPD составляет 
около 15 тыс. посылок в день и к концу 
2013 года должен превысить отметку 
3 млн штук. «За полтора года мы довели 
долю b2c-отправок до 25% от общего 
количества перевезенных посылок»,— 
говорит Зондберг. Клиенты компа-
нии — 600 интернет-магазинов разной 
величины: те, кто отправляет несколько 
посылок или несколько тысяч посылок 
в день. В сентябре этого года компания 

Почтовый перевод
Начав строить иНтерНет-

магазиН, ЛеоНид гоЛьдорт 
создаЛ одНу из крупНей-
ших в россии курьерских 

компаНий
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объявила об увеличении своей до-
ставочной сети до 7 тыс. населенных 
пунктов. 

— —
Служба одного окна

— —
Строительство инфраструктуры при-
нято считать наиболее доходным делом 
во время любого бума. Андрей Кисте-
нев, основатель курьерской компании 
Shop Logistic, как и Леонид Гольдорт, 
начинал свой путь в e-commerce 
c интернет-магазина, а оказался созда-
телем логистической компании. Shop 
Logistic — компания среднего разме-
ра. Собственными силами выполняет 
доставку по Москве и Петербургу, мас-
штаб бизнеса — 2 тыс. доставок в день, 
планируемая выручка в 2013 году — 
100 млн руб. 
Одна из особенностей Shop Logistic — 
агрегация курьерских услуг. Интегри-
ровав в свое программное обеспечение 
АПИ крупнейших игроков рынка, 
компания может дотянуться до всех 
населенных пунктов, где те создали 
свои точки присутствия. Доступ к базе 
данных ведущих рыночных игроков 
дает Shop Logistic ценный материал для 
анализа. По просьбе СФ Кистенев проа-
нализировал данные об охвате курьер-

ских сетей крупнейших российских доставочных компаний. 
Цель — оценить совокупный охват. Результат удивил самого 
Кистенева: в этом году «Почта России» фактически лишилась 
своего монопольного положения.
«С одной стороны, крупнейшие российские курьерские ком-
пании охватывают лишь около 3% населенных пунктов,— 
комментирует Кистенев.— Но среди городов с населением 
более 100 тыс. человек охвачены все. Там проживает более 
50% населения страны». Всего же сети курьерских компаний 
«накрыли» в 2013 году более 75% россиян.
По итогам переписи 2010 года среди 1,1 тыс. городов России, 
163 города имели численность населения более 100 тыс. жи-
телей. В них проживают 72 млн человек. Всего же в 7 тыс. го-
родов, охваченных курьерскими компаниями, проживают 
около 100 млн человек.
Помимо городов и поселков городского типа в России есть 
еще 150 тыс. сельских населенных пунктов. Половина из них 
или не имеет постоянного населения, или численность его 
менее десяти человек. «Сегодня e-comerce делит страну на 
„почту“ и „непочту“,— говорит Александр Иванов, президент 
НАДТ.— И в последний год „непочта“ растет гигантскими 
темпами».
«Альтернативка сделала очень много за последние не-
сколько лет. Это доказывает и уменьшающаяся доля „Почты 
России“ в объеме крупнейших операторов традиционной 
дистанционки»,— подтверждает Алексей Жуков, директор 
по маркетингу и развитию логистического оператора «Бета 
продакшн». «Примерно 15% заказов мы отправляем через „По-
чту России“,— говорит Андрей Кистенев.— На курьерские 
компании за 2013 год приходится около 12%. В этом смысле 
„Почта России“ и „непочта“ уже сравнялись». //сф

Рост рынка регио-
нальной курьерской 
доставки идет за 
спросом. Перелом-
ным моментом стали 
2010–2011 годы, когда 
рост региональной 
интернет-аудитории 
спровоцировал бум 
региональных заказов 
в интернет-магазинах. 
Козырь «Почты 
России» — отделения 
в малых населенных 
пунктах. Хотя откры-
тие ПВЗ провоцирует 
значительный рост 
местных продаж, и нас 
ждет рост объемов 
региональных продаж.

Э к с п е р т

Виталий Панарин,
директор 
по маркетингу 
eSolutions, Otto Group 
Russia
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Жизнь навынос
В XXI веке человечество ждет резкое увеличение продолжительности жизни, но оно может создать 
немало проблем. Речь о психологической и социальной неготовности принять дополнительные 
30–40 лет. Все преимущества от долголетия получат, как обычно, лишь самые богатые. 

Текст: Андрей Лапшин, Наталья Матюшева

Фото: Chris Overend 

Б р и т а н с к и й  футуролог Рэй Хаммонд еще в середине 
80-x годов прошлого столетия предсказал клонирование, 
развитие интернета, появление поисковиков, а позднее — 
взрывной рост e-commerce. Сейчас он готовит к выходу 
новую книгу «Страшно-прекрасно: следующие 50 лет» (Sсary-
Wonderful: The Next 50 Years), в которой излагает очередное 
среднесрочное пророчество для человечества. Хаммонд уве-
рен, что к 2030 году возможности медицины позволят про-
длить средний возраст жителя Земли до 100 лет. В результате 
счастливчиков, способных тратить внушительные суммы на 
поддержание здоровья, ждет еще несколько дополнитель-
ных десятилетий. Впрочем, людям, перешагнувшим рубеж 
100 лет, придется столкнуться с неведомыми до сих пор про-

блемами «вечной жизни» и дискримина-
ции по генетическому признаку.

—Вы прогнозируете, что уже к 2030 го-
ду достижения в области медицины 
позволят людям жить намного доль-
ше — до 100–150 лет. Откуда такой 
оптимизм?
—Тенденция к долголетию уже видна 
по тем улучшениям, которые проис-
ходят в западном обществе. Ключевые 
факторы, которые позволят продлить 
жизнь,— исследования в области ДНК, 

Пенсия юных
БритАНский футуроЛог 
рэй ХАММоНд считАет, что 
рАдикАЛьНое продЛеНие 
жизНи Может привести 
к дискриМиНАции 

потратит правитель-
ство Великобритании 
в течение пяти лет на 
сканирование генома 
100 тыс. онкологических 
больных и людей с редки-
ми заболеваниями

£100 млн
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прос с конфиденциальностью инфор-
мации о ДНК человека. Темным пятном 
может стать дискриминация людей на 
основе их генетической информации 
в случаях, когда речь идет о страхова-
нии их здоровья или трудоустройстве. 
Но эти проблемы вытекают из нашего 
прошлого и настоящего, из политики 
в области медицинского обслуживания, 
а не из самих достижений медицинской 
науки.

—В современном мире человек после 
60–65 лет выходит на пенсию и может 
посвятить себя тому, о чем мечтал. 
Если ваш прогноз сбудется, у людей на 
их мечты появится в два–четыре раза 
больше времени?
—Я думаю, люди продолжат работать 
после 65, хотя они, вероятно, смогут 
чаще выбирать новые профессии и пы-
таться строить карьеру еще раз. Эта 
тенденция уже проявилась в Северной 
Америке и Западной Европе. Думаю, 
большинство людей не перестанет ра-
ботать, ведь они смогут продолжать это 
делать так же хорошо, как и раньше.

—Расшифрован ли ваш геном? Сколько 
хотите прожить лично вы и сколько го-
товы на это потратить? Важно ли для 
вас прожить на 20–50 лет больше?
—Да, мой геном расшифрован, и у меня 
на это были причины. Поскольку я за-
нимаюсь футурологией, я хотел пройти 
через эту процедуру и понять, как это 
устроено. Кроме того, я приемный ребе-
нок, поэтому у меня нет медицинской 
истории биологических родителей. 
Я хотел больше узнать о своей наслед-
ственности. Исследуя ДНК, я узнал 
много нового о себе и своих предрас-
положенностях. Конечно, я хотел бы 
оставаться здоровым даже в старости, 
но лично я решил для себя, что не буду 
стремиться к продлению жизни. Важна 
не столько моя жизнь, сколько то, что 
сбываются те вещи, которых я ждал от 
будущего: люди будут здоровее и благо-
получнее. По моим прогнозам, 90% гло-
бальной бедности на Земле исчезнет 
в ближайшие 50 лет. По крайней мере, 
я на это очень надеюсь. //сф

использование стволовых клеток и нанотехнологий. Рас-
шифровав геном, мы сможем заранее узнать о своих уязви-
мых местах и предрасположенностях к тем или иным за-
болеваниям, а проанализировав статистику, собранную при 
исследовании ДНК, создать новые лекарства, учитывающие 
реакцию организма на препараты. Использование стволо-
вых клеток позволит вырастить любую клетку человеческого 
организма. Стволовые клетки уже используются, напри-
мер, для лечения лейкемии, но в будущем ученые надеются 
применять их для самого широкого спектра заболеваний: 
разных видов рака, болезни Паркинсона, повреждений спин-
ного мозга и мышечных травм. Велика вероятность того, что 
в обозримом будущем, воспользовавшись данными генома 
конкретного пациента, при помощи стволовых клеток можно 
будет выращивать кости, ткани и органы. Уже есть отдельные 
удачные примеры операций, во время которых больные орга-
ны заменялись на новые, выращенные из стволовых клеток. 
К 2040 году такие операции должны стать рутиной.

—Во сколько обойдется человеку в среднестатистическом 
мегаполисе поддержание здоровья? Все ли смогут себе по-
зволить оставаться здоровыми и жить по 100 с лишним лет?
—Стоимость полного генетического сканирования взросло-
го человека стремительно снижается. За последние десять 
лет оно подешевело в 100 тыс. раз. Не так давно сэр Джон 
Белл, профессор медицины Оксфордского университета 
и старший советник правительства Великобритании, под-
черкнул, что цена полного сканирования генома человека 
стремится к отметке 100 фунтов стерлингов. Это произойдет 
в самом ближайшем будущем. Не так давно в MIT Technology 
Review вышел материал об исследованиях в области ДНК 
в Китае. Там тоже есть компании, занимающиеся расшифров-
кой генома. Они уверяют, что очень скоро услуги по анализу 
ДНК будут стоить дешевле iPhone. Большинство людей в раз-
витых странах сможет жить до 95 или 100 лет. Число бедных 
людей по всему миру сократится, несмотря на то что в целом 
население Земли вырастет до 9 млрд человек, и все они будут 
куда здоровее, чем нынешние старики. Но продлить жизнь 
более чем на 100 лет смогут только богатые, и эта услуга 
будет стоить дорого.

—150 лет жизни — это предел для человечества или спустя 
несколько десятилетий жизнь можно будет продлить еще 
больше?
—Я полагаю, выйти за рамки 150 лет будет очень сложно, по-
скольку мы еще не понимаем психологических последствий 
столь долгой жизни. До сих пор люди не сталкивались с та-
ким феноменом, поэтому мы не знаем, как, например, женщи-
на, родившаяся в XX веке, будет чувствовать себя в 130 лет: 
будет ли она молода не только телом, но и душой, психикой. 
Мы не знаем, как ее будут воспринимать окружающие. И это 
самый важный вопрос «вечной жизни», ответ на который мы 
получим к 2030 году. Кроме того, пока не урегулирован во-

Ошибка ХаммОнда

Рэй Хаммонд — при-
знанный европейский 
эксперт в области 
футурологии, автор 
16 книг о будущем 
в жанре нон-фикшн 
и четырех футуристиче-
ских романов. Его книги 
стали бестселлерами 
в США, Великобритании, 
Японии, Китае и других 
странах мира. Несмотря 
на то что Хаммонд редко 
ошибается в своих про-
гнозах, сам он признает, 
что может предсказать 
не все. В предисловии 
к своей последней 
книге «Мир в 2030 году», 
выпущенной в 2007-м, 
а затем переизданной 
в 2012 году, Хаммонд 
отмечает, что не смог, 
как и многие другие его 
коллеги, предвидеть 
глобальный банковский 
кризис.
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Дать по рукам
В фильме «Железный Человек» миллиардер и инноватор Тони Старк управляет компьютером  
с помощью виртуального пространственного интерфейса. Миллиардер и инноватор Элон Маск 
воссоздал в реальности технологии Старка. Они удобны, дешевы и позволяют проектировать  
космические корабли, просто водя руками в воздухе.

Текст: Андрей Лапшин, Наталья Матюшева

Фото: AGE/EASTNEWS 

В л а д е л ь ц а  компаний SpaceX и Tesla Motors миллиардера 
Элона Маска часто сравнивают с героем фильма «Железный 
Человек» Тони Старком. Более того, сам режиссер фильма 
Джон Фавро в одном из интервью признался, что именно 
Маск и послужил прототипом Старка. Маск, как и изобре-
тательный парень из кино, постоянно удивляет публику 
неожиданными идеями. Не так давно он представил чертежи 
нового сверхзвукового вида транспорта Hyperloop, который, 
как уверяет Маск, позволит перемещаться в пространстве 
быстрее пассажирского самолета. Объявил, что собирается 
за неделю совершить путешествие с семьей через США на 
электромобиле Tesla. И наконец, заявил, что готов предста-
вить миру такую же систему 3D-моделирования, какую Тони 
Старк использовал для создания своего Железного Человека.
«Сейчас мы общаемся с компьютерами неестественным 
образом,— объясняет Маск.— Мы пытаемся создавать 
3D-объекты с помощью набора 2D-инструментов. У нас 
возникло несколько идей, как это изменить, и мы реши-
ли их проверить». Разработчики из SpaceX объединили 

контроллер Leap Motion, создающий 
трехмерную область взаимодействия 
с компьютером, и систему Siemens NX, 
при помощи которой в SpaceX создают 
дизайн ракет. Демонстрируя новинку, 
Маск, просто водя руками в воздухе, 
показывал, как можно менять масштаб 
и положение проектируемой детали. 
Добавив к системе очки дополненной 
реальности Oculus Rift и систему ав-
томатизированного проектирования 
CAD, Маск получил недорогую, собран-
ную из стандартного оборудования 
трехмерную среду проектирования, 
позволяющую пользователю действо-
вать интуитивно.
По мнению миллиардера, его экспери-
мент говорит о том, что человечество 
стоит на пороге революции в дизайне 

цена интерфейса

«Инновации должны 
быть доступными» — 
видимо, под таким 
девизом выступают 
инноваторы новой 
волны. Так, для 
сборки виртуального 
КБ имени Элона Маска 
вам потребуется: Leap 
Motion — $79 (в США), 
Oculus Rift — $300 (пока 
только по предзака-
зу), Kinect — $220 (на  
Amazon.com). Лицензия 
на ПО Ubi — от $149 
до $1499.
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и промышленности. Главное, что теперь специалист может 
взаимодействовать со средой проектирования, просто по-
нимая природу вещей, не тратя усилия и время на то, чтобы 
понять, как заставить компьютер работать. «Так вы можете 
достигнуть намного большего в намного более краткие 
сроки»,— уверен Маск. Правда, о планах по массовому при-
менению 3D-интерфейсов нового типа в Space X пока не рас-
сказывают. Как объяснили СФ в Space X, компания не готова 
раскрывать детали больше, чем это уже сделал Маск.
Идея привычного «физического» взаимодействия с вирту-
альным миром интересна не только производственникам. 
Еще один путь, по которому, возможно, смогут массово 
развиваться новые «пространственные» интерфейсы, 
предложил стартап Ubi Interactive. Идея, реализованная 
его создателями, студентами Мюнхенского технического 
университета Анупом Часотом и Чао Янгом, родилась у них 
несколько лет назад во время работы над диссертацией. «Чао 
исследовал возможности цифровой ручки и бумаги вносить 
данные в компьютер без помощи клавиатуры. Это было не 
очень удобно и не очень естественно. Я предложил заменить 
их камерой, процессором и проектором»,— рассказывает СФ 
CEO Ubi Interactive Ануп Часот.
Доработав идею в Центре цифровых технологий и менед-
жмента в рамках исследовательской программы, финан-
сируемой правительством Германии, студенты решили, 
что оптимальный вариант создания интерфейса для ввода 
данных без клавиатуры — не производство новых устройств, 
а написание софта под уже имеющиеся. «Мы сделали став-
ку на возможности компьютеров на Windows и сенсорного 
контроллера Kinect, поскольку их можно было свободно 
купить в магазине и превратить любой проектор в интерак-
тивный»,— вспоминает Часот.
Ставка на продукты Microsoft сыграла неожиданным об-
разом: Янга и Часота пригласили стать участниками бизнес-

акселератора Microsoft. В августе 
2013 года Ubi Interactive представила 
продукт Ubi, превращающий в сен-
сорный виртуальный дисплей любую 
ровную поверхность, и объявила о на-
чале продаж. По словам основателей 
Ubi, их решение отлично подходит для 
презентаций, образования и игр. Чтобы 
превратить стену или стол в сенсорное 
поле, на котором можно играть в Angry 
Birds или демонстрировать графики, 
нужно лишь купить софт для кон-
троллера Kinect и любого проектора. 
Стоимость ПО колеблется в диапазоне 
от $149 до $1499 и зависит от нескольких 
параметров: диагонали виртуального 
дисплея, возможности использовать 
мультитач, техподдержки продукта.
В Ubi Interactive не раскрывают число 
клиентов, однако уверяют, что их 
немало и дела идут в гору. «Мы были 
потрясены интересом со стороны поль-
зователей. В первые дни новые поку-
патели появлялись буквально каждые 
пять минут»,— говорит Часот. Партне-
ры признают, что на рынке существует 
множество технологий, распознающих 
жестикуляцию. Однако они, как и Маск, 
считают концептуальной ошибкой по-
пытки предшественников совместить 
трехмерное сообщение с двухмерным 
интерфейсом — экраном. Так компании 
вынуждают пользователей осваивать 
новые, неестественные движения и нор-
мы поведения. Не говоря уже о том, что 
нужно создавать новые программы 
для этих целей. «Мы верим в силу идеи 
простого прикосновения,— говорит 
Часот.— Как и верим в многообразие 
путей обмена информацией в будущем. 
Без сомнений, произойдет эволюция 
от тач-скрина к трехмерному про-
странственному интерфейсу. Сейчас 
мы работаем над таким устройством — 
трехмерным тачскрином, который 
совместит пространственный обмен 
информацией с жестикуляцией и на-
глядными тачинтерфейсами». //сф

Возможности, которы-
ми обладает Маск,— 
Leap Motion, Oculus 
Rift, Microsoft Kinect, 
показательны с точки 
зрения демонстрации 
технологий. Но для 
массового примене-
ния должно произой-
ти их «вызревание» 
в продукты. Для мас-
сового применения 
подобных технологий 
в b2b-секторе должна 
сформироваться эко-
система программно-
го обеспечения. Этот 
срок может  составить 
два-три года. Что 
касается голографиче-
ских дисплеев для ис-
пользования в офисе 
или дома, то сегодня 
нет технологий, 
которые позволили 
бы демонстрировать 
стабильное и каче-
ственное полно-
цветное изображение 
высокого разрешения 
на стекле и тем более 
в воздухе. Не стоит 
ожидать появления 
коммерческих про-
дуктов в ближайшие 
пять лет.

Э к с п е р т

Андрей Артищев,
основатель стартапа 
LiveMap 

Инженеры в 3d
ОснОватель кОсмическОй 
прОграммы Space Х ЭлОн 
маск сОздал среду прО-
ектирОвания, в кОтОрОй 
нОвые детали сОздаются 
прОстым движением руки
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Wetware*

В  2 0 0 3  г о д у  телевизионный инженер Алан Бредли перенес операцию по уда-
лению катаракты и замене хрусталика глаза. Операция прошла успешно, но после 
нее он стал замечать странные оптические эффекты. Радуга или блики света 
дополнялись необычным мерцающим ореолом, а в магазине его внезапно осле-
пляла вспышка детектора купюр. После операции Брэдли начал видеть ультра-
фиолетовую часть спектра, недоступную многим биологическим видам, живущим 
на Земле. Ультрафиолет опасен для глаз, и эвол юция выработала от него защиту. 
Когда в практику вошло изготовление контактных линз, производители учли этот 
фактор и стали добавлять в материал вещества, блокирующие УФ-лучи. Однако 
производство порой дает брак. По каким-то причинам одна из линз Брэдли не 
препятствовала ультрафиолету. Так инженеру, чья работа всегда была связана 
с цветом, открылся новый, удивительный мир.
Английский философ Джордж Беркли в противовес идеям рационализма учил: 
материальный мир является обманом чувств. Беркли апеллировал к богу. Но если 
заменить идею бога идеей сенсоров, то с Беркли легко согласиться. Мир таков, 
каким его преподносят нам наши органы чувств.
Данн Берг, преподаватель и редактор онлайн-проекта The Verge, уже три года 
носит под кожей мизинца правой руки магнит. По его словам, благодаря имплан-
тату он обрел «шестое чувство». «Я начал чувствовать невидимый мир вокруг себя 
и получил возможность взаимодействовать с ним недоступными ранее спосо-
бами»,— говорит Берг. Магнитные частицы в силиконовой подушке реагируют 
вибрацией на электромагнитные поля, а поднесенный к пальцу магнит приводит 
их в движение, ориентируя по линиям магнитного поля. Все это Берг ощущает 
внутри тканей. Он на расстоянии чувствует кабель, проложенный под землей, 
включенную микроволновку и работающий вентилятор ноутбука. Каждый объ-
ект обрел для него новые свойства, ведь электромагнитные поля индивидуальны, 
имеют свою силу и «текстуру». Спустя три года эксперимента Берг перестал отно-
ситься к имплантату как к чужеродному телу и воспринимает новые способности 
как естественное чувство.
«iPhone — это hardware, приложения к нему — software, человек — это wetware»,— 
говорит Тим Кэннон, биохакер из Grindhouse Wetwares. Его команда занимается 
созданием открытого ПО и гаджетов, направленных на расширение возмож-
ностей человеческого тела. Один из их проектов — Bottlenose. Это устройство, 

позволяющее человеку 
ощущать спектр недоступ-
ных ему ранее сведений: 
ультразвук, ультрафиолет 
и даже наличие Wi-Fi-точек. 
Bottlenose преобразует 
данные сенсоров в электро-
магнитные поля, которые че-
ловек чувствует магнитным 
имплантатом. По характеру 
ощущений владелец гаджета 
быстро учится распознавать 
получаемую информацию.
Если носителей подкожных 
магнитов можно пересчитать 
по пальцам, то владельцев 
кохлеарных имплантатов — 
слуховых аппаратов, опе-
рационным путем подклю-
ченных к нервной системе,— 
в мире более 200 тыс. Долгое 
время качество звука таких 
устройств было невысоким. 
Электронные импульсы взаи-
модействовали с довольно 
большой группой нервных 
клеток, и точность сигнала 
хромала. Но в мае этого года 
Vanderbilt University пред-
ставил новую технологию 
обработки сигнала процес-
сором имплантата, подняв 
качество звука на уровень 
Hi-Fi. Первые пользователи 
новинки отмечали неверо-
ятную чистоту звука, от-
сутствие шумов и хорошую 
слышимость. Например, они 
без труда могли различить 
речь за соседним столиком 
в ресторане. Эксперты же 
заговорили о том, что при же-
лании можно заняться и це-
ленаправленной настройкой 
процессора. Например, 
научить его слышать, что 
происходит на недоступном 
для обычного человеческого 
слуха расстоянии, или вос-
принимать звуки в недоступ-
ном ранее диапазоне. Ведь 
если человек — гаджет, ему 
нужен апгрейд. //сф

* По аналогии с hardware, wetware (жидкие технологии) — термин, 
который описывает компьютерные технологии, интегрированные с био-
логическим организмом.

Текст: Константин Бочарский

После внедрения имплантата Берг на 
расстоянии чувствует кабель, проложенный 
под землей, включенную микроволновку 
и работающий вентилятор ноутбука
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О д н и м  из самых ожидаемых и интересных для пользователей гаджетов нынешнего года, похоже, будут так называемые 
smart-часы. Первым крупным производителем, выпустившим их, стала компания Sony. Ее SmartWatch умеют синхронизи-
роваться со смартфонами и планшетами на Android, читать почту, управлять входящими звонками и выбирать аудиотреки 
в плеере. В начале сентября smart-часы Galaxy Gear представила корейская корпорация Samsung. Galaxy Gear умеют прини-
мать звонки, фотографировать, сообщают об уведомлениях в соцсетях и даже позволяют заниматься интернет-серфингом. 
Самой популярной моделью smart-часов пока считаются Pebble, придуманные группой разработчиков из Пало-Альто. Со-
брав с помощью краудфандинговой платформы Kickstarter $10 млн (рекордная сумма инвестиций для Kickstarter), в начале 
2013 года они выпустили часы с экраном e-ink, способные работать с любым смартфоном независимо от его платформы.
Увлечение smart-часами набирает обороты. На подходе модель Nismo Watch от Nissan, которая позволит следить не только 
за автомобилем, но и за самочувствием водителя. Неоднократно появлялись слухи, что свою версию smart-часов планирует 
выпустить и Apple. Станут ли «умные» часы такими же массовыми гаджетами, как mp3-плееры, смартфоны и планшеты? 
Какими характеристиками они должны обладать? Об этом СФ спросил экспертов рынка мобильных технологий.

Текст: Андрей Лапшин

Время умных
Станут ли smart-часы так же популярны, как смартфоны и планшеты?

Носимые на запястье гад-
жеты — почти наверняка 
та самая «следующая 
большая вещь», которой 
не хватает буксующей 
индустрии электро-
ники. С этим, думаю, 
все согласны. Но что 
должны делать «умные» 
часы, чтобы завоевать 
мир, никто не знает. 
Каждый вечер ставить на 
зарядку в розетку еще 
одно устройство, чтобы 
иметь фотоаппарат на 
запястье? Спасибо, нет. 
Killer Application для 
носимых гаджетов пока 
не придумано. Скорее 
всего, это будет что-то 
из области медицины 
и контроля за состояни-
ем организма. Как только 
такая технология появит-
ся, «умные» часы станут 
более популярны, чем 
mp3-плееры, смартфоны 
и планшеты.

Денис Самсонов, 
ведущий программы 
«Сумма технологий» на 
BFM

У «умных» часов я вижу 
несколько минусов. Пер-
вый — необходимо кон-
тролировать зарядку еще 
одного аккумулятора. 
Второй — постоянно ак-
тивный модуль bluetooth 
будет ускорять разрядку 
аккумулятора «головно-
го» смартфона. Третий — 
набор заявленных 
функций, предлагаемых 
для внешнего устройства, 
доступен для устройства 
головного. С большим 
пониманием я бы от-
несся к своеобразному 
визуальному hands 
free, которое выводит 
основную информацию 
для быстрого просмотра 
и обеспечивает базовое 
управление. Но и здесь 
вопрос: настолько ли 
критична разница между 
«мельком глянуть на 
часы» и «не достать ли 
телефон»?

Виктор Цыганков, 
старший аналитик 
исследовательской 
компании IDC

Зарождающийся класс 
вспомогательных 
устройств, позволяющий 
проще использовать 
новейшие технологии, 
однозначно является 
трендом и вряд ли будет 
потерян. Гибкий экран, 
передача через него зву-
ка, новые стандарты бес-
проводной связи — эти 
разработки вскоре при-
ведут к новым прорывам. 
Решение, которое пред-
лагает Samsung, сегодня 
самое перспективное 
и практичное в срав-
нении с конкурентами. 
Возможно, в ближайшее 
время появятся более 
совершенные варианты 
«умных» часов или от 
Samsung, или других 
вендоров, но сама по 
себе товарная группа уже 
создана. Фундамент под 
нее заложила именно 
Samsung.

Виктор Луканин,  
вице-президент 
«Евросети» 
по коммерции

Через несколько лет 
большая часть часов ста-
нет «умными», а обычным 
часам уготована роль 
виниловых пластинок: 
они останутся, но только 
для ценителей. «Умные» 
часы добьются успеха 
гораздо быстрее, чем 
Google Glass, ведь часы — 
это так естественно, 
а задач, с которыми они 
могут справиться лучше 
смартфона, огромное 
количество. GPS-трекинг 
и геолокационные 
сервисы, фотозаметки, 
проигрывание музыки 
и аудиокниг, вызов 
экстренной помощи, 
мониторинг параметров 
организма и контроль 
сна. Главное, чтобы из-
готовители фокусирова-
лись именно на специфи-
ческих функциях, а не 
заставляли нас носить на 
руке второй смартфон.

Денис Нивников, 
главный редактор 
портала 3DNews.ru
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Люди несколько десятилетий работают с компьютерами, но все еще на-
ходятся в каменном веке вычислительных возможностей. Мы храним 
и обрабатываем данные, пользуясь доисторическими орудиями про-
изводства: файловыми системами, жесткими дисками, стандартным 
поиском по данным. Я уверен, что все это скоро исчезнет, потому что нас 
ожидает взрыв показателей, гигантские изменения, которые требуют 
новых возможностей от компьютеров.

100 часов видео загружается на YouTube каждую минуту, почти 
3 млн электронных писем отправляется ежесекундно, больше 
50 млн твитов пишется ежедневно. Это взрыв социальных взаимодей-
ствий. На протяжении следующих семи лет каждый человек на Земле 
произведет на свет 5 Тб данных. Эти данные появляются быстрее, чем 
совершенствуется вычислительная техника. Компьютеры не успева-
ют развиваться с такой же скоростью, поэтому главный вопрос — где 
хранить столько сведений и как их анализировать.
За 20 с лишним лет компьютеры стали в 6 тыс. раз дешевле и быстрее. 
Их оперативная память увеличилась в 2 тыс. раз. Скорость интернет-
соединения возросла примерно в тысячу раз. И только жесткие диски 
развиваются слишком медленно. Они умирают и скоро исчезнут 
из обихода. На их место должно прийти новое поколение технологий.
Системы, позволяющие получить доступ к данным и анализировать 
их за считанные секунды прямо из оперативной памяти, такие как 
SAP HANA или аналогичные решения других компаний,— образец 
новых технологий. По значимости их приход сравним с изобретени-
ем парового двигателя — прорыв в новую индустриальную эру. С их 
помощью можно мгновенно делать вещи, которые раньше были невоз-
можны, в медицине, биологии, астрономии, метеорологии и др.
С приходом новых технологий изменится и принцип анализа дан-
ных. Сегодня люди принимают решения, основываясь на текстах 
и цифрах, в будущем они предпочтут делать это с помощью изо-
бражений. Тексты и цифры — абстракция, которую начали активно 
использовать в Средние века. Но человеческий мозг работает иначе. 
Сведения нуждаются в визуализации, изображениях, которые мож-
но масштабировать, получая необходимую информацию под задачу.
Благодаря новым технологиям хранения и обработки данных у поль-
зователей будет быстрый доступ ко всей имеющейся информации. 
Это станет похоже на сервис Netflix. Мои дети уже не смотрят телеви-
зор. Они смотрят Netflix. Телевидение по запросу, музыка по запросу, 
информация по запросу в любой момент. Чтобы получить доступ 
к интересующим данным, больше не придется ждать даже минуту.

Бьярн Берг, 
эксперт по бизнес-аналитике

«По значимости приход  
этих технологий срав-
ним с изобретением 
парового двигателя: 
прорыв в новую  
индустриальную эру»

«Чтобы получить доступ 
к данным, больше не придет-
ся ждать даже минуту»





отмечена с марта 2005  по ноябрь 2008 года. Затем 
был спад и прохождение через ноль в мае 2010 г., 
и снова рост разной силы с касаниями нуля в мар-
те 2011, марте 2012  и ноябре 2012. Сейчас снова 
наблюдается падение, которое продлится не более  
1 года – 1,5 лет. Срок для банковской системы более 
чем достаточный, чтобы изменить бизнес-модели  
и пересмотреть приоритеты.

Не бывает продуктовой модели. Нет больше 
продуктоориентированности или клиентоориен-
тированности. Есть только клиентоориентирован-
ность, а  именно  – кастомизация, «умение приспо-
собить продукт к  индивидуальным потребностям 
клиента». Только клиентоориентированность  – это 
не чашка кофе финансовому директору или соб-
ственнику бизнеса, рядом с  привязанной к  столу 
ручкой на шнурке… Это в первую очередь институт 
клиентских менеджеров, разнесение операционной 
и консультационной составляющей с максимальной 
автоматизацией первой и индивидуализации второй. 
Клиентоориентированность, технологичность, во-
влеченность персонала. Даже если финансовый ди-
ректор бизнеса придет в банк и молча положит перед 
клиентским менеджером презерватив и  елочную 
игрушку, тот незамедлительно должен понять, что 
клиенту нужен овердрафт до Нового года.

Конкуренция между банками должна также 
строиться на дополнительных сервисах. А именно, 
кредитные учреждения должны быть прозрачными 
и  максимально персонифицированными, должны 
иметь понятную ценовую политику и быть готовы-
ми к обсуждению условий сотрудничества с клиен-
том, созданию ценностей нематериального рода.

Сейчас технологически МСБ кредитуется и по 
скоринговой модели, и по модели «поиска компа-
нии с  высокой внутренней стоимостью». И  если 
в  первом случае кредитоспособность кредитной 
фабрике доказывается автоматически (или автома-
тически не доказывается), то во втором – нужно  на 
текущую дату оценить стоимость будущих денеж-
ных потоков. Поэтому есть заемщик, а не отрасль. 

Есть пакет услуг, а не один кредит. Обе модели име-
ют место быть, но основные преимущества черпа-
ются посередине.

Кредитный продукт должен быть только  
ядром (для этого банки и существуют), следующий 
уровень – расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 
с  многофункциональным интернет-банкингом, 
способным и «казначейский центр» у клиента соз-
дать, и  иметь дружественный интерфейс банка 
в офисе клиента. Третий уровень – консалтинг: на-
логовые консультации, структурирование проектов, 
представление клиента в  органах власти, участие 
в маркетировании клиентских программ. Цель – ра-
бота с производственными и деловыми цепочками 
МСБ, МСБ-кластерами, создание ЭКОСИСТЕМ. Это 
и есть продвинутый уровень понимания потребно-
стей клиента на основе широко используемой ана-
литики. Именно такими видятся и осуществляются 
сегодня  основные направления стратегического 
развития КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО).

Однако и  сами клиенты должны двигаться 
навстречу банкам. Не стоит бегать с  кредитны-
ми заявками по всем финансовым организаци-
ям – лучше потратьте время на убеждение одной.  
В числе основных параметров «зрелости»  бизнеса 
стоит  работа владельца МСБ  с дебиторской за-
долженностью – кто кроме Вас будет истребовать 
Ваши же деньги?! Сверка задолженности по всем 
контрагентам, предарбитражные письма, суды  – 
все это позволит банку классифицировать Вашу 
дебиторку как краткосрочную и долгосрочно Вас 
кредитовать. Объемный бизнес-план с серьезной 
аналитикой, «разжевыванием» отрасли и элемен-
тами МСФО в  финансовом анализе вкупе с  от-
крытостью офиса, цехов и складов для анализа. 
Никакой банк не останется к  Вашему бизнесу 
равнодушным! Ну и немного везения… Впрочем, 
как  говорят в ЭНЕРГОТРАНСБАНКЕ – есть только 
одна плохая примета: если пьяная черная кошка 
лунной ночью  пустым ведром разобьет зеркало. 
Все остальное – к ДЕНЬГАМ… 

Портрет фирмы

Наличие проблем в сфере кредитования малого 
и среднего бизнеса в России  подтверждает  статисти-
ка. По данным ЦБ РФ,общая сумма кредитов, выдан-
ных на середину 2012 г. крупному бизнесу  – 15,5 трлн 
рублей. В 2011 году сумма займов выросла на 27%, 
в  2012 г.  – на 10%. Объем розничного кредитного 
портфеля – 7,7 трлн рублей, рост в 2011 г. – 35%, 
в 2012 г. – 40%. Малый же и средний бизнес взял 
в кредит всего 4,5 трлн рублей, и рост в 2011 году 
составил 18%, а в 2012 г. – 11%. Причем и этот рост 
произошел за счет кредитов сроком до 12 месяцев 
(62% ссуд), то есть коротких денег, торговому сек-
тору. Впрочем, это неудивительно  – сказывается 
увлечение банков созданием кредитных фабрик 
для  МСБ по аналогу с  розницей. Совмещение 
кредитного процесса для МСБ со стандартным 
банковским ритейлом и использование розничных 
технологий (скоринговых карт) при принятии реше-
ний. Отчасти это решает проблему. Однако,  если 
потребности розничного клиента можно вместить 
в прокрустово ложе банковских стандартных про-
дуктов, то с бизнесом намного сложнее. Не стан-
дартный он по определению…. Да и скоринговые 
деньги длинными не бывают.

Как понять собственника или финансового 
директора бизнеса, который  выбирает банк не из 
тех, что ближе к дому, а имеет, как правило, пул из 
3–5 банков, который тасует в поиске оптимальных 
ставок и скорости принятия решений, требует осо-
бого отношения в случае санкций, увеличения обо-
ротов и вообще – хочет готовности и способности 
банка идти навстречу?! Тут мало doing business 
right  – «делать основные вещи правильно», надо 
стандартно делать нестандартные вещи. Сегодня 
стоимость банка – это не его годовая прибыль, банк 
с тремя крупными клиентами, на которых он хоро-
шо зарабатывает, ничего не стоит. Сейчас рынок 
требует новые фабрики банковских продуктов, соз-
дающие конкурентные предложения для каждого 
клиента в отдельности. Это надо делать уже сейчас, 
когда в России «10-й круг ада» – кредитный сервис 
банков для юридических лиц. Сейчас, потому что 
в экономике существуют циклы, и циклы корпора-
тивного кредитования в  частности. Первая волна 
кредитного бума у корпоративных клиентов была 

«СмелоСть города берет, а глупоСть – кредиты…». Это раСхожее 

обывательСкое мнение может отноСитьСя к кредиту на холодильник 

или автомобиль, но никак не отноСитСя к бизнеСу. Современному 

бизнеСу без кредитов не выжить. Это каСаетСя и крупного, и так 

называемого Среднего и малого бизнеСа (хотя, где между ними  

граница, понять порой нелегко – оСобенно она размыта между двумя 

поСледними). но еСли крупный бизнеС кредитуетСя в гоСбанках 

и чаСтных банках первой деСятки too big to fall, то головная боль 

мСб проСтираетСя довольно широко – от банального отСутСтвия 

кредитов для Этого Сектора и выСоких Ставок, до завышенных 

залоговых и юридичеСких требований кредитных организаций.

СТАНДАРТНЫЕ НЕСТАНДАРТЫ

Директор МОСКОВСКОГО ФКБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)  
Сакадынский Павел Владимирович

ХоТиТЕ зАНяТьСя мАлЫм бизНЕСом?
КупиТЕ КРупНЫй, возьмиТЕ КРЕДиТ и чуТь-чуТь поДожДиТЕ.

(народная мудроСть)
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Портрет фирмы

Кредитование малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направле-
ний деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО). Главной особенностью работы Бан-
ка является индивидуальный подход к каждому клиенту. Сотрудники Банка подберут 
оптимальную программу кредитования, учитывающую потребности Вашего бизнеса.

Мы РАды пРЕдлОжиТь ВАшЕМу БизНЕСу СлЕдующиЕ уСлОВия КРЕдиТОВАНия:
1.  низкую процентную ставку;
2.  отсутствие любых комиссий и штрафных санкций;
3.  возможность предоставления отсрочки по выплате основного долга; 
4.  возможность предоставления кредитной линии с индивидуальным  

графиком погашений.

для консультации по кредитованию Вашего бизнеса  
обращайтесь к специалистам Банка по тел. +7 (495) 627 3990

Мы БудЕМ РАды ВидЕТь ВАС В чиСлЕ НАших КлиЕНТОВ!
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www.msk.etbank.ru
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Креативные индустрии могли бы стать будущим 
драйвером роста для российской экономики, 
увядшей до 1–2% годового роста. Правда, наш 
рэнкинг экспортеров идей показывает, что госу-
дарству и креативному классу еще надо много 
работать, чтобы резко повысить градус творче-
ской конкуренции и создать правила, защищаю-
щие карман талантливого творца.

вывоз 
мозга

Текст: Сергей Кашин

Иллюстрация: Варвара Аляй

— —
Не рыба, Не мясо и Не Нефть

— —
Ежегодный обзор несырьевого российского экспорта, который сф делал 
в 2011 и 2012 годах, каждый раз вскрывал одну и ту же проблему. Этот экспорт, на-
зовем его производственным, в значительной степени состоит из вывоза товаров 
практически без добавленной стоимости. Хотя вывоз рыбы или железных бол-
ванок сырьевым не назовешь, но и высокотехнологичным он точно не является. 
Против жесткого определения Ручира Шармы в его книге «Прорывные экономи-
ки» нечего возразить: «Россия не создает по сути ничего. На московской бирже не 
зарегистрировано ни одной крупной и конкурентоспособной на мировом рынке 
производственной компании. Весьма печальный исход для страны, которая пер-
вой отправила человека в космос и дала миру 27 лауреатов Нобелевской премии».
сф решил изучить потенциал креативной экономики и креативных индустрий — 
еще одного источника роста экономики. Этот термин, как говорит Георгий Никич, 
член правления Международной ассоциации искусствоведов, сейчас легко можно 
встретить в документах муниципалитета столицы и нескольких других городов. 



кРЕАТИВНЫЙ ГОРОДОк

Парадоксальным 
образом число людей, 
которые составляют 
тот самый «креативный 
класс» в столице, никому 
не известно. Такими 
данными не обладает 
ни Росстат, ни депар-
тамент культуры 
московского правитель-
ства. Зато легко можно 
узнать, сколько людей 
креативных профессий 
живет в Нью-Йорке,— 
309 142 человека. В этом 
городе квартируют, 
в частности, треть 
всех американских 
актеров. Интересно, что 
количество работающих 
в Нью-Йорке людей 
с точностью до пары 
тысяч человек совпадает 
с численностью всего 
креативного класса Аме-
рики (3 724 600 человек).
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Понятие креативной экономики совсем еще юное. В 1998 году 
британское министерство — департамент культуры, медиа 
и спорта — придумало классификацию креативных инду-
стрий, пригодную для измерения креативной экономики 
в стране, ее вклада в ВВП. В 2001 году Джон Хокинс написал 
книгу «Креативная экономика», в 2002-м начались продажи 
«Креативного класса» Ричарда Флориды, в 2006 году Чарльз 
Лэндри создал свой «Креативный город». Ну а в России 
в 2012-м в массовый оборот вошел термин «креаклы» (от «креа-
тивный класс»).
Заметно явное пренебрежение, сквозящее в этом определе-
нии. Обычно люди, его употребляющие, считают российский 
«креативный класс» не способным ни на что, кроме копиро-
вания и выкачивания денег из малограмотных заказчиков. 
Наши поиски лидеров экспорта идей (продуктов творческих 

отраслей) показывают, что у этого 
пренебрежения есть веские основа-
ния. В каждой из 12 креативных инду-
стрий — как их перечислил британский 
департамент — мы выбирали одну ком-
панию, опередившую по сумме экспор-
та всех остальных конкурентов. Так как 
эти рынки малоизучены, мы положи-
лись на мнение экспертов и их оценку 
сумм экспорта игроков. Когда это было 
возможно, мы спрашивали у победите-
лей, верна ли экспертная цифра.
Экспорт мы выбрали потому, что счита-
ем факт продажи за границу хорошим 
мерилом профессионализма и зрелости 
отрасли. Компания, которая «не в теме», 
вряд ли может рассчитывать на успех 
за пределами России. Если смотреть 
глобально, результаты нашего рэнкин-
га, составленного на основе опроса 
отраслевых экспертов, могут стать 
аргументом для пессимистов.
Суммы, которые зарабатывает боль-
шинство лидеров нашего рэнкинга за 
рубежом, не вышли бы за рамки микро- 
и малого бизнеса, как их понимают на 
Западе: от десятков тысяч до десятков 
миллионов долларов в год. Для шестой 
экономики мира с двухтрилионным 
ВВП это — слезы. Фактически в наш 
список вошли пионеры, которые про-
буют на зуб международные рынки 
и лишь учатся играть по тамошним 
правилам.
Единственное исключение — про-
граммное обеспечение. Безусловный 
победитель в нашем рэнкинге — «Ла-
боратория Касперского» — в прошлом 
году получил от заграничных продаж 
$500 млн (см. материал на стр. 74). Это 
весьма позитивный результат, показы-
вающий, что по крайней мере отчасти 
Россия «в тренде». Ведь софт, вместе со 
СМИ и литературой, занимает до поло-

Количество музыкальных организаций и коллективов  в России
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Россия не создает по сути ничего. 
Весьма печальный исход для страны, 
которая первой отправила человека 
в космос /



секрет фирмы
номер  10 (335) — 2013
http://www.kommersant.ru/sf/

69 Тема номера
Экспорт идей

вины объема креативной экономики в развитых странах.
Экспорт продукции креативной экономики очень часто 
считают частью так называемой «мягкой силы» государства. 
Люди, которые смотрят американское или французское 
кино, читают книги японских авторов или пользуются 
итальянскими дизайнерскими вещами, легче и позитивнее 
воспринимают набор ценностей того общества, к которому 
принадлежит автор. Не считая софта и классической музы-
ки, нашу страну «снаружи» не очень видно. Если Россия, как 
Атлантида, опустится на дно морское — пожалуй, никто это-
го не заметит. Стране с комплексом великой державы должно 
быть обидно, что ее исчезновение приведет только к тому, что 
европейцам немного дороже «встанет» зимнее отопление.

— —
НеправильНые европейцы

— —
Бум креативных отраслей во всем мире возник не на пустом 
месте. Некоторые страны показали, что на поляне, освобож-
денной от заводов и фабрик в процессе деиндустриализации, 
может возникнуть новая, устойчивая и удивительно доход-
ная экономика.
В 2010 году вклад основных креативных индустрий (литера-
тура и пресса, музыка, фотография, кино, видео, телевиде-
ние, реклама, софт и изобразительное искусство) в ВВП США 
составил 6,36%, а креативный экспорт достигал $134 млрд — 
это превышает суммы экспорта любой отдельно взятой 
отрасли: авиа- или автостроения, пищепрома или фармацев-
тики. И практически совпадает с суммой, которую получила 
в том же году Россия от экспорта сырой нефти ($135 млрд). 
6% в копилку американского ВВП положили 3% от общего 

числа занятых в экономике (5 млн чело-
век). В лидерах по доле креатива в эко-
номике и Великобритания. В 2008 gross 
value added (GVA, расчетно это сумма 
выручек, полученных отраслями) креа-
тивной экономики Британии составило 
5,6% общего по всей экономике.
Сможет ли Россия когда-нибудь до-
стичь такого результата? «Основной 
и весьма печальный российский 
тренд — экспорт не креативных услуг, 
а креативных людей,— выражает пес-
симистическую точку зрения Алексей 
Андреев, генеральный директор Depot 
WPF, одного из победителей нашего 
рэнкинга.— Проблема кроется в том, 
что Россия исключительным образом 
дезинтегрирована из мирового соци-
ального пространства. Есть главный 
аспект, создающий пропасть,— нацио-
нальный менталитет. Один англий-
ский журналист как-то написал, что 
основная проблема русских в том, что 
они… белые! Нация, столь непохожая по 
складу характера на прочие европей-
ские народы, могла бы чувствовать себя 
куда комфортнее, имей она, подобно 
японцам или жителям африканского 
континента, очевидные внешние раз-
личия».

Таков был объем 
рынка креативных 
индустрий США в 2005 
году. В архитектуре и 
создании софта объем 
американского рынка 
на тот момент превы-
шал половину мировых 
объемов. В рекламе, 
изобразительном ис-
кусстве, дизайне, кино, 
музыке и телевидении 
американский рынок 
составлял более трети 
мирового

КаК ЗДорово,  
ЧТо вСе Мы 
ЗДеСь

елена Зеленцова, 
самый известный 
российский эксперт по 
творческим индустриям, 
а ныне — заместитель 
руководителя департа-
мента культуры города 
Москвы Сергея Капкова, 
рассказала СФ, как 
город собирается спо-
собствовать развитию 
креативной экономики.
Преобразование 
парков и обществен-
ных пространств, по 
ее словам, выявило 
дефицит — и кадровый, 
и определенных креа-
тивных бизнесов. Идея 
создания креативной 

городской экономики 
оформилась в работу на 
трех уровнях.
Например, недавно 
открылись две со-
временные библиотеки-
медиацентра. По словам 
Зеленцовой, такие про-
странства, где можно 
пообщаться с коллегами 
и соседями, решить 
проблемы местного 
сообщества, послушать 
лекцию, посмотреть 
фильм, будут появляться 
и впредь. Библиотека 
должна быть городской 
гостиной, музеи тоже 
становятся гостевыми 
и образовательными 
пространствами или 
коворкинг-центрами. 
В Москве есть дефицит 
общественных про-
странств: чтобы по-
общаться, люди сейчас 
скорее пойдут в кафе. 
Но это коммерческие 
точки. Город же должен 
предоставлять такие же 
возможности бесплат-

но. Это будут знаковые, 
всем известные места, 
точки притяжения, куда 
можно целенаправлен-
но зайти пообщаться, 
места для обучения, 
размышления и творче-
ской работы.
На втором уровне, по-
ясняет Зеленцова, город 
предоставит площадки 
для обучения. Речь 
опять же идет об учреж-
дениях нетрадицион-
ного формата. «Если 
образование ведется 
по методикам XIX века 
и учащимся пытаются 
привить мысль, что 
художник должен быть 
голодным, а право на 
жизнь имеет только 
высокое искусство — то 
это не то, что мы хотим 
получить»,— объясняет 
Елена Зеленцова. Со-
временное художе-
ственное образова-
ние — это и дизайн, 
современное искусство, 
в том числе мультиме-

диа. Творческое образо-
вание должно стать бо-
лее массовым, не только 
готовить профес-
сионалов к серьезной 
карьере в искусстве, но 
и стимулировать твор-
ческое воображение, 
творческое мышление, 
творческий подход — 
именно это в современ-
ной экономике создает 
конкурентоспособные 
кадры.
На третьем уровне 
человек, который 
почувствовал в себе 
силы, чтобы замахнуться 
на открытие своего 
креативного бизнеса, 
должен получить до-
ступные консультации, 
субсидии, недорогую 
аренду, длинные деше-
вые деньги.
Уже сейчас при де-
партаменте действует 
Центр творческого 
предпринимательства. 
Его задача — как раз 
предоставлять про-

странство для ведения 
бизнеса, организаци-
онную и экспертную 
помощь. Недавно 
завершился российский 
этап международного 
конкурса Creative 
Business Cup, в котором 
победил, кстати, не 
столичный, а пермский 
проект.
Елена Зеленцова 
ссылается на авторитет 
Чарльза Лэндри, автора 
«Креативного города». 
Он предлагает создать 
питательную среду, бе-
режно ее выстраивать, 
это сродни алхимии. 
«Вот за эту алхимию 
и отвечает департамент 
культуры»,— резюмиру-
ет Зеленцова.
Существуют ли успеш-
ные примеры таких го-
родских преобразова-
ний? Елена Зеленцова 
вспоминает китайский 
опыт. Китай уже давно 
проводит кампанию 
«От „Сделано в Китае“ 

до „Придумано в Ки-
тае“». «Кто первый раз 
приезжает в Шанхай, 
тот часто поражается, 
наталкиваясь буквально 
на сотни творческих 
кластеров»,— говорит 
Зеленцова. Их создание 
было объявлено го-
родским приоритетом 
еще в 2001 году. Так как 
собственность в Китае 
вся государственная, то 
их создание стимули-
ровали, предоставляя 
50-процентную скидку 
на аренду помещений. 
Сначала иностранные 
журналисты по-
смеивались, расска-
зывая о созданных 
сувенирных лавках. 
Но массовость дала 
свой результат. Потом 
эти же журналисты на-
звали шоу на открытии 
пекинской Олимпиады, 
где отметились многие 
кластеры, триумфом 
китайской креативной 
экономики.

$1,1 трлн
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№ Индустрия Компания Генератор 
идей

Экспортная  
выручка  
за 2012 год*, $ млн

Профиль деятельности

Столько экземпляров 
книг, вышедших из 
печати в 2011 году, при-
ходится на каждого рос-
сиянина. В 2008 году эта 
цифра была больше — 
5,35 экземпляра на душу 
населения

4,29

1 Программное обеспечение «Лаборатория  
Касперского»

Евгений Касперский 500 Продажа антивирусного ПО

2 ТВ-продакшн  
и дистрибуция

«Изюм» Максим Лысов 50 Дистрибутор «Первого канала» и «Красного 
квадрата»

3 Музыка и исполнительское 
искусство

Большой театр Анатолий Иксанов 24 Гастроли

4 Компьютерные игры Alawar Александр Лысковский 24 Продажа казуальных игр

5 Кино «Базелевс» Тимур Бекмамбетов 5,5 Прокат кинофильмов

6 Детские игрушки «Степ пазл» Сергей Степанов 2 Торговля пазлами

7 Реклама, брэндинг,  
продакшн

Depot WPF Алексей Андреев 2 Изготовление рекламы

8 
 Изобразительное  

искусство
Галерея «Риджина» Владимир Овчаренко 1 Продажа живописи, скульптур,  

инсталляций и других предметов искусства

9 Мода Kova&T Дарья Жукова и Кристина Танг 0,65 Торговля модной одеждой

10 Архитектура «Студия 44» Никита Явейн 0,3 Архитектурное проектирование

11 Книги — Борис Акунин 0,2 Издание книг в Европе и США

12 Графический  
и промышленный дизайн

«Смирнов дизайн» Сергей Смирнов 0,06 Промышленный дизайн

* По оценкам экспертов

Крупнейшие российские экспортеры идей

Но не все безнадежно. Взять, к примеру, музыку. Как напом-
нил Александр Тихонов, главный эксперт информагентства 
InterMedia, на поп-сцене ровно 10 лет назад англоязычный 
альбом группы t.A.T.u. «200 km/h In The Wrong Lane», вы-
пущенный российским отделением Universal, занял в миро-
вом рейтинге продаж (Top 50 Albums 0f 2003) 12-ю строчку. 
И спустя 10 лет никто из российских исполнителей не смог 
повторить такого успеха. Примерно в то же время, по словам 
Тихонова, группа «ВИА Гра» имела рекордные продажи 
в Японии — втором по значимости мировом музыкальном 
рынке, где за три дня было продано 30 тыс. экземпляров 
также англоязычного альбома Stop! Stop! Stop! по розничной 
цене $28. Из свежих примеров эксперт называет громкий 
успех в Европе сингла Mama Lover группы «Серебро».
Академический жанр в российском исполнении достиг 
в мире гораздо больших успехов. Все мировые чарты говорят, 
что русская классическая музыка и композиторская школа 
самые востребованные в мире. «Огромной популярностью 
пользуются Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Влади-
мир Федосеев — они входят в элиту мирового дирижер-
ского корпуса. Большой авторитет и у молодых дирижеров 
Владимира Юровского, Александра Ведерникова, Тугана 
Сохиева,— перечисляет Тихонов.— Велик спрос на таких 
отечественных артистов и музыкантов, как Денис Мацуев 
(контракт c Sony Music), Анна Нетребко (контракт с Deutsche 
Grammophon/Universal Musiс), Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет, Михаил Плетнев, Евгений Кисин».

— —
Культурно-денежная революция

— —
Что же должно происходить в России, 
чтобы творческие люди, причем не 
только программисты или музыканты, 
могли интегрироваться в международ-
ную креативную экономику?
Георгий Никич видит несколько 
проблем, решение которых могло бы 
продвинуть российскую креативную 
экономику к передовым рубежам. На 
сегодняшний день, по его мнению, 
не существует внятно сформулиро-
ванной экономической политики 
вокруг культуры. Никич говорит, что 
движение к формулированию такой 
политики начато лишь в Москве — но 
и то лишь частично, как часть более 
общей культурной политики. Если 
с этим шагом затянуть, то те слабень-
кие ростки креативной экономики, 
которые, по мнению Георгия Никича, 
уже появились в Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге, Самаре, Екатерин-
бурге, Томске и Новосибирске, неизбеж-
но эмигрируют в сектор господдержки 
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или в лучшем случае — в третий, некоммерческий сектор, где 
больше шансов выжить.
Кроме того, единицей измерения творческой индустрии был 
и будет человек, напоминает Никич. И до того, как мы начнем 
что-нибудь экспортировать, надо, чтобы будущие творцы 
ознакомились с уже достигнутым их заграничными колле-
гами. Он указывает на пример автомобильных дизайнеров. 
Отечественной школы в этой области не существует. Но это 
не значит, что потенциала нет: русские могут быстро вырас-
тать до весьма высоких креативных должностей, как показал 
пример Владимира Пирожкова, который успешно работал 
в крупных зарубежных автомобильных концернах Citroen 
и Toyota. Правда, констатирует Никич, пока идеи таких 
людей попадают в Россию как импорт. В нашей стране почти 
нет производства — нет и спроса на услуги производствен-
ных дизайнеров.
Отсюда и третья проблема. Нужно время, чтобы, по выраже-
нию Никича, «осадить новые институции». Художники и их 
окружение должны построить мир, в котором им комфортно 
работается (то, что сейчас модно называть кластерами). 
Для того чтобы поддержать жизнь креативной экономики, 
необязательно тратить много. Никич приводит пример 
английского правила, когда художник получает 5% от суммы 
всякий раз, когда его картина перепродается и переходит из 
рук в руки.
Многое можно сделать для продвижения творческих 
продуктов на экспорт и без больших затрат. Пример — по-
явление в столице Института перевода. Как рассказывает 
исполнительный директор Института Евгений Резниченко, 
эта некоммерческая организация появилась в прошлом году 
в результате создания Федеральной программы поддержки 
переводов. Цель — перевод наших книг, в первую очередь 
на девять основных иностранных языков. Таким образом 
снимается часть обузы с зарубежного издателя — именно от 
них принимаются заявки на перевод.
Приоритет дан талантливым (что измеряется наличием ли-
тературных премий), но еще не раскрученным писателям — 
«за два шага до признания», как определяет их статус Рез-
ниченко. В пример он привел переводящийся сейчас роман 
«Лавр» Евгения Водолазкина. С прошлого года число заявок 
на переводы уже выросло с 80 до 200. Но конкуренцию отече-
ственным классикам современные авторы по-прежнему 
проигрывают. Например, самый свежий русский хит в Гер-
мании — «Обломов» Ивана Гончарова. Издание книг в пере-

воде с русского хоть и медленно, но 
увеличивается в Великобритании. 
Если в 2000 году русский язык занимал 
пятую строчку в рейтинге переводов 
(23 книги), то в 2008-м — уже четвертую 
(56 переведенных книг). Во Франции 
и Германии русские книги занимают 
седьмое место по числу переведенных 
книг среди всех книг иностранных 
авторов. Это совсем мало.
Часто популярность писателя серьез-
но связана с активностью его агента. 
Борис Акунин в переводах одного из 
лучших русистов современности Эн-
дрю Бромфильда издается на англий-
ском языке известным издательством 
Random House, а его суммарные тиражи 
на иностранных языках уже перевали-
ли за миллион, рассказали сотрудники 
Института перевода. Агент Владимира 
Сорокина живет в Германии, и именно 
там книги писателя хорошо продаются. 
Впрочем, заинтересованный посред-
ник полезен не только писателям. Как 
сказала СФ глава лондонского фонда 
Academia Rossica Светлана Аджубей, 
у зарубежного успеха Большого театра 
есть имя, даже два — и это имена им-
пресарио Лилиан и Виктора Хокхау-
зеров. Именно они в 1963 году в разгар 
«холодной войны» вывезли The Bolshoi 
на гастроли. Эта немолодая уже пара 
(Лилиан сейчас 87 лет, Виктору — 90) 
организует поездки театра до сих пор. 
Последние состоялись в конце нынеш-
него лета.
Потенциал креативных отраслей 
в России уж точно не ниже, чем у боль-
шинства производственных. Если мы 
так и не научились делать хорошие 
автомобили и пиво, может, с книгами, 
программами и музыкой вернуть себе 
звание великой державы получится 
быстрее. //сф

ПРАВО  
ТВОРЧЕСКОГО  
ЗАРАБОТКА

Генеральный директор 
российского авторско-
правового общества 
«Копирус» Василий 
Терлецкий восхищен 
тем, на какой уровень 
выведена защита 
интеллектуальной 
собственности в США. 
Госдепартамент 
(американское мини-
стерство иностранных 
дел) работает в связке 
с Международным 
альянсом интеллекту-
альной собственности. 
Их согласованные дей-
ствия на международ-
ной арене внесли су-
щественный вклад в то, 
что США лидируют по 
объемам креативного 
экспорта. К их отчетам 
о защите интеллекту-
альной собственности 
в разных государствах 
прислушиваются 
и в правительствах. Но 
еще больше Терлецкого 
радует, что даже в усло-
виях этого диктата, 
который сделал США 
самой зарабатывающей 
на экспорте идей стра-
ной, отдельные страны 
научились извлекать 
выгоду. В доказатель-
ство он приводит при-
мер Испании, которая 
сумела извлечь нема-
лый экспортный доход 
благодаря огромной 
доле испаноязычного 
населения на юге США 
(в Калифорнии, напри-
мер, треть населения 
испаноязычна). Песни 
испанских композито-
ров и испанское кино 
идут там на ура. У Рос-
сии, где к творческим 
профессиям, по подсче-
там Терлецкого, можно 
отнести 5 млн человек 
(это члены творческих 
ассоциаций, люди, хоть 
раз получавшие автор-
ское вознаграждение 
в РАО, журналисты), 
есть большой потенци-
ал. Надо лишь подклю-
чить к делу творческую 
конкуренцию.

Cамый свежий русский 
литературный хит  
в Германии — «Обломов»  
Ивана Гончарова /
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 И
ст

оч
ни

к:
 G

oo
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e 

* Доля от общего числа запросов названия брэнда в Google с января по сентябрь 2013 года; запросы делались на государственном языке страны (в Японии и Китае использовалась транслитерация). 
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Ч т о б ы  заработать полмиллиарда долларов на экспорте, 
«Лаборатория Касперского», наиболее известная своей 
работой на b2c-рынке, продает свои продукты, без преуве-
личения, всему миру — почти в 200 странах и территориях 
(в ООН, напомним, входят 193 государства). С 1997-го, года 
основания компании, по всему миру открыты 30 офисов, 
а количество активаций продуктов в месяц в среднем со-
ставляет более 20 млн. В мировой табели о рангах на рынке 
endpoint security (так аналитики компании Gartner опреде-
ляют сегмент, в котором работает «Лаборатория») компания 
входит в четверку лидеров.

Вирусные нолики
«Лаборатория Касперского», по оценкам экспертов, заработала на экспорте в прошлом году 
$500 млн. Эта цифра превосходит достижения всех других участников нашего рэнкинга экспорте-
ров идей. «Секрет фирмы» изучил причины необычного для отечественных компаний успеха.

Текст: Сергей Кашин

Фото: архив «Лаборатории Касперского»

В 2003 году соотношение внутрирос-
сийских и экспортных доходов компа-
нии Евгения Касперского (на фото) со-
ставляло 40 к 60. В 2009-м — 30 к 70, а по 
результатам 2012 года эта пропорция 
была уже 20 к 80 (около $500 млн дохода 
от экспорта при $628 млн общей выруч-
ки). Важность экспорта как источника 
дохода компания отметит в нынешнем 
октябре открытием в Лондоне офиса-
хаба, который заменит московский 
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индустрий) до размеров R&D-отдела, 
объединяющего треть (882) из 2734 со-
трудников компании. Да и сам Каспер-
ский, по его словам, держит марку: до 
сих пор лично подходит к «станку», 
чтобы обезвредить пару-другую 
вирусов-«зловредов». Как в старые до-
брые времена.
Касперский не жалует IPO и M&A — 
не хочет зависеть от краткосрочных 
прихотей владельцев акций и терять 
идентичность в долгих притирках 
с персоналом купленных компаний. 
Клянется (последний раз — в интервью 
газете «Коммерсантъ» в марте этого го-
да), что не продаст компанию в обозри-
мом будущем. Компания хоть и зареги-
стрирована в Великобритании, но, по 
достаточно убедительным заверениям, 
исключительно с целью более комфорт-
ных и доверительных отношений с за-
рубежными потребителями.
В своем блоге он часто демонстрирует 
уверенность в светлом будущем Рос-
сии, никогда не высказывает намерения 
покинуть страну и даже отдыхать пред-
почитает на Камчатке. На роль лидера 
российского экспорта идей он подходит 
как никто другой.

— —
Путь к soft power

— —
Появление своей компании на между-
народном рынке Евгений Касперский 
объяснил СФ так: «Мир софтверных 
продуктов универсален. На всех 
континентах люди пользуются при-
мерно одними и теми же компьютерами, 
одинаковыми ОС, сидят в интернете. 
Когда вы разрабатываете софт, у вас 
всегда есть шанс, что ваш продукт ста-
нет успешным в мировом масштабе. Как 
этого добиться — отдельный сложный 
вопрос. Универсальных рецептов тут 
нет. Но факт, что софтверные продукты 
распространяются по всему миру с ми-
нимальной адаптацией, и ИТ-бизнес — 
это бизнес глобальный».
Валентин Макаров, глава некоммерче-
ского партнерства «Руссофт», которое 
уже десять лет подряд проводит ис-
следование экспорта российских ИТ-
компаний, поясняет, что размер сегмен-

офис в качестве места для решения проблем всех иностран-
ных пользователей компании и сотрудников «Лаборатории 
Касперского».
ИТ-рынок достаточно богат на экспортные таланты. В киль-
ватере «Лаборатории Касперского» следуют сервисные ком-
пании Luxoft и EPAM Systems, каждая из которых экспорти-
рует на заказ программное обеспечение на несколько сотен 
миллионов долларов.

— —
Что общего у каСПерСкого С глуховСким

— —
По мнению Джона Хокинса, автора основополагающего тру-
да «Креативная экономика», программисты, пишущие код,— 
такие же творцы, как и люди искусства. Он напоминает, что 
законы об интеллектуальной собственности (ИС) практиче-
ски уравнивают программистов и авторов литературных 
произведений. Из четырех форм ИС — авторское право, 
патенты, торговые марки и промышленные образцы — для 
защиты кода используется именно первая, доминирующая 
на литературном рынке.
Творческая составляющая компании Касперского (у ко-
торой 300 млн клиентов — физических лиц) проявляется 
во многом — от названия (где соединились слово «лабора-
тория» и фамилия лидера, что характерно для творческих 

узнаваемоСть 
брэнда

Этот показатель у «Ла-
боратории Касперско-
го» варьируется от 50% 
в США до 98% в России. 
Несмотря на лидерство 
на рынках Германии 
и Франции, брэнд там 
знают 81% и 71% опро-
шенных соответствен-
но. А вот в Китае — 86%. 
Неужели это результат 
единственного реклам-
ного ролика с участием 
кумира всех китайцев 
Джеки Чана?



секрет фирмы
номер  10 (335) — 2013
http://www.kommersant.ru/sf/

76 Тема номера
Экспорт идей

та рынка, на котором работает «Лаборатория Касперского», 
позволяет компании расти до $0,5–1,0 млрд даже в окруже-
нии конкурентов. Ее рынок больше, чем у других российских 
компаний, которые специализируются на программных 
продуктах. Вряд ли Касперский мог точно предполагать это 
в 1989 году, когда обезвредил первый вирус, но выбор рынка 
для своего бизнеса он сделал удачно.
«У других наших лидеров из числа производителей лицензи-
онных продуктов основным ограничением роста является 
размер их сегмента рынка. Из-за этого им приходится вы-
ходить на смежные рынки, что ведет к новым рискам,— резю-
мирует Макаров.— Хороший потенциал для роста до уровня 
„Лаборатории Касперского“ и выше, на мой взгляд, имеют 
„Прогноз“ в сегменте business intelligence и 1С в сегменте 
ERP».
Бесконечного роста рынка, конечно, не бывает. «Лаборато-
рия Касперского», по словам Макарова, в 2012 году практи-
чески не показала роста — 2% (с $612 млн до $628 млн) против 
14% в 2011-м. В планах, о которых говорилось в начале 2012 
года, между прочим, был рост до $750 млн. 
Объяснил торможение сам Касперский на конференции 
в США в феврале 2013 года снижающимся спросом на пер-
сональные компьютеры. Поэтому компания начала поиск 
новых рынков и драйверов роста. Конференция, о которой 
мы говорим, была посвящена новому решению Kaspersky 
Endpoint Security for Business (KESB) для обеспечения корпо-
ративной безопасности.
Макаров напоминает и о намерении разработать ОС, 
принципиально независимую от вирусов. В США команда 
«Лаборатории Касперского» работает над решениями, пред-
назначенными для защиты систем управления критической 
инфраструктурой (водопровод, электростанции и т. п.). 
Касперский рассчитывает, что такие продукты в будущем 
займут до трети общего объема продаж.

— —
Чей ты будешь, КасперсКий

— —
Хороший размер базового рынка — 
лишь важная предпосылка для долгого 
роста. Валентин Макаров указывает на 
изначально высокий уровень продукта 
и его постоянное совершенствование, 
правильную маркетинговую полити-
ку (завоевание признания через b2c, 
а затем вывод новых решений для b2b), 
удачный выбор партнеров на рынке 
Германии и США.
Слава об антивирусах Касперского, 
впрочем, бежала далеко впереди самого 
Касперского. Еще в 1994 году специали-
сты из Гамбургского университета 
назвали AntiViral Toolkit Pro, к раз-
работке которого в предыдущей своей 
компании приложил руку Касперский, 
лучшим в мире. Начало международ-
ной экспансии было положено лишь 
в 1999 году, с открытием офиса в Ве-
ликобритании. Сыграл роль, конечно, 
один самых главных факторов, обычно 
вынуждающих компании задуматься 
об экспорте: схлопнувшийся (после 
кризиса 1998 года) родной рынок сбыта.
Экспансия проходила с переменным 
успехом. Хорошо «пошли» Германия 
и Франция, продукты компании там 
и сейчас №1 по доле рынка. В результате 
Европа — крупнейший для «Лаборато-
рии Касперского» рынок, она принесла 

структура продаж продуктов «Лаборатории 
Касперского» частным пользователям
% 

29

12

Европа

Развивающиеся 
рынки

20
Северная Америка

19
Россия  
и Центральная 
Азия

20
Юго-Восточная Азия 
и Япония

65

4

31

Частные  
лица

Партнеры в технических 
альянсах (компании, 
использующие 
в своих продуктах 
код, созданный 
в «Лаборатории 
Касперского»)

Корпоративные 
клиенты

Кто покупает продукты  
«Лаборатории Касперского»
% 

составил рост  
b2b-продаж «Лабора-
тории Касперского» 
в первой половине  
2013 года. Компания,  
похоже, нашла решение 
прошлогодней проблемы 
почти полной останов-
ки роста 

22%

Источник: Kaspersky Lab at a Glance, 2013Источник: Kaspersky Lab at a Glance, 2013



секрет фирмы
номер  10 (335) — 2013
http://www.kommersant.ru/sf/

77 Тема номера
Экспорт идей

компании в 2012 году $126 млн. Самое быстрорастущее на-
правление — США. Ритейловые продажи там начались толь-
ко в 2005 году, но сейчас американские и канадские пользова-
тели, по расчетам СФ, приносят компании $86 млн. В России 
и Средней Азии сегмент b2c дает компании на $4 млн меньше.
Акцента на российском происхождении своего продукта 
компания не делает: никаких расхожих образов, медведей 
и балалаек. Маркетинговую стратегию компании Каспер-
ский описал как продвижение продуктов через интересные 
и необычные проекты. «Женская лыжная экспедиция в Ан-
тарктиду, совместное мероприятие с Джеки Чаном (в 2010 го-
ду Касперский снялся в рекламном ролике компании 
с Джеки Чаном.— СФ), ИТ-экспедиции в Урюпинск и Козьмо-
демьянск. Мы считаем такую стратегию более эффективной. 
Статистика продаж с нами согласна»,— описывает он.
Хотя большая часть покупателей связывает продукт «Ла-
боратории Касперского» с Россией, существуют, по словам 
Касперского, и такие, кто считает его американским. «При-
чем, что интересно, среди них есть и русскоязычные эми-
гранты»,— говорит Евгений Касперский.

— —
РоСпотенциал

— —
По мнению Валентина Макарова, «Лаборатория Касперско-
го» — это лидер, чей пример показывает потенциал россий-
ских компаний. «Во всех сегментах рынка (лицензионные 
продукты, услуги по разработке ПО, интернет-приложения) 

российские компании достигают 
феноменальных успехов, пусть пока 
и не очень частых. Только в сегменте 
программных продуктов за последние 
два года в „магических квадрантах“ 
(термин компании Gartner, который 
описывает ее специфический способ 
анализировать рынки) появились сразу 
три новых российских игрока („Про-
гноз“, Diasoft, InfoWatch). А семь россий-
ских сервисных компаний входят в спи-
сок 100 ведущих мировых поставщиков 
услуг, составляемый International 
Association of Outsourcing Professionals. 
Это означает, что у нас есть главное 
условие успеха — люди,— говорит 
Макаров.— Как показал опыт, наши 
менеджеры быстро научились выращи-
вать и продавать бизнесы в США с при-
влечением венчурных денег, создавать 
систему распределенных центров раз-
работки или сеть офисов продаж либо 
создавать систему франчайзинга».
В этом смысле примечателен пример 
компании Diasoft. Долгие годы она раз-
рабатывала системы для российских 
банков и не помышляла о выходе на 
мировой рынок. Но потом было принято 
решение совместно с IBM разработать 
конкурентоспособный на международ-
ном рынке продукт. Результат — рос-
сийским коммерческим банкам всего 
25 лет, а российский производитель 
банковского софта входит в число 
ведущих мировых производителей 
в «магическом квадранте» Gartner Core 
Banking Systems.
Совладелец «Лаборатории Касперско-
го» полностью солидарен с экспертом: 
«Моя компания — международный 
игрок, наши доходы за рубежом 
в несколько раз превосходят дохо-
ды в России. И эта возможность есть 
у любой другой российской софтверной 
компании, главное — не бояться ей вос-
пользоваться». //сф

9,6
Юго-Восточная Азия 

и Япония

Структура продаж продуктов «лаборатории 
Касперского» корпоративным клиентам

28,9
Россия  

и Центральная 
Азия

28,2
Европа

12,5
Северная 
Америка 

20,8
Развивающиеся 
рынки

% 

«Когда вы разрабатываете софт, у вас 
всегда есть шанс, что продукт станет 
успешным в мировом масштабе» /

ПотЕнЦиАл  

мАлЕньких

По исследованию 
компании Canalys, 
инвестиции малого 
бизнеса в безопасность 
контента в 2012 году 
росли гораздо быстрее 
(на 28%), чем в целом по 
корпоративному рынку 
(3,5%). Этот сегмент 
достаточно объемен — 
$2,3 млрд в прошлом году. 
По прогнозам Canalys, до 
конца нынешнего года 
он вырастет до $2,5 млрд. 
В ближайшие пять лет 
среднегодовые темпы 
не упадут ниже 7,4%. «Ла
боратория Касперского» 
(с 4,7% рынка) и здесь 
входила в 2012 году 
в четверку лидеров. 
Но при этом довольно 
значительно отставала 
от своих извечных кон
курентов — Trend Micro 
(18,2%), McAfee (16,2%) 
и Symantec (15,6%). 
И здесь перед компа
нией открывается масса 
возможностей, которые 
она, судя по результатам 
 2012го (+0,3% рынка) 
и первой половины 
2013 года, начала реали
зовывать. 

Источник: Kaspersky Lab at a Glance, 2013
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« Э т о т  русский с невозможной фамилией» — так называют голливуд-
ские актеры основателя группы компаний «Базелевс» Тимура Бекмам-
бетова.
В нашем рэнкинге экспортеров идей «Базелевс» стал лидером в катего-
рии «кино». По итогам 2012 года его сборы от проката фильмов «Елки-2», 
«Камень» и «Замбезия» на территории стран СНГ и Прибалтики соста-
вили 161,6 млн руб. У ближайшего конкурента — Enjoy Movies (в 2012 го-
ду выпустила фильмы «Беременный», «Мамы», «Няньки»), по собствен-
ным данным, выручка была чуть меньше — 120 млн руб.
Сейчас Бекмамбетов помимо продюсирования фильмов для «Базелев-
са» выступает в США в качестве режиссера и снимает кино для амери-
канских студий.
«Тимур — увлекающийся человек и вовлекающий в свою работу других 
людей,— говорит режиссер фильма „Елки“ Александр Войтинский.— 

Большой дозор
Основатель группы компании «Базелевс» Тимур Бекмамбетов — один из немногих российских 
продюсеров, известных в Голливуде. Однако путь на экраны американских кинотеатров пока 
не такой гладкий, как на экраны российских.

Текст: Динара Мамедова

Фото: Rex Features

Конечно, в Америку он поехал за при-
знанием и статусом. Как любой ребе-
нок, который хочет, чтобы его хвалили, 
пока он играет в свои игрушки».
Предпочтения западных зрителей 
отличаются от российских, но Тимуру 
Бекмамбетову удалось угодить и тем, 
и другим.

— —
Вампиры и люди

— —
«Базелевс продакшн» была основана 
Бекмамбетовым в 1994 году и на протя-
жении почти 20 лет занималась в Рос-

Лицо компании
По инфорМации кинеМатографиче-
ской базы Данных IMDb, в 2008 гоДу, По-
сле выхоДа фильМа «особо оПасен», 
тиМур бекМаМбетов вошел в Пятерку 
саМых известных режиссеров Мира
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сии съемкой роликов и фильмов. Свою 
творческую карьеру режиссер начал 
в рекламе: в 1990-х годах он выпустил 
серию роликов для банка «Империал», 
где обыгрывал ситуации с различными 
историческими героями. Многие зрите-
ли до сих пор помнят слоганы в сюжете 
про Тамерлана «Время собирать камни» 
или «До первой звезды нельзя» фельд-
маршала Суворова.
«Тимур по образованию художник-
постановщик, он хорошо рисует и в сво-
их картинах делает акцент в первую 
очередь на визуализацию, а затем на 
драматургию»,— говорит Войтинский.
Но известность пришла к Бекмамбе-
тову в 2004 году, когда он снял фанта-
стический боевик «Ночной дозор» по 
мотивам одноименной книги писателя 
Сергея Лукьяненко. Мировые сборы от 
проката фильма составили $33 млн при 
бюджете $4,2 млн. По словам знакомых 
Бекмамбетова, на успех повлияло 
одновременно несколько факторов: 
рекламная кампания «Первого канала», 
который выступал заказчиком фильма, 
необычный сюжет картины и харизма 
режиссера.
«В России пользуются популярно-
стью фильмы о прошлом: „Высоцкий“, 
„Адмирал“,— говорит Войтинский.— 
Западный зритель, наоборот, охотнее 
смотрит фантастическое кино, о буду-
щем или новых цивилизациях. Тимуру 
удалось в „Дозоре“ соединить русскую 
патриархальность и фэнтези — навер-
ное, поэтому фильм был признан и у нас 
в стране, и во всем мире».
В последующие несколько лет «Ба-
зелевс» снял еще несколько картин: 
«Дневной дозор», «Ирония судьбы. Про-
должение», «Черная молния». Личным 
успехом Бекмамбетова стало сотруд-
ничество в 2007 году с американской 
компанией Universal Studios в качестве 
режиссера. Вышедший в 2008 году их 
совместный фильм «Особо опасен» при 
бюджете $75 млн собрал в мировом 
прокате $341 млн. Постпродакшном 
фильма в России занимался «Базелевс», 
который перед премьерой запустил ви-
русный ролик, набравший в интернете 
11 млн просмотров.

После успешного сотрудничества с американцами Бекмамбетов за-
думался о мировой экспансии. С 2008 года большую часть времени 
он уже проводил за рубежом, а в 2010 году создал компанию Bazelevs 
Distribution. Она начала заниматься маркетингом и прокатом своих 
фильмов, заключать прямые договоры с кинотеатральными сетя-
ми и кинотеатрами, а также продавать права (DVD, телевизионный 
и интернет-показы) на свои и чужие проекты в России и странах СНГ. 
«С пакетным предложением нам было легче договариваться с кинотеа-
трами, имея в ассортименте фильмы разных жанров»,— говорит экс-
директор по продажам Bazelevs Distribution (сейчас продюсер киноком-
пании «Скарабей продакшн») Максим Русанов.
Но при выходе на каждый новый рынок возникали свои «трудности 
перевода».

— —
И жнец, И швец

— —
С 2010 по 2012 год Bazelevs Distribution выпустил в прокат несколько 
удачных фильмов: «Елки», «Выкрутасы», «Джентльмены, удачи!» и др. 
Плюс компания заключила контракты на продажу прав на некоторые 
иностранные картины на территории России и СНГ — например, фильм 
«Монстры».
С фильмами собственного производства и дистрибутируемыми карти-
нами Bazelevs начал выходить в Прибалтику, Германию, Израиль. По 
словам Максима Русанова, переговоры с зарубежными прокатчиками 
могли длиться от трех до шести месяцев. С ними компания работала по 
иной схеме, чем с российскими дистрибуторами.
«Для российских партнеров мы устраивали закрытый показ, после 
которого они выдвигали свои условия: сроки лицензирования, сумму 
контракта, территорию распространения нашей кинопродукции,— 
говорит Русанов.— При продвижении наших фильмов за рубежом нам 
приходилось задействовать намного больше рекламы: презентации, 
трейлеры, тизеры, постеры и т. д. Мы не высылали целиком фильмы 
зарубежным партнерам: на рынке бывали случаи, когда до премьеры 
в интернете появлялись пиратские копии. Но также делали закрытые 
показы на западных кинорынках».
По словам Русанова, основная сложность работы на западных рын-
ках — адаптация рекламной кампании под конкретную страну. 
У Бекмамбетова это получалось. Хотя критики зачастую обвиняли его 
в отсутствии оригинальных сюжетов фильмов: ради коммерческого 
успеха продюсер выпустил римейки нескольких советских фильмов. 
Но для режиссера интерес зрителя был на первом месте. «Во время 

обсуждения сюжета „Черной молнии“ Тимур по-
стоянно апеллировал к зрителю: „Вот в этом месте 
он может заскучать, а давай его удивим и сделаем 
что-то неожиданное“»,— говорит Войтинский.
Впрочем, не все проекты Бекмамбетова за 
рубежом «выстреливали». Например, фильм 
«Линкольн. Охотник на вампиров» при бюджете 
$69 млн собрал в США в 2012 году $37,5 млн. Ки-
нокритики говорят, что американцы не ожидали 
увидеть первого президента в роли борца с вампи-
рами. Так что Бекмамбетову еще только предстоит 
покорить Америку. //сф

КИна не будет

Российский рынок 
кинопроката в 2012 году 
составил более 
32 млрд руб. и вырос 
на 18% по сравнению 
с 2011-м. По оценкам ис-
следовательской ком-
пании Movie Research, 
к 2015 году он увеличит-
ся до 54 млрд руб. При 
этом доля российских 
фильмов на нем будет 
незначительной — 
примерно 20%, или 
11 млрд руб.



80 секрет фирмы
номер  10 (335) — 2013
http://www.kommersant.ru/sf/

Тема номера
Экспорт идей

« М о и х  литовских партнеров их жены полгода не пускали в Россию на 
переговоры: боялись, что их тут убьют или посадят в тюрьму,— говорит 
генеральный директор компании „Степ пазл“ Сергей Степанов.— Когда 
они наконец приехали, я спросил: „Ну что, медведей не увидели на на-
ших улицах?“».
«Степ пазл», как и многие победители нашего рейтинга экспорте-
ров идей, львиную долю доходов получает в России. По данным 
«СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка «Степ пазла» составила 
530 млн руб., из которых 60 млн компания заработала за рубежом. Сей-
час «Степ пазл» продает в год более 15 млн единиц продукции. По соб-
ственным оценкам, в 2012 году компания занимала 70% рынка пазлов, 
а ее выручка увеличилась по сравнению с 2011 годом на 34%. Но в бли-
жайшее время предприниматель собирается делать ставку именно на 
европейский рынок.

Картинная игра
Генеральный директор и совладелец компании «Степ пазл» Сергей Степанов получает за границей 
всего лишь десятую часть выручки, но при этом остается крупнейшим российским экспортером 
игрушек. Покорить Запад ему мешает The Walt Disney Company.

Текст: Динара Мамедова

Фото: Константин Саломатин

— —
Сказка без золушки

— —
Свои первые контракты с дистрибу-
торами из стран СНГ Степанов начал 
заключать еще в середине 1990-х, когда 
занимался импортом пазлов. «Сотруд-
ничать с ними было несложно: схожий 
с нашим менталитет, знакомые терри-
тории, одинаковые требования к серти-
фикации продукции,— говорит Степа-
нов.— Да и дети такие же, как в России, 
выросшие на советских мультфильмах».
Из-за кризиса 1998 года возить из Китая 

Ассоциативный ряд
СовлаДелец «Степ пазл» 
Сергей Степанов завуалировал 
роССийСКое проиСхожДение 
литовСКой «ДочКи», назвав ее 
EuropuzlE
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детские товары предпринимателю 
стало невыгодно. Степанов арендовал 
300 кв. м на московском заводе «Прожек-
тор», купил три пресса, нанял на работу 
технолога и стал выпускать простей-
шие пазлы, состоящие из 54–104 элемен-
тов. В запуск производства он тогда 
вложил $50 тыс.
В 2001 году бывший импортер игрушек 
задумался об экспорте. Он арендовал 
стенд на крупнейшей мировой вы-
ставке — Spielwarenmesse в Нюрнбер-
ге, чтобы найти партнеров в Европе. 
Но по-настоящему конкурировать 
с европейскими производителями — 
Ravensburger, Educa, Clementoni — Сте-
панов стал в 2007 году, после запуска 
в Подольске производства полного 
цикла. Тогда он инвестировал в завод 
$2 млн и впервые для финансирования 
бизнеса взял кредит. По словам бизнес-
мена, с того момента «Степ пазл» начал 
выпускать мозаики на 1 тыс. и более эле-
ментов — аналогичные производства 
в мире, утверждает Степанов, можно 
пересчитать по пальцам одной руки.
Однако с выходом за границу у владель-
ца «Степ пазла» добавилось головной 
боли. В России сырье дороже, чем 
у западных конкурентов, и хуже по 
качеству. Поэтому картон и краски для 
производства пазлов Степанову при-
шлось закупать в Европе. В результате 
за рубежом пазлы Степанов продавал 
всего на 8–10% дешевле, чем немецкие 
или испанские производители. Удава-
лось обходить конкурентов в цене лишь 
за счет более низких затрат на рабочую 
силу. Но, по словам Степанова, для ев-
ропейских покупателей разница в стои-
мости пазлов до наступления кризиса 
не была принципиальной. Из-за этого 
продажи за границей росли медленно.
За рубежом у предпринимателя появи-
лись сложности в получении лицензии 
на продажу товаров с героями раскру-
ченных американских мультфильмов. 
Например, «Степ пазл» — крупней-
ший лицензиат в России продукции 
The Walt Disney Company, но на страны 
Европы действие франшизы не рас-
пространялось. «Я писал петицию, 
ездил на встречу в лондонский офис 

Disney и получал всегда один и тот же ответ: на территории Европы 
у нас достаточно лицензиатов,— говорит глава „Степ пазла“.— А нашим 
западным конкурентам они без проблем дают лицензию на Россию 
и страны СНГ».
На сегодняшний день европейские поставки «Степ пазла» ограничива-
ются продукцией с лицензиями «Союзмультфильма», «Экрана», «Ани-
маккорда» («Маша и Медведь») для русскоязычных жителей. Но Степа-
нов намерен увеличить заграничные продажи другим способом.

— —
ЕвропЕйская логика

— —
Развивать продажи в Европе будет однокурсник Степанова Альфред 
Рахматулин. В сентябре партнер открыл дистрибуторскую компанию 
в Чехии. Раньше «Степ пазл» из-за дорогой логистики (затраты на нее 
составляли 2–3 тыс. евро на одну поставку) сотрудничал с клиентами, 
которые могли приобрести крупную партию товара. В себестоимости 
продукции логистика занимала 10%, в то время как стандарт в сфе-
ре потребтоваров — 3–4%. Наличие дилера позволит ему работать 
с мелкими магазинами, которые закупают продукцию на 1–2 тыс. евро. 
«Степ пазл», в свою очередь, вдвое снизит затраты на доставку за счет 
продажи товара крупным оптом.
«Для такой легкой и недорогой продукции, как пазлы, затраты на 
логистику очень важны,— говорит президент Ассоциации индустрии 
детских товаров Антонина Цицулина.— Поэтому вполне логично, что 
„Степ пазл“ нашел в Европе дилера. По этому пути идут крупные рос-
сийские производители игрушек, например компания „Звезда“».
Степанов планирует пойти еще дальше. На территории Литвы «Степ 
пазл» создал дочернюю компанию Europuzzle, которая будет занимать-
ся упаковкой и доставкой продукции в Европу. По оценке Степанова, 
за счет частичного переноса производства и сокращения расходов на 
таможенное оформление, сертификацию и логистику, себестоимость 
товара снизится на порядок. Объем первоначальных инвестиций 
в оснащение фасовочного цеха он оценивает в 100 тыс. евро.
Впрочем, пока Степанов не получил от Disney лицензию, он будет про-
двигать в Европе только настольные игры, детские книжки-пазлы и паз-
лы с героями новых русских мультфильмов, которые становятся все 
более популярными на Западе. Например, российская продюсерская 
компания «Аэроплан» в конце 2012 года продала итальянскому холдин-

гу Atlantyca Entertainment права на дистрибуцию 
мультсериала «Фиксики» в Малайзии, Сингапуре, 
Южной Корее, Западной и Восточной Европе. 
Права на показ мультсериала «Маша и Медведь» 
в Норвегии приобрел у студии «Анимаккорд» 
местный телеканал NRK Super. Но перспективы 
отечественной анимации на Западе пока туман-
ны. Так что сейчас Сергею Степанову приходится 
уповать на европейский кризис. Если раньше 
западных покупателей не особо привлекала недо-
рогая российская продукция, то теперь разница 
в цене 2 евро может сыграть в пользу «Степ пазла».

ударная сила

Для запуска производ-
ства пазлов необхо-
димо дорогостоящее 
оборудование. Напри-
мер, чтобы произвести 
картинку, содержащую 
1 тыс. элементов, нужно 
усилие станка около 
800 тонн. По оценке 
Сергея Степанова, 
стартовый капитал для 
открытия крупного 
предприятия по вы-
пуску пазлов может 
составить $15 млн.
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СТАРТАП НА  
ГОССЛУЖБЕ
Текст: Николай Гришин, Динара Мамедова
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Текст: Николай Гришин, Динара Мамедова Фото: Роман Яровицын, Александр Коряков, Арсений Несходимов

Все схВачено. Кругом КоррумпироВанные чиноВниКи,  
а победитель государстВенных тендероВ Всегда изВе-
стен заранее. с нуля построить бизнес на госзаКазах 
могут тольКо родстВенниКи чиноВниКоВ и быВшие 
госслужащие. часто именно таК и быВает. но «сеКрет 
фирмы» нашел несКольКо предпринимателей, Кото-
рые сумели с нуля и без сВязей построить успешный 
бизнес на госзаКазах.
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Гавриил Леви (на фото) хотел помочь родителям контро-
лировать учебу младшего брата, а в итоге создал самый 
масштабный образовательный стартап в России.
Когда Гавриил приходит на переговоры с чиновником, пер-
вым делом он смотрит на его рабочий стол. Нередко встреча-
ются госслужащие, которые не используют в работе компью-
тер,— с такими вести переговоры тяжелее всего. 
«Дневник.ру» — «облачная» электронная среда для учителей, 
учеников и родителей. Стартап привлек $7 млн инвестиций 
от фондов Runa Capital и Prostor Capital. Леви — выпускник 
Колумбийского университета, вместе с одноклассниками уча-
ствовал в создании компании Capital Market Services — онлайн-

биржи для торговли валютами. В Россию 
вернулся, чтобы открыть местный офис 
компании. Однако в итоге предпочел 
запустить в 2009 году на собственные 
средства «Дневник.ру».
Экспериментальной площадкой стала 
петербургская гимназия №56, где учил-
ся младший брат Гавриила. Основная 
проблема заключалась во взаимодей-
ствии между учителями и родителями. 
Леви разместил в интернете журнал 
класса, дневники учеников и создал 

интерфейс для общения. Информация о новинке быстро разо-
шлась среди директоров петербургских школ — через пару 
месяцев «Дневником.ру» пользовались несколько десятков 
учебных заведений. Когда же Леви решил заручиться под-

держкой на муниципальном уровне, в комитете по образова-
нию Санкт-Петербурга сотрудничать с ним не стали. Но на-
кануне нового 2010 года правительство РФ преподнесло Леви 
неожиданный подарок: вышло распоряжение, что с начала 
2014 года все школы должны предоставлять информацию о по-
сещаемости и успеваемости школьников в электронном виде. 
С этого момента количество школ в системе «Дневника.ру»  
стало расти как на дрожжах.
У муниципальных чиновников от образования есть выбор: 
они могут заказать софт под себя, купить готовые решения 
у конкурентов «Дневника» (NetSchool, «Барс груп» и др.) либо 
воспользоваться бесплатным предложением Леви. В итоге, 
например, в Москве сейчас действует 13 разных систем  
автоматизации школ — как государственных, так и частных. 
Некоторые чиновники вкладывают бюджетные деньги в раз-
работку собственного софта и запрещают школам использо-
вать частные решения. Но в большинстве регионов директора 
сами решают, какую систему выбрать.
«Дневник.ру» развивается по модели «фримиум»: базовый 
функционал, включающий электронные дневники и класс-
ный журнал, бесплатный. За дополнительные опции вроде 
SMS-оповещения родителей о посещаемости нужно платить. 
Около 50% выручки дают рекламные контракты.
Желание сэкономить — мощный стимул. Сейчас «Днев-  
ник.ру» — самая масштабная школьная сеть в стране, к систе-
ме подключено почти 30 тыс. школ и более 4,5 млн учеников. 
В 2012-м компания заработала «несколько миллионов долла-
ров», в 2014-м рассчитывает на кратный рост выручки.

— —
Снова в школу

— —

Таков средний возраст 
учителя в России. 
Главная проблема для 
компаний, которые 
занимаются автома-
тизацией,— убедить 
педагогов перейти на 
электронный докумен-
тооборот

50 лет
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«Работать с чиновниками одновременно страшно и интерес-
но», — говорит генеральный директор компании «АИР маги-
страль» Александр Шабанов (на фото). В марте прошлого года 
 предприниматель увидел в Twitter запись главы Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга Терентия Мещерякова. Чиновник 
жаловался на большое количество ДТП с участием пешеходов 
в своем районе и приглашал предпринимателей посодейство-
вать в решении проблемы.
«АИР магистраль» с 2010 года выпускает пластиковые трубы, 
флажки, столбики, ограждения для дорог во время их ремонта. 
Весной 2012-го Шабанов как раз собирался расширить бизнес 
за счет оснащения пешеходных переходов. Он разработал 

проблесковый маячок на солнечных ба-
тареях, который крепится на дорожный 
знак и привлекает внимание водителей 
ночью.
Предприниматель написал главе района, 
а через две недели Шабанову позвонил 
сотрудник Фрунзенского отдела ГИБДД 
и пригласил на встречу. Гаишники отнес-
лись к идее скептически: они считали, что 
шумовые или проблесковые устройства 

будут только мешать водителям и не помогут снизить аварий-
ность на дорогах. Но на эксперимент согласились. «АИР ма-
гистраль» бесплатно установила первый датчик на улице 
Софийская. Спустя три месяца появились первые результаты: 
по статистике местного ГИБДД, количество ДТП с пешеходами 
сократилось на треть.

Шабанов продолжил эксперимент и за полтора года подарил 
региональным администрациям свыше 100 маячков. Оформ-
ление оборудования в дар сопровождалось бюрократической 
волокитой и в среднем занимало полгода. Тем не менее «благо-
творительность» принесла плоды. В августе 2012-го «АИР ма-
гистраль» выиграла первый тендер на поставку 60 комплектов 
оборудования для петербургских переходов. Затем компания 
стала выходить в другие города, а в июне 2013 года установила 
первые маячки в Москве.
На этапе эксперимента выяснились слабые места проекта. 
Например, маячками заинтересовались вандалы. «Мы оборудо-
вали переход, а на следующий день, когда городская комиссия 
должна была принимать объект, маячков уже не было»,— вспо-
минает Шабанов. Компании пришлось конструировать «секрет-
ные болты». Первая зима тоже преподнесла сюрприз: солнечные 
батареи оказались засыпаны снегом. Сотрудникам «АИР маги-
страли» приходилось ездить по городу и сбивать снег с маячков. 
Так что Шабанов вместе с конструкторами заменил панели на 
более мощные, что увеличило себестоимость изделия на 10–20%. 
За прошедшие полтора года «АИР магистраль» установила не-
сколько сотен устройств в десяти регионах России и заработала 
на них 2 млн руб. выручки. Стоимость оборудования одного 
пешеходного перехода составляет 60 тыс. руб.
Сейчас новое направление уже дает 30% оборота «АИР ма-
гистрали». Потенциал российского рынка компания оцени-
вает в несколько десятков тысяч устройств, или примерно 
в 3–3,5 млрд руб., так что не исключено, что маячки станут 
основным бизнесом Шабанова.

— —
Оседлал «зебру»

— —

Столько человек по-
гибло на дорогах России 
в прошлом году. Это 
один из самых высоких 
показателей в мире

28 тыс. 
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Инженер Иван Шишалов (на фото) искал методы контроля 
над городскими пробками, бизнес же построил на борьбе 
с лесными пожарами. Сначала идеей заинтересовались лес-
ники, а вскоре и многочисленные конкуренты.
«У нас никто ни разу не просил откат или взятку,— гово-
рит сооснователь и директор компании „Дисикон“ (проект 
„Лесной дозор“) Иван Шишалов.— Большинство людей в этой 
сфере действительно любят лес». Ивану повезло: первые кли-
енты нашли его сами. В 2008 году выпускник радиофака  
Нижегородского госуниверситета вместе с друзьями-
партнерами работал над проектом «Дорога-ТВ» (монито-
ринг пробок), когда нижегородский департамент лесного 

хозяйства предложил программистам 
разработать систему обнаружения по-
жаров. В XXI веке мониторинг пожаров 
в России осуществляется примерно 
такими же методами, что и столетия 
назад. Как правило, лесники объезжа-
ют свои владения, а в самые опасные 
периоды дежурят на вышках.
Как вспоминает Иван, первые заказ-
чики не могли даже сформулировать 
техзадание, но идея была очевидной: 

расставить камеры и передавать данные на общий пульт. Тем 
более даже в самых удаленных уголках области сотовые ком-
пании поставили вышки связи, где можно арендовать место.
Шишалов решил, что обнаружил перспективную нишу, и на-
чал разрабатывать софт для мониторинга пожаров. Самое 

сложное — правильно выбрать место для камер и анализиро-
вать полученные данные. Например, софт должен отличать 
дым пожара от тумана, распознавать возгорание на самых 
ранних стадиях. В разработку системы Иван вложил около 
10 млн руб. Инвестором проекта стал нижегородский пред-
приниматель Виктор Корноухов.
«Первое время я мыслил как инженер-программист и описы-
вал госслужащим достоинства своего софта, но это работало 
плохо,— говорит Иван Шишалов.— Хозяйственников инте-
ресует только одно: сколько рублей они потратят на мони-
торинг квадратного километра леса». Затраты зависят от 
рельефа и вида лесов. Но в любом случае переход на камеры 
позволяет снизить бюджет на мониторинг в пять-шесть раз 
за счет экономии на зарплатах лесников и топливе.
Сейчас лесхозы в России начали массово применять видео-
камеры. В 2012 году выручка «Лесного дозора» составила 
20 млн руб., а в 2013-м должна превысить 45 млн руб. Но на 
этот рынок вышли компании, которые занимаются систем-
ной интеграцией, видеонаблюдением, и операторы сотовой 
связи. Как правило, это крупные фирмы, имеющие возмож-
ность демпинговать. По федеральному закону №94, все 
госзакупки идут через тендеры, в которых ключевой кри-
терий — цена. «Молодая инновационная компания может 
победить только за счет технических преимуществ, а с нами 
конкурирует крупный бизнес, готовый работать в убыток 
ради других контрактов»,— сетует Шишалов. Чтобы дивер-
сифицировать бизнес, сейчас он пытается организовать 
продажи за рубежом: в Боливии, Чили и Индии.

— —
Из лесу вышел

— —

составляет радиус дей-
ствия одной точки ви-
деонаблюдения. Каждая 
такая точка помогает 
экономить примерно 
1,5 млн руб. на тушении 
пожаров

30 км
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Основатель компании «Кенгуру.про» Максим Попов (на 
фото) сумел увлечь молодых москвичей новым видом спор-
та — workout. Чиновникам ничего не оставалось, кроме как 
начать с ним сотрудничать.
Workout — обычная гимнастика, но вместо гимнастиче-
ских снарядов — сложная система перекладин и «рукохо-
дов» в парке или во дворе. Максим Попов заинтересовался 
workout, когда изучал английский язык в Австралии.
Вернувшись в Москву в 2011 году, Максим вместе с другом 
и бизнес-партнером Максимом Неверовым придумал и за-
патентовал узлы соединения труб и целую линейку workout-
снарядов, а также нашел подмосковное предприятие по 

металлообработке, готовое выпускать 
снаряды. Но на этом все застопорилось. 
Максим обошел более 70 из 125 мос-
ковских управ. Чиновникам идея 
установить площадки для workout на 
их территории не понравилась: они не 
были уверены, что москвичи будут за-
ниматься гимнастикой на улице. К тому 
же некоторые управы уже начали заку-
пать уличные силовые тренажеры.
Тогда Попов договорился с администра-

цией парка «Сокольники» и поставил там первую площадку 
бесплатно. Она была небольшой, обошлась всего в 150 тыс. руб. 
Но на открытии «Кенгуру.про» устроила большой спортивный 
праздник. Вскоре workout заинтересовались в Парке Горь-
кого. Это был уже коммерческий проект, но Попов все равно 

«ушел в минус» — парк готов был оплатить площадку на 150 
кв. м, а он построил ее на 350 кв. м. «Главное — не жадничать, 
заинтересовать людей»,— говорит Максим.
В Австралии гимнастические площадки небольшие, на 
50–100 кв. м, в России Попов сделал ставку на масштабные 
комплексы с десятками снарядов на 300–600 кв. м. Большие 
площадки для workout хороши тем, что они привлекают 
внимание прохожих, на них можно устраивать праздники 
и соревнования. Попов пытается создать вокруг workout 
новую молодежную субкультуру. 
«99% компаний, зарабатывающих на благоустройстве, вы-
полняют госзаказ и уходят. Мы же пытаемся создать сообще-
ство вокруг workout, привлечь людей на площадки»,—  
объясняет Попов. Он финансирует федерацию workout 
 Московской области, реализует совместные проекты с порта-
лом Workout24. Среди поклонников нового спорта, например, 
рэпер Тимати — он часто выступает на праздниках, органи-
зованных «Кенгуру.про».
Стратегия сработала: с момента старта компания собрала 
примерно 250 площадок, каждая из которых обходится за-
казчикам в несколько сотен тысяч рублей. Но у компании По-
пова появилось около десяти конкурентов в Москве. Участие 
в тендерах нередко оборачивается минимальной маржой, 
а то и убытками. Сейчас на прямые госконтракты приходит-
ся лишь 20% выручки компании Попова, остальное — суб-
подряды от компаний, выигравших тендер на комплексное 
благоустройство. Большинство новых заказчиков — из ре-
гионов, туда мода на workout только приходит. //сф

— —
Физкульт-контракт

— —

выдерживает турник 
«Кенгуру.про».  
Основатели компании 
сами разработали и за-
патентовали базовые 
элементы спортивных 
снарядов

1 тонну
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Конвейер Бортника
Фонд Бортника ежегодно раздает миллиарды рублей и не требует их возврата, 
а следить за результатами проектов начал лишь в этом году. «Секрет фирмы» ра-
зобрался, как работает самый парадоксальный участник венчурной индустрии.

Текст: Юлиана Петрова

Фото: предоставлено Фондом Бортника

« В  э т о й  к о м н а т е  мы распределяем миллиарды»,— за-
меститель генерального директора Фонда Бортника Павел 
Гудков показывает корреспонденту СФ маленький зал с дву-
мя большими плазменными экранами и овальным столом 
посередине, заставленным десятком ноутбуков и микрофо-
нов. Зал редко пустует: здесь, сменяя друг друга, заседают 
экспертные жюри по пяти направлениям — ИТ, медицина, 
материалы, приборы и биотехнологии. Ежегодно Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (официальное название Фонда Бортника) 
выдает российским стартапам по 3–4 млрд руб. государ-
ственных средств. За 19 лет существования он раздал около 
20 млрд руб.
Фондом Бортника этот государственный институт называ-
ют по имени его основателя и экс-гендиректора 73-летнего 
Ивана Бортника, бывшего зампреда Госкомитета СССР 
по науке и технике. В 2008 году он отошел от оперативного 
управления и стал главой наблюдательного совета фонда.
В венчурной отрасли Бортника уважают. Евгений Кузнецов, 
директор департамента стратегических коммуникаций 
Российской венчурной корпорации (РВК), говорит: «Бор-
тник — настоящий подвижник. Он в курсе всех современных 
трендов, с ним можно обсуждать самые передовые проекты».
Именно Иван Бортник создал цепочку финансовых про-
грамм, которой нет у других российских государственных 
или частных фондов: предпосевные «Умник» и «Умник 
на старт» — для студентов и аспирантов, собирающихся 
создать свой инновационный бизнес, посевную «Старт» — 
для малых предприятий, «Развитие» — для более зрелых 
компаний. 

Сейчас фонд ежегодно поддерживает 
в среднем по 500 проектов по програм-
ме «Старт», минимум 1,5 тыс. «Умников» 
и не меньше 100 проектов по «Разви-
тию». Столь масштабной программы 
нет ни у частных венчурных фондов, 
ни у других государственных институ-
тов развития. В 2012-м Фонд Бортника 
принял решение о финансировании 
1344 инновационных проектов на 
общую сумму 4,4 млрд руб. Фонды РВК 
профинансировали 36 компаний на 
2,97 млрд руб., а фонд «Сколково» одо-
брил 108 грантов на 3 млрд руб.
Никаких требований к нормам доход-
ности, как у других венчурных фондов, 
у Фонда Бортника нет. Он не претен-
дует ни на долю в уставном капитале, 
ни на возврат денег от профинан-
сированных предприятий. В фонде 
рассчитывают на то, что за три года 
после завершения финансирования 
малый предприниматель через налоги 
вернет государству вложенные день-
ги. По просьбе СФ сотрудники фонда 
посчитали, сколько налогов в течение 
последних пяти лет (с 2008 по 2012 год) 
заплатили предприятия, получившие 
инвестиции от фонда. Оказалось, более 
7 млрд руб.

Иногда приходится добирать 
посредственные проекты или, 
наоборот, «заворачивать» сильные /
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Иван БортнИк — перво-
проходец россИйского 

стартап-двИженИя
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— —
Процедурный момент

— —
Для отбора проектов выстроен настоящий конвейер. Фонд 
работает в рамках закона о госзакупках №94-ФЗ. Закон тре-
бует отбирать всех получателей бюджетных денег, включая 
разработчиков и исследователей, через тендеры. Поэтому 
фонд ежегодно объявляет конкурсы на выполнение НИОКР 
(по каждому из пяти основных направлений плюс несколько 
тематических конкурсов, например по продуктам, ориен-
тированным на экспорт) и число потенциальных победи-
телей. Например, в этом году по программе «Старт» квоты 
были такие: 120 проектов по ИТ, 50 — по медицине, 70 — на 
создание новых материалов, 120 — на приборы и 70 — по 
биотехнологиям. Заранее определять число победителей 
очень неудобно, признает Павел Гудков, потому как квота не 
всегда совпадает с числом проектов, действительно заслужи-
вающих финансирования. Чтобы выполнить квоту, иногда 
приходится добирать посредственные проекты или, наобо-
рот, «заворачивать» сильные заявки.
Каждую заявку, которую претенденты подают в электрон-
ном виде через сайт фонда, сначала оценивают два независи-
мых эксперта по 100-балльной шкале. В базе фонда числится 
более 1 тыс. экспертов. Затем собирается жюри из семи-
десяти человек. Среди членов жюри представители вузов, 
академических НИИ, успешных отечественных компаний 
(таких как «Яндекс» и 1С), управляющие венчурных фондов, 
например Runa Capital и Softline Venture Partners, а также их 
коллеги из «Роснано», РВК и Сколково.
У авторов проектов есть 10–15 минут, чтобы описать проект 
и ответить на вопросы. Кандидаты из Центрального регио-
на приезжают в Москву, а участники из удаленных обла-
стей защищают свои проекты в режиме телеконференции. 
80% заявок в фонд поступают из регионов. У москвичей есть 
множество других способов привлечь деньги, объясняют 
такой расклад в фонде. С победителями конкурсов, получив-
шими одобрение жюри, фонд заключает годовой контракт на 
выполнение НИОКР по конкретному направлению.
Деньги фонд выдает небольшими порциями. Так, участники 
двухлетней предпосевной программы «Умник» получают не-
сколькими траншами по 200 тыс. руб. в год. Фактически это 
стипендия для инициатора проекта, чтобы он мог вести ис-
следования, не отвлекаясь на дополнительные заработки. По 
трехлетней программе посевного финансирования «Старт» 
в первый год участнику дают гораздо больше — 1 млн руб. 
Но и эта сумма только кажется внушительной. Получает-

ся 83,3 тыс. руб. в месяц, из которых 
25,4 тыс. руб. уходят на уплату различ-
ных налогов. Остатка должно хватить 
на зарплату для двух-трех человек. 
Во второй год «Старта» финансиро-
вание составит 2 млн руб., в третий — 
3 млн руб. Самые крупные суммы, до 
15 млн руб. за три года, можно получить 
по программе «Развитие». Но такие про-
екты составляют меньше 10% проектов, 
профинансированных фондом.
Несмотря на внушительное число пред-
приятий, поддержанных фондом, полу-
чить деньги здесь отнюдь не просто.

— —
отсев Перед Посевом

— —
Гудков рисует на листке бумаги ворон-
ку: внизу заявки, поданные на финанси-
рование по программе «Старт» (9 тыс. за 
2008–2012 годы), наверху — одобренные 
проекты, их уже гораздо меньше — 
2 тыс. Самый большой отсев — по «Умни-
кам». С 2007 года, когда была запущена 
эта программа для поддержки молодых 
ученых, гранты получили 8 тыс. человек 
из 75 тыс. претендентов.
«Это происходит не потому, что у нас со-
брались старики и душат молодежь»,— 
говорит 36-летний Гудков. У фонда есть 
множество формальных ограничений. 
Он поддерживает только малые и моло-
дые предприятия. Если предприятие 
существует уже три года или у него вы-
ручка под 1 млн руб., скорее всего, фонд 
ему откажет, говорит Эльчин Садыхов, 
ответственный секретарь секции по 
биотехнологиям. Кроме того, претен-
дент должен предъявить интеллекту-
альную собственность: патент, заявку 
на патент либо ноу-хау.
Это серьезная проблема: изобретатели 
не хотят патентовать свои разработки 
на ранней стадии. Патент попадает 
в международные базы, где с ним может 
ознакомиться любой желающий. Когда 

Судьба двухСот

Перед самой отправкой 
этого номера сФ в печать 
Фонд Бортника сообщил 
редакции, что закончил 
проверку тех 200 пред-
приятий, которые 
в 2008–2012 годах прошли 
все три этапа финанси-
рования по программе 
«Старт». Сотрудники 
фонда признались, что 
ускорить проверку их 
заставил именно за-
прос сФ. И вот каковы 
результаты: по данным 
фонда, из 200 выпускни-
ков программы «Старт» 
168 компаний (84%) 
сейчас имеют выручку 
до 15 млн руб. в год, 
18 компаний (9%) — от 
15 млн до 30 млн руб., 
14 компаний (7%) — более 
30 млн руб.

«Нам со скрипом разрешили купить 
веб-камеры: тут положено покупать 
только научные приборы» /
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изобретатель через пять лет дойдет до стадии производства, 
он может обнаружить, что в Китае уже делают его продукт, 
и делают дешевле, опасается Александр Бервено, основатель 
компании «Сорбенты Кузбасса» (Кемерово) и выпускник про-
граммы «Умник», а теперь «второгодник» «Старта». С плагиа-
торами можно судиться, но не каждый стартапер может себе 
позволить международный судебный процесс: дорого, долго 
и результат не гарантирован. Приходится выходить из поло-
жения другими способами. Например, Бервено с коллегами 
разработали сорбенты из угля для очистки газов, в России 
их не выпускают, а импортные — в три-четыре раза дороже. 
Чтобы перейти на второй год «Старта», Бервено подал заявку 
на патентование только части своей технологии.
Неформальные фильтры еще жестче. Половина заявок не 
выдержала отбора из-за неясных коммерческих перспектив, 
говорит Гудков. Судя по отзывам на форумах, основными 
причинами отсева являются неубедительная финансовая 
модель, преувеличенный объем рынка и нечеткое позицио-
нирование продукта. Кандидаты часто «засыпаются» на объ-
яснениях, кто потенциальные потребители и зачем вообще 
нужен данный продукт.
Очень много заявок отсеивается потому, что в них нет на-
учной новизны. «Нам рассказывают, что на Западе появилась 
интересная программка, и просят 6 млн руб., чтобы сделать 
клон. Возможно, это будет успешный проект, но с ним нужно 
идти не к нам. Для фонда обязательна оригинальная разра-
ботка с научной новизной»,— поясняет Гудков.
Стартаперы, пробившиеся на первый год «Старта», опять 
попадают в воронку. По сведениям за 2008–2012 годы, из 
2 тыс. одобренных проектов на второй год «Старта» перешли 
850, а до третьего года дошли лишь 200 малых предприятий. 
«Большинство не смогли реализовать свой проект, но мы 
хотя бы дали людям попробовать»,— говорит Павел Гудков.
Многие проекты не выходят во второй раунд, так как не мо-
гут найти инвестиции. По условиям «Старта», на второй год 
предприятие должно прийти с инвестором, который вложит 
в проект минимум столько же, сколько и фонд,— 2 млн руб.

— —
Генератор отчетов

— —
Раз в квартал каждый участник «Старта» сдает в фонд фи-
нансовый отчет вместе с платежками и чеками. В целом за 
год в фонд в электронном виде поступает 3 тыс. отчетов от 
участников программ. «Хотим убедиться, что они деньги тра-
тят на исследования, а не на покупку новых автомобилей»,— 
объясняет Гудков. По тратам у фонда много ограничений. 

Например, деньги нельзя пускать 
на маркетинг или рекламу — только на 
исследования, аренду и зарплату. Фонд 
также ограничивает размер зарплаты 
участников программ ежемесячной 
суммой 20 тыс. руб. на человека, вклю-
чая основателя компании.
«Нам со скрипом разрешили купить 
веб-камеры, потому что они считаются 
бытовой техникой, а по правилам фон-
да положено покупать только научные 
приборы»,— вспоминает Максим Груз-
дев, основатель компании «Системы 
технического зрения» (проект «Пробки 
из окна») и выпускник «Старта».
Раз в год каждый получатель грантов 
сдает заключительный отчет об итогах 
работы. Это комплексный научно-
технический и финансовый отчет из 
десятка документов, платежек и до-
говоров. Эксперты изучают его и дают 
замечания. Затем обычно происходит 
доработка отчета, бывает по пять ите-
раций. Хороший отчет — одно из обя-
зательных условий перехода на второй 
год финансирования.
«Несколько лет назад вообще нужно 
было с „бегунком“ обходить все от-
делы фонда. Сейчас стало лучше: все 
отчеты можно сдавать в электронном 
виде, за исключением первичных до-
кументов»,— говорит Груздев. Однако 
предпринимателям, имеющим опыт 
общения с другими государственными 
институтами, бюрократия в Фонде Бор-
тника кажется умеренной. Александр 
Бервено, например, помимо 3,5 млн руб. 
от Фонда Бортника («Умник» и два года 
«Старта») привлек 20 млн руб. грантов 
от «Роснано» и фонда «Сколково». «Не-
сколько десятков страниц для Фонда 
Бортника не так уж много. Для „Росна-
но“ я написал 100 страниц, а в Сколково 
мы с коллегой принесли 500-странич-
ный отчет в двух коробках»,— вспоми-
нает предприниматель.

Фонд Бортника — 
типичный бизнес-
инкубатор, какие 
популярны в США. Это 
даже не венчурные, 
а довенчурные деньги. 
В США, например, су-
ществует аналогичная 
госструктура — SBIR, 
она инвестирует по 
несколько миллиар-
дов долларов в год. 
Выход приличных 
проектов у Фон-
да Бортника тоже 
обычный для бизнес-
инкубатора — 10%. 
Модель эффективна 
при больших объемах, 
когда рассматрива-
ются сотни проектов 
в год. Ключевое 
условие — наличие 
нужного количества 
экспертов.

Э к с п е р т

олег Царьков,
управляющий партнер 
Svarog Capital Advisors

Фонд ограничивает размер 
зарплаты участников программ 
20 тыс. руб. на человека в месяц /
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— —
НедружНые всходы

— —
Аспирант МИФИ Дмитрий Михайлов очень не любил 
гастроскопию. Не любил настолько, что даже изобрел 
«Ландыш» — крошечную одноразовую эндокапсулу для 
обследования желудочно-кишечного тракта, в которую 

вмонтированы видеокамера, радиопе-
редатчик, батарея и лампочка. Пациент 
глотает капсулу и запивает стаканом 
воды (через несколько часов она вы-
ходит естественным путем), картинки 
передаются на компьютер. Стоимость 
капсулы — 5 тыс. руб., зато врач может 
обследовать весь желудочно-кишечный 
тракт, а не только верхнюю его часть, 
как по традиционной методике. У «Лан-
дыша» есть зарубежные аналоги, но 
они уступают российской разработке 
по характеристикам да и стоят больше, 
говорит Михайлов. В 2010 году компа-
ния Михайлова получила первый грант 
«Старт» и прошла все три этапа финан-
сирования. Инвестором проекта стало 
ОАО РТИ («дочка» АФК «Система»). 
Портфель заказов от государственных 
клиник составляет несколько сотен 
миллионов рублей, но пока никаких 
доходов у фирмы Дмитрия Михайлова 
нет.
У других выпускников «Старта» ситуа-
ция аналогичная. «Сорбенты Кузбасса» 
через три года планируют выйти на 
уровень продаж 350–400 млн руб. в год. 
Но сейчас, на втором этапе «Старта», 
продают мелкие экспериментальные 
партии сорбентов, производство еще не 
началось. «Пробки из окна» пока имеют 
мизерные доходы, хотя и рассчитывают 
выйти на выручку 10 млн руб. в следую-
щем году. Компания находит людей, 
окна квартир которых выходят на 
транспортные магистрали, и договари-
вается с ними об установке веб-камер 
с устройствами защиты от солнечных 
бликов (запатентованной разработкой 
Груздева). В 82 городах России уже 
стоят 1,2 тыс. камер, плюс в Москве — 
450. Все данные выкладываются на 
сайт проекта. Зарабатывать компания 
собирается на рекламе.
«Если государство вложило за три 
года 6 млн руб., частный инвестор — 
минимум 5 млн руб., то по окон-
чании программы предприятие 
должно выйти на годовой оборот 
10–15 млн руб.»,— рассчитывает Павел 
Гудков. Но показатели всех опрошен-
ных сФ предприятий этим деклараци-
ям противоречат. 

Слово БортнИка

«Наша цель — не распи-
лить деньги, а способ-
ствовать развитию 
компаний с помощью 
грантов. Минфин с нас 
всегда спрашивает: 
вот вы 20 лет раздаете 
деньги, а что с ними про-
исходит? И нам есть что 
ответить. Существует 
„золотой фонд“ про-
ектов, которые имеют 
миллиардные обороты. 
Например, раз в месяц 
при президенте России 
собирается совет по ин-
новациям, и каждый раз 
в нем участвуют новые 
компании, которым мы 
когда-то помогли. При 
этом мы никогда не 
говорим, что вырастили 
компанию, мы просто 
в какой-то момент оказа-
лись рядом и способство-
вали развитию».

1344

соискатели и получатели: конкурс три 
к одному

813 949 1179 1207

количество профинансированных предприятий

количество поданных в фонд заявок на финансирование

1697 3100 3300 3400 3958

1344
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Фонд Бортника в сравнении с другими 
государственными фондами в 2012 году
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Как выяснилось, в фонде толком никто не знает, как пожи-
вают те 200 компаний, которые прошли три года финанси-
рования по программе «Старт» с 2008 по 2012 год, не говоря 
о более мелких стартапах. Изучать судьбу выпускников 
«Старта» фонд начал только в этом году и успел проверить 
около половины. На функционирование фонда — оплату 
экспертиз, зарплаты, аренду помещений — сейчас уходит 
5% бюджета фонда ежегодно, говорит Гудков. Но если фонд 
начнет контролировать тысячи получателей грантов, рас-
ходы вырастут вдвое-втрое. Значит, будут выдавать меньше 
денег.
Звездных историй, когда подшефная компания с нуля вы-
росла бы до оборота в $100–150 млн, как, например, софтвер-
ная фирма Parallels, профинансированная фондом ABRT, 
у Фонда Бортника нет.
«Мы рассматриваем рынки с объемом не менее $1 млрд, 
а Фонд Бортника финансирует менее амбициозные про-
екты»,— говорит Андрей Гершфельд, старший инвести-
ционный менеджер фонда ABRT. Предприятий поменьше, 
с выручкой 1 млрд руб. у Фонда Бортника насчитывается 
около трех десятков. В их числе «Микран» (СВЧ-электроника), 
«Диаконт» (системы безопасности для атомной и газовой 
промышленности) и «Наносинтез» (биокожа «Гиаматрикс»).

Выручка проектов — неправильная ме-
трика для оценки эффективности Фон-
да Бортника, уверен Евгений Зайцев, 
генеральный партнер Helix Ventures. 
Фонд создан для развития инновацион-
ной отрасли страны, а не для получения 
доходов от инвестиций, поэтому глав-
ный показатель его деятельности — 
огромное число профинансированных 
проектов, утверждает Зайцев.
Доказательство эффективности 
Фонда Бортника — высокий конкурс: 
четыре к одному по «Старту», десять 
к одному по «Умникам», считает Дми-
трий Чихачев, управляющий партнер 
Runa Capital. «В России отсутствует 
инвестиционная стадия 3F (семья, 
друзья, дураки), эту нишу и занял Фонд 
Бортника. Это единственное место, где 
предприниматель может получить свой 
первый миллион»,— говорит Чихачев. 
Даже если миллион в итоге вылетит 
в трубу. //сф

заявок рассмотрел  
Фонд Бортника  
за 19 лет существова-
ния, а поддержал  
материально около 
11 тыс. проектов  
из 75 регионов РФ

36 тыс.
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Сообщающий сосуд 
Ученые-медики на деньги группы «Гута» создали медицинский прибор, похожий на модный 
гаджет. Они хотят превратить диагностику болезней сердца в игру и продавать прибор в мага-
зинах электроники.

Текст: Николай Гришин

Фото: Константин Саломатин

П у л ь с  в  н о р м е ,  стрессу я не подвержен, состояние сосудов соот-
ветствует возрасту. На диагностику у корреспондента СФ ушло всего 
две минуты, а результаты не могут не радовать. Миниатюрный датчик 
одевается на палец или вставляется в ухо, данные по Bluetooth пере-
даются на планшет или смартфон. Прибор анализирует 30 основных 
показателей сердечно-сосудистой системы. Гендиректор «АнгиоСкана» 
Дмитрий Коваленко предупреждает: «Стоит выпить лишнего или по-
курить, и система диагностирует возможные проблемы со здоровьем».

— —
НашеСтвие «граНтоежек»

— —
Дмитрий Коваленко называет себя медиатором между научным сооб-
ществом и миром больших денег. Сотрудничество началось в 2011 году, 
когда руководство группы «Гута» поручило своему менеджеру найти 
венчурные проекты для инвестиций. Раньше Коваленко работал с не-

движимостью, строил бизнес-центры 
на месте советских заводов, а затем ими 
управлял. С гордостью вспоминает, 
как сумел согласовать строительство 
здания в Сочи без единой взятки.
В группу «Гута» помимо многочислен-
ных кондитерских и девелоперских 
активов входят «Гута-страхование», ме-
дицинский центр «Гута-клиник» и один 
из крупнейших фитнес-клубов Москвы 
Marina Club. Так что нужен был проект 
медицинской тематики: «Гута» рассчи-
тывала на эффект синергии. Выбрали 
неинвазивную медицину (в организм 
человека ничего не вводится).

Сердце  
под прицелом
Дмитрий КовалеНКо  
пытаетСя превратить 
меДициНСКие приборы 
в моДНые ГаДжеты
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Коваленко стал искать стартапы в интернете, вузах и на выставках, 
но находил в основном профессиональных «грантоежек». «Это рас-
пространенная категория стартаперов. Молодые ребята с хорошим 
образованием и красивой презентацией. Проблема только одна: проект 
в принципе невозможно реализовать»,— вспоминает Коваленко.
Доктор медицинских наук, профессор Института профилактической 
медицины Александр Парфенов и его партнер, директор инженерной 
компании «Фитон» Юрий Зобнин, на «грантоежек» были совсем не похо-
жи. Автор пяти патентов профессор Парфенов — изобретатель прибора 
для определения вязкости крови, который был внедрен почти всеми 
клиническими лабораториями в России. Вместе с Зобниным он создал 
прототип прибора, диагностирующего болезни сердца на ранней ста-
дии с помощью оптических сенсоров. В отличие от обычных пульсоме-
тров, которые измеряют только пульс, прибор анализирует множество 
других параметров, изучив которые, кардиолог может понять состоя-
ние всей кровеносной системы пациента.
Коваленко увидел прошедшую клинические испытания «железку» и за-
горелся идеей — «Гута» выделила $1 млн на развитие продаж «Ангио-
Скана» и получила 51% в новой компании «АнгиоСкан-электроникс», 
куда Парфенов и Зобнин внесли свои разработки.

— —
Сердечный гаджет

— —
Экспериментальное сборочное производство партнеры организовали 
в технопарке «Гута» в Москве, сейчас большую часть заказов размеща-
ют на предприятиях в Китае и Новосибирске. Сделали сразу несколько 
видов приборов — для профессионального использования в клиниках 
и для рынка b2c. Цену для бытового прибора установили в 12 тыс. руб., 
это в три-четыре раза дороже обычных пульсометров, но значительно 
дешевле зарубежных аналогов. Например, американский PulseTrace 
PCA 2 стоит $6 тыс., израильский Endo-Pat2000 — $20 тыс.
Продажи «АнгиоСкана» стартовали в начале 2012 года в сети аптек 
«Трика» (около 20 в Москве), а также интернет-магазинах медицинских 
товаров. Сразу же выяснились недостатки прибора. Главный — люди не 
понимали, для чего нужен тот массив информации, который выдавал 
прибор. Расшифровать данные мог только кардиолог. Коваленко решил 
использовать геймофикацию. Так, прибор вместо информации о со-
стояния эндотелия и жесткости артериальной стенки стал показывать 
данные о «биологическом возрасте» и уровне стресса обследуемых.
«От проблем с сердцем умирает каждый второй человек, а значит, при-
бор нужен во всех семьях»,— говорит Коваленко. По мнению директора 
по проектам кластера информационных технологий фонда «Сколково» 
Альберта Ефимова, выпустив недорогой и простой прибор для диагно-
стики проблем сердца, компания открыла для себя «голубой океан». 

По данным «СПАРК-Интерфакс», 
в прошлом году ООО «АнгиоСкан-
электроникс» заработало около 
16 млн руб. выручки, в этом году 
Коваленко обещает утроить обороты. 
Во втором полугодии 2013-го стартап 
рассчитывает на первую прибыль.
Правда, основные деньги дает не прода-
жа приборов, а побочные направления: 
«АнгиоСкан-электроникс» разраба-
тывает софт и микроконтроллеры для 
НИИ, а также выпускает дозиметры для 
интернет-магазина Dozimetr.ru.
Впрочем, Коваленко убежден, что имен-
но кардиодатчики позволят стартапу 
«выстрелить». Он стал резидентом 
Сколково, а в декабре 2012 года выиграл 
конкурс на лучшую концепцию мо-
бильного диагностического устройства 
«Сколково MD». Приз — 9 млн руб. от 
Фонда Бортника — обещают перевести 
на счета компании этой осенью.
В Сколково Коваленко познакомился 
и начал вести переговоры с предста-
вителями крупных производителей 
электроники — Intel, Samsung, IBM 
и Prestigio. «Главный плюс Сколково, 
что они затянули нас в непрерывное 
общение с коллегами»,— говорит Ко-
валенко. Например, 1 ноября Альберт 
Ефимов собирает производителей 
медицинских гаджетов на форуме «От-
крытые инновации».
«Общение» уже дало результаты. Intel 
готова снабжать «АнгиоСкан» микро-
процессорами, которые еще не появи-
лись в открытой продаже, Prestigio 
собирается продавать гаджеты через 
свои каналы сбыта. Коваленко мечтает 
продавать «АнгиоСкан» в магазинах 
бытовой электроники. «Партнерство 
с крупным игроком снизит нашу маржу, 
но сами мы миллион устройств не про-
дадим»,— уверен Коваленко. 
Менеджер «Гуты» почти ежедневно про-
веряется на «АнгиоСкан» и отмечает 
прогресс: «Когда ты видишь, что каждая 
чашка кофе действует на твои сосуды, 
неминуемо начинаешь вести здоровый 
образ жизни».

Коваленко искал стартапы, 
но находил в основном «грантоежек». 
«Это распространенная категория 
стартаперов. Молодые ребята с хорошим 
образованием и красивой презентацией. 
Проблема только одна: проект 
в принципе невозможно реализовать»
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мельчайшие нюансы оттенков, но могли 
размываться. Такие чернила по-прежнему 
используются для печати фотографий. 
Для бизнес-пользователей химики НP 
разработали пигментные чернила в  ви-
де суспензии красящего пигмента. Когда 
капля попадает на бумагу, пигмент устой-
чиво закрепляется на поверхности. В Гер-
мании всем нотариусам предписано ис-
пользовать струйные принтеры OfficeJet, 
это государственный стандарт. Причина 
заключается в том, что сделанные на них 
отпечатки не осыпаются, не выцветают 
и поэтому долгие годы способны хранить-
ся в архивах в неизменном виде.

—
Заблуждение третье:  

лаЗерные принтеры надежнее
—

В самом начале появления технологии 
струйной печати четыре картриджа 
фиксировались на одном месте, а  ка-
ретка с  печатающей головкой переме-
щалась вдоль листа бумаги. Чернила 
поступали по шлангам, которые ино-
гда могли забиваться, если принтером 
редко пользовались. У  современных 
принтеров OfficeJet совсем другая си-
стема печати: картриджи перемещают-
ся вдоль листа вместе с  кареткой, они 
очень плотно примыкают к печатающей 
головке, и чернила поступают в нее не-
прерывно без всяких шлангов.
Кроме того, струйные принтеры показы-
вают очень хорошие результаты по коли-
честву отпечатанных листов без замятия 
бумаги. Тесты показали, что OfficeJet 
справляется без замятий с 12 500 листов, 
благодаря специальной системе контро-
ля подачи бумаги.

В России ситуация ровно обратная. Как 
подсчитали аналитики IDC, корпоратив-
ные клиенты в  нашей стране покупают 
в 30% случаев струйные принтеры и в 70% 
– лазерные. Такая практика сложилась 
из-за целого набора стереотипов, заро-
дившихся много лет назад и  мешающих 
компаниям увидеть реальные преимуще-
ства струйной технологии печати, давно 
продвинувшейся вперед.

—
Заблуждение первое:  

струйная печать дороже
—

Компании в США и Европе предпочитают 
использовать для работы именно струй-
ные принтеры в первую очередь из-за их 
экономичности. Ресурс картриджа черного 
цвета для HP OfficeJet для струйной печати 
составляет 2300 страниц при его стоимо-
сти 1150 руб. Стоимость одного отпечатка 
соответственно 50 копеек. Стоимость та-
кого же картриджа аналогичного принтера 
для лазерной печати – в среднем 1600 руб., 
а  ресурс  – 1600  страниц. То есть стои-
мость одного отпечатка оказывается в два 
раза больше. Кроме того, сами устрой-
ства доступнее: OfficeJet стоит от 4000  
до 12 000 рублей в зависимости от параме-
тров.

—
Заблуждение второе:  

иЗображение, отпечатанное 
на струйном принтере  

нестойкое
—

В ранних моделях струйных принтеров, 
действительно, использовались водорас-
творимые чернила, которые легко про-
никали в  волокна бумаги и  передавали 

струйные принтеры  
vs лаЗерные

Спор о том, какая технология пе-
чати лучше – Струйная или лазер-
ная, длитСя не одно деСятилетие. 
но еСть факты. по данным IDC, во 
вСем мире в развитых Странах ком-
пании предпочитают Струйные 
принтеры для бизнеСа. имwи поль-
зуютСя в 70% офиСов, тогда как 
лазерными – лишь в 30% Случаев.

ольга михиенкова,  
менеджер HP по раЗвитию  
категории «струйная печать  
для биЗнеса»

Соотношение между продажами струй-
ных и  лазерных принтеров постепенно 
смещается в пользу первых. Российские 
компании уже начали отказываться от 
стереотипов. И это также связано с раз-
витием культуры бизнеса. Европейские 
и  американские компании предпочи-
тают печатать документы в цвете, обо-
сновано считая такой способ подачи 
информации более презентабельным 
и убедительным. Согласно свежим дан-
ным IDC, в развитых странах 44% отпе-
чатков печатаются в цвете, в России для 
сравнения  – всего 7%. Отечественные 
компании предпочитают экономить. Но 
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современные офисные струйные прин-
теры делают цветную печать гораздо 
доступнее. 
Сегодня компания HP предлагает корпо-
ративным пользователям линейку струй-
ных принтеров OfficeJet Pro, которые от-
лично справляются с  бизнес-задачами. 
Современные устройства OfficeJet по 
техническим параметрам не уступают 
аналогичным лазерным. Линейка состо-
ит из пяти моделей: три МФУ HP OfficeJet 
8600,HP OfficeJet 8600 Plus, HP OfficeJet 
Pro 276 и два принтера HP OfficeJet 8100, 
HP OfficeJet Pro 251. Все устройства об-
ладают рядом уникальных функций. 
Например, технология ePrint позволя-
ет печатать из любого места с  любого 
устройства, которое может отправлять 
электронную почту. Каждый принтер об-
ладает своим уникальным e-mail адре-
сом, на который достаточно отправить 
документы, чтобы они были распечата-
ны. То есть еще по пути в офис вы можете 
отправить на принтер несколько экзем-
пляров презентации, чтобы не тратить 
на это время перед встречей с клиента-
ми. Также очень удобна функция печати 
Wi-Fi Direct. Принтер транслирует соб-
ственный Wi-Fi, к  которому можно под-
ключиться и  печатать или сканировать 
документы напрямую.
 Cтруйные принтеры могут похвастаться 
меньшими габаритами, чем современные 
цветные лазерные. А дизайн OfficeJet раз-
рабатывался специально, чтобы устрой-
ство могло вписаться в  самый изыскан-
ный офис. Эта модель оснащена удобным 
цветным дисплеем touchscreen диагона-
лью 10  см, который демонстрирует ани-
мацию при возникновении различных 
ситуаций, обладает предельно понятным 
интерфейсом.
Двустороння печать, сканирование и  ко-
пирование в OfficeJet производится очень 
быстро. Страницы не приходится перево-
рачивать руками. При сканировании дву-
сторонних документов устройство рас-
кладывает их на отдельные страницы. Это 
очень удобно для создания электронных 
архивов.
Мы позиционируем линейку OfficeJet, 
как печатающие устройства для рабочих 
групп от 5 до 10 человек. Мы рекоменду-
ем печатать в месяц 1500 страниц, то есть 
расходовать 3 пачки бумаги. Однако мак-
симальная нагрузка в месяц может дохо-
дить до 25 000 страниц. Если потребность 
компании в печати выше, то стоит обра-
тить внимание на более дорогие лазерные 
принтеры следующего класса, способные 
печатать до 70 000 страниц в месяц с вы-
сокой скоростью.

метров, а лучшее соотношение по скоро-
сти, качеству и цене оказалось у компа-
нии HP. 
Раньше я была уверена, что струйная пе-
чать дороже лазерной, но если выбирать 
принтер высокого класса, такой как HP 
Officejet Pro, стоимость одного отпечатка 
становится сопоставимой по цене с ла-
зерными технологиями или даже оказы-
вается ниже. Этим фактом были приятно 
удивлены наши финансисты, а  также 
тем, что за несколько месяцев использо-
вания HP Officejet Pro нам не пришлось 
ни разу вызывать техника и  бороться 
с  застрявшей бумагой, что регулярно 
случалось раньше. 
Также мы опасались, что изображение, 
напечатанное на струйном принтере, мо-
жет смазываться, но это совсем не под-
твердилось. Наши документы выглядят 
превосходно: яркая насыщенная кар-
тинка и  четкий текст. Даже новогодние 
поздравления для клиентов и партнеров 
мы собираемся печатать сами, не обра-
щаясь к сторонним типографиям.
Дополнительный плюс принтера  – воз-
можность подключиться и  отправить 
документ по Wi-Fi. Это удобно, когда мы 
проводим переговоры в офисе, что бы-
вает довольно часто. Так мы избегаем 
необходимости устраивать отдельное 
рабочее место, настраивать соедине-
ние, устанавливать драйвера. А  кроме 
того, создаем имидж технологически 
продвинутой профессиональной компа-
нии, что уже отметили клиенты, побы-
вавшие в нашем офисе.
Сотрудники «Ланкастера» также оцени-
ли удобство функции двусторонней пе-
чати и  сканирования, которая в данной 
модели организована очень удобно, что 
позволяет экономить время и  бумагу. 
Устройство умеет сканировать двусто-
ронние документы автоматически и сра-
зу же отправлять в  электронные папки 
или по указанному электронному адре-
су, что существенно сокращает времен-
ные затраты, принимая во внимание тот 
факт, что наша компания хранит значи-
тельную часть страховых документов 
в электронном виде.
Так что наши европейские партнеры бы-
ли абсолютно правы – струйные принте-
ры лучше справляются с нашими задача-
ми и высокими требованиями.
Я представляла себе устройство, на-
полненное таким впечатляющим на-
бором функций, агрегатом размером 
со шкаф. Но HP Officejet Pro оказался 
симпатичным небольшим устройством, 
которое отлично вписалось в наш стиль-
ный офис.

АннА Федоренко,  
генерАльный директор  
ооо «СтрАховой брокер  
«лАнкАСтер»

Наша компания занимается страховым 
и перестраховочным брокерским бизне-
сом на российском рынке уже более се-
ми лет. В «Ланкастере» – 15 сотрудников, 
каждый из которых непрерывно работает 
с  документами. Собственно, корректно 
составленные документы, коверноты 
и  слипы, аккуратные и  представитель-
ные презентации с аналитикой – это от-
ражение результатов нашей работы. Этот 
тот продукт, который мы предоставляем 
нашим клиентам, среди которых много 
иностранных компаний и  крупных кор-
поративных клиентов. Поэтому для нас 
исключительно важен внешний вид до-
кументов, которые мы печатаем в офисе. 
Их уровень должен соответствовать ев-
ропейским представлениям о  качестве. 
Также есть определенные требования 
к  скорости печати  – все 15  страховых 
брокеров постоянно работают с докумен-
тами, а клиенты и партнеры часто посе-
щают наш офис, в этом случае требуется 
оперативно распечатать презентацию 
или нужную справку.
Несколько лет подряд мы пользовались 
лазерными принтерами, затем от ев-
ропейских партнеров узнали, что они 
предпочитают струйные. Этот факт за-
интересовал меня, мы изучили рынок 
и  выяснили, что, действительно, струй-
ные принтеры выигрывают по ряду пара-
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Осенью перед некОтОрыми 
участниками прОекта  
«стать кОммерсантОм» встала 
задача пОиска инвестиций. 
другие прОдОлжают быстрО расти, 
третьи гОтОвятся к старту пОсле 
пОдгОтОвительнОгО периОда. 
нО средства нужны в любОй 
ситуации. 

с а м а я  п е р в а я  и самая сложная задача, 
стоящая перед любым начинающим предприни-
мателем,— найти стартовый капитал. как с ней 
справились участники «стать коммерсантом»?
юрисконсультант Анастасия Гизатова, откры-
вая агентство недвижимости «счастливый дом», 
воспользовалась ресурсом трех F (friends, family, 
fools — «семья, друзья и дураки»). именно друзья 
дали деньги на аренду первого офиса. в дураках 
они не остались: анастасия долги вернула.
Максим Ясный, основатель event-агентства 
BlackBird Agency, на реализацию своего перво-
го большого заказа по организации церемонии 
открытия завода в московской области взял 
потребительский кредит в 2 млн руб. «я не боялся, 
боялась жена. я же был уверен в успехе»,— го-
ворит максим. к созданию бизнеса максим шел 
долго, в какой-то момент «все сошлось»: появились 
команда, офис, заказчик. деньги были нужны на 

открытие юридического лица, аренду, оплату 
работы сотрудников: в event-бизнесе исполнитель 
сначала получает только аванс.
Антон Масленников работал ассистентом одной 
из кафедр акушерства и гинекологии башгосме-
дуниверситета и вкладывал в создание проекта 
«медкампус» только свой труд и время. создавать 
интернет-сообщество студентов-медиков он на-
чал в соцсетях. и вскоре в проект поверил инве-
стор. медицинский портал «доктор на работе» 
выделил «младшему брату» программистов для 
создания сайта и ресурсы на развитие.
бизнес по продаже энергетической жвачки «Энер-
гон» Роман Матвеев вместе с партнером начали 
на собственные деньги, вложив в производство 
и доставку товара, упаковку и продвижение около 
3 млн руб. первую партию товара предпринима-
тели продали за год, вторую, аналогичную по объ-
ему,— за полгода. Объем третьей решили увели-

Текст: Екатерина Сирина

Иллюстрация: Виктор Меламед

Фото: Олег Яровиков, Василий Шапошников, Михаил Соколов, Александр Коряков, Александр Петросян

частных, частно-
государственных 
и государствен-
ных российских 
и международных 
фондов действова-
ли на территории 
России к концу 
2012 года
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чить, вложив уже 5 млн руб. «За полгода выручка 
выросла в два раза, а чем больше партия, тем ниже 
закупочные цены»,— объясняет Роман. Но здесь 
произошел кассовый разрыв. К тому же у жвачки 
«Энергон», хорошо стартовавшей в магазинах 
при АЗС и в рознице, уже появились конкуренты. 
Чтобы не потерять пальму первенства, Матвееву 
нужно добиться максимальной представленности 
в торговых точках. Для этого необходимо заку-
пать еще большие партии товара и потратить сред-
ства на вход в розничные сети. «Необходим скачок 
в развитии и финансовые вливания»,— говорит 
Матвеев. Сейчас он ищет инвестора.
Кирилл Малука, сооснователь проекта Wise 
TiVi — профессиональный инвестор. Вместе 
с партнерами он вошел в проект после того, как 
его автор Андрей Орехов убедил Малуку в пер-
спективности приставки на платформе Android, 
позволяющей придать любому телевизору функ-
ции Smart TV. Наибольшие шансы имеют проекты, 
которые уже прошли начальный этап развития 
и нуждаются в инвестициях для того, чтобы 
сделать качественный скачок в развитии. «Найти 
стартовые инвестиции сложнее всего для высоко-
технологичного бизнеса»,— считает инвестор. 
Многим инвесторам ближе реальные и понятные 
бизнесы в офлайне.
Инвестиционные деньги, как говорит Малука 
в любом случае «самые дорогие», иногда стоит по-
пробовать найти кредит. С ним согласен Дмитрий 
Семаев, открывший интернет-магазин по про-
даже креативных «примочек» для смартфонов. 
Дмитрий планирует торговать не только через ин-
тернет, но и открывать обычные торговые точки. 
Пока он рассчитывает на свои силы. «Подготовка 
бизнес-планов и презентаций, поиск инвесторов 
и переговоры — это работа, которая занимает 
много времени и отвлекает от конкретных задач, 
а их надо выполнять, чтобы бизнес развивался»,— 
говорит он. Семаев продал свою долю в совмест-
ном с партнером магазине саксофонов и сейчас 
сосредоточил все усилия на проекте Mini Fellini. 
Если проект будет успешно работать, найти день-
ги для его развития — дело техники.

Наибольшие шансы имеют 
проекты, прошедшие 
начальный этап, которым 
нужны деньги для 
качественного скачка

Помогите 
материально 

Программы кре-
дитования малого 
и среднего бизнеса 
сейчас предлагает 
чуть ли не каждый 
российский банк. 
Некоторые даже 
готовы давать 
деньги на старт, 
не требуя, чтобы 
компания была 
зарегистрирована 
за полгода до пода-
чи заявки. Средняя 
ставка по кре-
диту — 13–17% 
годовых. Зачастую 
проще взять по-
требительский 
кредит. По данным 
Российской ассоци-
ации венчурного 
инвестирования 
(РАВИ), к концу 
2012 года на тер-
ритории России 
действовали 
155 частных, частно-
государственных 
и государствен-
ных российских 
и международных 
фондов. Они осу-
ществляли венчур-
ные инвестиции 
с общей капитали-
зацией $4,55 млрд. 
Около 50 фондов 
позиционируют 
себя как посевные 
и фонды ранних 
стадий и занима-
ются «малыми» 
инвестициями 
в размере от не-
скольких десятков 
тысяч долларов 
США.

Нашествие 
первокурс-
Ников

« М е д к а м п у с » 
интернет-портал для студентов-медиков (Уфа)

У  п р о е к т а  «Медкампус» новый руководитель 
сайта — Роберт Сагидуллин (на фото). Количе-
ство зарегистрированных студентов достигло 
80 тыс. человек. В сентябре студенты, окончившие 
курс, лишаются доступа на студенческий портал 
и переходят к «старшему брату» — порталу «Док-
тор на работе», а «Медкампус» ждет новую волну 
первокурсников. Расходы на содержание портала 
снизились, поскольку закончена работа по улуч-

шению его интерфейса. 
Теперь все инвестиции 
направлены только 
на развитие продаж 
и модерацию в соцсетях. 
Осенью «Медкампус» 
ожидает активного 
роста доходов.

M i n i  F e l l i n i 
Портал и интернет-магазин «примочек» для гаджетов (москва)

С а й т  и интернет-магазин запущены, и теперь 
основатель проекта Mini Fellini Дмитрий Сема-
ев (на фото) занимается отладкой механизмов 
функционирования сайта, эквайрингом, работой 
с поставщиками и доставкой товара. «Хочу дать 
исключительный сервис покупателям,— расска-
зывает Семачев.— Скоро мы начнем еженедельно 
публиковать подсказки и примеры креативного 
использования гаджетов». Без рекламы владелец 

Mini Fellini получает 
примерно один заказ 
в день и хорошие отзы-
вы. «Самое главное в том, 
что на нашем сайте 
собирается правильная 
публика»,— говорит 
Дмитрий.

отладка 
бизНеса

Ф и Н а Н с о в ы е
п о к а з а т е л и
Выручка 
за август, 
тыс. руб.

70

Динамика 
к июлю, 
%

12 ▼ 

Ф и Н а Н с о в ы е
п о к а з а т е л и
Выручка 
за август, 
тыс. руб.

79

Динамика 
к июлю, 
%

243 ▲ 
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W i s e  T i V i 
Разработка устройства, позволяющего превратить телевизор в Smart 
TV (Москва)

« W i s e  T i V i  пришлось принимать непростое 
решение: вносить или не вносить в устройство 
технологические изменения и связанные с ни-
ми изменения дизайна корпуса, рассказывает 
сооснователь проекта Wise TiVi Кирилл Малука 
(на фото). Возникла дилемма: выходить на плано-
вое начало продаж в сентябре с первоначальным 
устройством либо «выкручивать руки» китайским 

партнерам и вносить 
изменения, рискуя в оче-
редной раз отодвинуть 
начало продаж. Реши-
ли выходить на рынок 
с обновленным устрой-
ством, стараясь остаться 
в заявленном графике.

E n e r g o n 
Производство и дистрибуция энергетической жевательной резинки 
(Санкт-Петербург)

В  а в г у с т е  ситуация на рынке стала меняться. 
Продажи оживились, компания увеличила отгруз-
ки. «Бизнесмены сектора FMCG читают журнал 
„Секрет фирмы“. В августе к нам обратились около 
десяти новых компаний, пожелавших стать дис-
трибуторами в своих регионах»,— рассказывает 
учредитель компании Energon Роман Матвеев (на 
фото). Матвеев с партнером привлекли в проект 

двух консультантов, ко-
торые приняли участие 
в разработке упаковки, 
формировании ценовой 
политики, подготовке 
к переговорам с сетями 
и крупными дистрибу-
торами.

Месяц коМ-
проМиссов

веселее  
вМесте

« с ч а с т л и в ы й  д о м » 
Агентство недвижимости (Казань)

« А в г у с т  —  время собирать урожай. Месяц 
действительно получился урожайным, есть и про-
межуточные результаты, и новые проекты»,— рас-
сказывает генеральный директор и основатель 
агентства недвижимости «Счастливый дом» 
Анастасия Гизатова (на фото). В то же время перед 
Анастасией остро встали проблемы делегирова-
ния полномочий, а также формирования «объ-
ективной и справедливой» системы оплаты труда 

сотрудников. Старт 
продаж нового жилого 
комплекса оказался не 
очень удачным. «Пыта-
юсь понять причины. 
Возможно, где-то я до-
пустила ошибку»,— го-
ворит Гизатова.

B l a c k B i r d  A g e n c y
Event-агентство (Санкт-Петербург)

Д о  н а с т у п л е н и я  осени event-агентству 
важно приготовиться к активному сезону, счи-
тает основатель BlackBird Agency Максим Ясный 
(на фото). В августе агентство провело масштаб-
ное корпоративное мероприятие для крупной 
строительной компании. «Мы сделали его в искон-
но русском стиле, который можно назвать трен-
дом сезона»,— рассказывает Ясный. Например, 
в Городе мастеров желающих обучали искусству 

ковки и изготовления 
монет, гостям предлага-
ли поиграть в городки 
и лапту. Также BlackBird 
Agency продолжает 
разработку обучающих 
программ для крупного 
заказчика. //сф

работа над 
ошибкаМи

в русскоМ 
стиле

Ф и н а н с о в ы е
п о к а з а т е л и
Выручка 
за август, 
руб.

0

Динамика 
к июлю, 
%

0 

Ф и н а н с о в ы е
п о к а з а т е л и
Выручка 
за август, 
тыс. руб.

640

Динамика 
к февралю, 
%

23 ▲ 

Ф и н а н с о в ы е
п о к а з а т е л и
Выручка 
за август, 
млн руб.

1,4

Динамика 
к июлю,  
%

89 ▼

Ф и н а н с о в ы е
п о к а з а т е л и
Выручка 
за август, 
тыс. руб.

707

Динамика 
к февралю, 
%

185 ▲ 

фондов позицио-
нируют себя как 
посевные и фонды 
ранних стадий 
и занимаются «ма-
лыми» инвести-
циями в размере 
от нескольких 
десятков тысяч 
долларов США

50 
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Российская компания ОАО «Завод Пак Тайм» производит каши быстро-
го приготовления и сухие завтраки под торговой маркой Мatti, которая 
принадлежит международной компании Top Hill Trading (Финляндия). 
В России осуществляется финальная стадия производства, «Завод Пак 
Тайм» также отвечает за дистрибуцию и продвижение марки.
Продуктовая линейка Matti состоит из более чем 40 позиций и содер-
жит полный ассортимент категории «сухие завтраки»: овсяные каши, 
пшенные, гречневые и кукурузные хлопья, мюсли, батончики-мюсли 
и др. Стоимость продукции Matti ниже, чем у конкурентов, работающих 
в высоком ценовом сегменте, но выше, чем у аналогов из среднего. При 
этом качество завтраков, по словам директора по инвестициям и со-
владельца «Завода Пак Тайм» Дмитрия Харитонова, соответствует ка-
честву товаров высокой ценовой группы. Анализ продаж сетей показал, 
что Matti удалось «переманить» 20% покупателей среднего сегмента 
и не более 3% высокого. «Ритейлерам выгодно работать с нами, посколь-
ку мы повышаем доходность полки»,— говорит Харитонов.
Компания работает с дистрибуторами, ведет переговоры с сетями 
напрямую, ее региональные представители есть во всех городах-
миллионниках. Но добиться максимальной представленности в сете-
вом ритейле, который обеспечивает до 90% объемов продаж продуктов 
питания в России, компании пока не удается, несмотря на то что «Завод 
Пак Тайм» готов тратить на вхождение в сети, маркетинг и рекламу на 
местах продаж около 2 млн руб. в месяц. Полки федеральных сетей за-
няты товарами мультинациональных корпораций, которые могут дик-
товать сетям условия. «За „место“ для каш и сухих завтраков им даже не 
надо платить, ритейлер берет их „в пакете“ вместе с кофе, кондитерски-
ми изделиями и другими товарами»,— рассказывает Дмитрий.
Кашами Matti компании удалось заинтересовать многие торговые сети, 
а вот от сухих завтраков, которые «Завод Пак Тайм» начал выпускать 
год назад, часто отказываются даже те магазины, где уже присутствует 
марка. Конкурентная борьба между производителями мюсли, куку-
рузных палочек, кукурузных и «взорванных» хлопьев более острая, 
а рынок сухих завтраков больше и растет активнее, чем рынок каш.
Можно ли в рамках имеющегося бюджета найти способы воздействия 
на сети, какие маркетинговые акции могут помочь компании? Стоит ли 
пересмотреть стратегию продвижения? За советами Дмитрий Хари-
тонов обратился к читателям «Секрета фирмы» и участникам деловой 
сети «Профессионалы.ru».

Текст: Екатерина Сирина

Фото: Василий Шапошников

Производи-
тели марки 
сухих завтра-
ков Matti на 
верном пути, 
уверены чита-
тели «Секрета 
фирмы» и чле-
ны деловой 
сети «Профес-
сионалы.ru». 
Чтобы по-
пасть в сети, 
нужно искать 
партнеров 
и попытаться  
понять ход 
мыслей  
байера.

Режим 
питания
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КаК оценивались 
бизнес-решения
Члены жюри выбирают несколько 
наиболее понравившихся им решений, 
которые детально обсуждаются. Затем 
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. Баллы, проставленные 
экспертами, суммируются для каждого 
решения. Побеждает то, которое получило 
максимальный итоговый балл.

С более полным описанием проблемы 
можно ознакомиться на странице сайта 
СФ www.kommersant.ru/sf/solutions.aspx.

слово для печати
Описание новой проблемы можно  
найти на нашем сайте в разделе «Банк  
решений» (www.kommersant.ru/sf/
solutions.aspx). Свои решения можно  
прислать в редакцию, заполнив форму 
на сайте, или по почте (sf-idea@kommer-
sant.ru) до 12.10.2013. Указывайте, 
пожалуйста, свои имя и фамилию, место 
жительства, компанию, где вы работаете 
и должность. О лучших решениях, 
выбранных независимым жюри, «Секрет 
фирмы» сообщит 01.11.2013, тогда же  
мы объявим победителя конкурса.

— Огромное спасибо всем участникам 
«Банка решений». Мы получили мно-
жество ответов, а люди, которые нам 
написали, подошли к решению задачи 
вдумчиво и даже провели анализ марки 
Matti в сетевой рознице своих городов.
Волшебных рецептов входа в сети в от-
ветах мы не нашли. Их, наверное, и нет. 
Самое важное  — системная комму-
никация с сетями и потребителями. 
Об этом пишут многие читатели, и это 
основной вывод, который я сделал по 
результатам круглого стола. Как отме-
чает Александр Жуйков, необходимо 
буквально окружить байеров напоми-
наниями о нашей продукции. Алек-
сандр также советует размещать на 
упаковках рекламу других наших про-
дуктов. Этому совету мы уже следуем.
Возможно, нам просто пока не хватило 
времени. Анализируя ответы, я увидел, 
что многое из того, что советуют авто-
ры, мы уже делаем. Например, тщатель-
но готовимся к переговорам с сетями 
и подходим к каждой из них индивиду-
ально. Команда маркетологов готовит 
аналитические выкладки и прогнозы, 
которые используются менеджерами по 
продажам во время презентаций, а каж-
дая презентация создается с учетом 
специфики сети. Думаю, у нас неплохая 
команда переговорщиков, но, возможно, 
мы воспользуемся еще и советом Мара-
та Халилюлина, разделив менеджеров 
по продажам на тех, кто работает с су-
ществующими сетями, и тех, кто ищет 
новых партнеров. Согласен с Анастаси-
ей Качевской (она продемонстрирова-

«На переговоры с одной 
из сетей менеджеры 
взяли посуду и кипяток 
в термосе. Мы при-
готовили свою кашу 
и каши конкурентов, 
и дегустация помогла 
добиться успеха»

Дмитрий Харитонов,  
директор 
по инвестициям 
и совладелец «Завода 
Пак Тайм»

ла хорошее знание рынка и дала много 
ценных рекомендаций), что слов и даже 
расчетов недостаточно. На переговоры 
с одной из сетей менеджеры взяли по-
суду и кипяток в термосе. Мы пригото-
вили свою кашу и каши конкурентов, 
и дегустация помогла добиться успеха. 
Владимир Стукалов (его ответ я тоже 
высоко оценил) говорит о постоянном 
мониторинге конкурентов.
Отличная идея рассылать «письма 
счастья» с пробниками продукции по-
требителям. Ее предлагает Анастасия 
Качевская, ссылаясь на опыт FMCG-
компаний Германии. Мы пробовали 
проводить подобные акции, они хорошо 
работали — будем продолжать их 
и дальше. Хорошие советы дает Станис-
лав Печников, многие из его рекомен-
даций тоже уже реализованы. Напри-
мер, мы принимали участие в про-
грамме «Контрольная закупка», где 
наша овсяная каша, кстати, оказалась 
лучшей. Вкладывать в упаковку буклет 
с ассортиментом марки имеет смысл, 
а вот добавить в нее пробник продук-
ции сложно технически, поскольку по 
закону мы должны разместить на пачке 
информацию о вложенном продукте. 
Станислав и другие авторы проанали-
зировали наш сайт и указали на ряд 
недоработок. Мы их исправим.
Согласен с предложениями развивать 
альтернативные каналы продаж, в част-
ности выходить на школы и в сегмент 
НoReCa. Это непросто, но мы работаем 
в этих направлениях, а хлопья для 
приготовления оладьев у нас закупают 
кафе. Заказы на изготовление private 
label от сетей тоже есть. Но такое произ-
водство не очень выгодно, не соглашусь, 
что это серьезно помогает продвигать 
собственный брэнд.
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— Было интересно читать решения, есть 
толковые советы и интересные идеи. Но 
ответ на вопрос, как войти в сети, нашел 
у немногих авторов: большинство пи-
шут, как лучше продвигать продукцию, 
когда контракты уже подписаны.
Задача у «Завода Пак Тайм» непростая. 
Российский ритейл — сфера сложная, 
не всегда понятная и логичная для 
стороннего наблюдателя и, как замеча-
ет Андрей Петросян, не всегда пред-
назначена для продажи качественных 
и экологичных продуктов. Казалось 
бы, ритейлеры должны стараться дать 
покупателю максимум выбора, но это 
далеко не так. Минимизация ассорти-
мента позволяет сократить расходы на 
логистику, и даже оборот может быть не 
самым важным критерием оценки рабо-
ты сети. Сократив ассортимент, компа-
ния может проиграть в долгосрочной 
перспективе, но получит краткосроч-
ные выгоды. Распределительные цен-
тры, которые сейчас используют многие 
сети, не всегда справляются с больши-
ми объемами продукции, поступаю-
щими от разных поставщиков. Могу 
посоветовать владельцам брэнда Matti 
самостоятельно развозить продукцию 
по магазинам, возможно, для кого-то из 
контрагентов это будет аргументом.
Разные форматы магазинов (гипермар-
кеты, супермаркеты, дискаунтеры) име-
ют свои подходы к построению ассор-
тиментной матрицы, думаю, коллегам 
стоит это учитывать при контактах 
с байерами и, как пишет Николай Кири-
ченко, предлагать свой набор позиций 

для каждого формата. Соглашусь и с со-
ветом Николая искать «придворного» 
дистрибутора, знающего «все ходы 
и выходы». Личный контакт и связи 
хорошо работают в России. Не под-
держу рекомендации Алексея Зайцева 
работать с мелкими дистрибуторами: 
этот этап компания прошла, а множе-
ство посредников только испортят дело.
Универсальный совет понять «мотивы 
и характер» каждой сети дает Михаил 
Слободчиков, мне в целом понравился 
подход этого автора. Стимулирующие 
акции, реклама на местах продаж, дегу-
стации, весь комплекс мер, которые пе-
речисляют участники, компания и так 
использует. Но товаров производится 
огромное количество, и каждый произ-
водитель рассказывает, что его продукт 
самый лучший. Как убедить байера 
в наличии конкурентных преимуществ 
марки по сравнению с теми, что уже 
есть на полках? Анастасия Качевская 
сформулировала вопросы, на которые 
компания должна приготовить ответы. 
А если производители Мatti акценти-
руются на вкусовых качествах продук-
ции, надо сделать так, чтобы продукт 
оценил не только менеджер категории, 
но и все сотрудники сетей, участвую-
щие в принятии решений. Другой 
совет — набраться терпения, ситуация 
может меняться, и в какой-то момент 
работать с маркой захотят сами сети.
Правы Алексей Булатов, Валентин 
Богомолов, Михаил Слободчиков, 
Анастасия Качевская и другие авторы, 
которые пишут о преимуществах регио-
нальных сетей на локальных рынках 
с их более гибким подходом к ассор-
тименту. Региональные сети могут 
быть как раз той задней дверью, через 
которую проще зайти на рынок.

Сергей Сарычев,  
ведущий менеджер 
отдела ООО «Группа 
Грин Рэй»

«Российский ритейл — 
сфера, не всегда понят-
ная и логичная для сто-
роннего наблюдателя. 
Казалось бы, ритейле-
ры должны стараться 
дать покупателю мак-
симум выбора, но это 
далеко не так»

Полный вариант решения 
опубликован на сайте 
sf.kommersant.ru

1. Проблема характерна 
для всей отрасли. Воз-
можные стратегии: стать 
контрактным производи-
телем, стать регио-
нальным или нишевым 
лидером, консолидация 
с партнерами, альтерна-
тивная дистрибуция.

2. Понять, что отличает 
сети, с которыми пере-
говоры заходят в тупик. 
Ответить на ключевые 
вопросы: какую пробле-
му потребителя решает 
товар, чем отличается от 
аналогов, есть ли план 
по продажам и чем он 
обоснован.

3. Искать способы пра-
вильно подать продукт, 
изучая потребительское 
поведение. Использовать 
вкус и оригинальную упа-
ковку как конкурентное 
преимущество. Создать 
линейку продуктов для 
диабетиков, мюсли для 
женщин, мужчин и детей. 
Стать сильным игроком 
на рынке продуктов 
здорового питания. 
Скооперироваться с про-
изводителями молока, 
йогурта, соков.

4. Стать спонсором пере-
дач о здоровье и питании, 
принять участие в про-
граммах «Контрольная 
закупка», «Как похудеть». 
Разработать диеты на 
основе сухих завтра-
ков Matti. Подготовить 
рецепты на основе каш 
и мюсли, продвигать их 
в специализированных 
изданиях. Раздавать 
пакетики с продукцией 
на улицах.

5. Войти в аптеки, спор-
тивные магазины, магази-
ны детского и здорового 
питания. Сотрудничать 
со школами, НоReCa.

П О Б Е Д И Т Е Л Ь

Анастасия Качевская, 
консультант Antal 
International, Эссен 
(Германия)
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Михаил Слободчиков
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Специалист по марке-
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Л У Ч Ш И Е  Р Е Ш Е Н И Я

— Я оценивал ответы с точки зрения 
соответствия поставленным в кейсе 
вопросам, но отмечал и просто полез-
ные рекомендации. Согласен с Алек-
сандром Жуйковым: в целом стратегия 
выбрана верно, основной для компании 
вопрос — тактика. Проблема многих 
поставщиков в том, что их товары не 
имеют индивидуальных отличий. За-
чем менять проверенных поставщиков, 
если они приносят деньги за «листинг» 
и неплохо продаются? А многие про-
изводители не готовы тратить усилия, 
чтобы поменять представления байера, 
который чаще всего видит мир через мо-
нитор компьютера «с девяти до девяти». 
Но брэнд Matti действительно интерес-
ный, а компания старается представить 
его наилучшим образом. Количество 
и качество ее информационных мате-
риалов вызывает уважение.
Байер должен сначала принять товар 
как потребитель. Важно и позицио-
нирование, которое будет «цеплять» 
людей. Соглашусь с Жуйковым, посыл 
«Здоровые, натуральные продукты ев-
ропейского качества» может быть дей-
ственным. Но коммуникация с байером 
должна быть аккуратной: напоминать 
о себе надо, но каждое напоминание 
должно содержать новую и интересную 
информацию. Об одном и том же товаре 
можно создать до 25 оригинальных со-
общений, каждое из которых раскрыва-
ет одну из новых сторон продукта.
Мое одобрение заслужили авторы, 
предложившие компании участвовать 
в партнерских программах с произво-

дителями сопутствующей продукции, 
в первую очередь молока и йогуртов. 
Это Сергей Щетинин, Евгений Пра-
хов, Светлана Ермакова, Вячеслав 
Вайсблех, группа студенток из Красно-
ярска (Юлия Павленко и другие). Как 
отмечает Анастасия Качевская (в ее от-
вете наибольшее количество полезных 
советов), раскрученные и мощные брэн-
ды могут стать «паровозом» для компа-
нии. Она советует расширить список 
потенциальных партнеров, включив 
в него производителей и дистрибуто-
ров приборов для приготовления пищи, 
товаров для красоты и здоровья.
Наблюдения по представленности 
марки в сетях Красноярска, которые 
сделал Валентин Богомолов,— предмет 
для анализа отделом продаж. Высокую 
оценку я поставил ответу Владимира 
Стукалова: он предлагает разместить 
в брэндбуке наборы позиций, адаптиро-
ванные для магазинов разных форма-
тов. Понравилось предложение автора 
установить собственное оборудование 
для размещения продукции в отде-
лах сопутствующих товаров. Павел 
Гришенков советует фасовать каши 
быстрого приготовления в тару, при-
годную для заваривания,— неплохая 
идея. Николай Кириченко, Анастасия 
Качевская и другие авторы советуют 
создавать нишевые продукты, напри-
мер мюсли для детей, для женщин, 
для мужчин. Пенсионерка Людмила 
Бойко не вошла в число победителей, 
но и я, и коллеги отметили ее ответ. Нам 
понравились ее предложения по работе 
с детьми, идея собрать сказки о кашах.

Андрей Горбунов,  
генеральный директор 
консалтинговой 
компании КАМ

«Коммуникация с байе
ром должна быть акку
ратной: напоминать 
о себе надо, но каждое 
напоминание должно 
содержать новую  
и интересную инфор
мацию»

Сменить классические размеры 
и формы упаковки на систему «ма-
трешка», в ней будут товары разных 
категорий (каши, завтраки и др.). 
При успехе идею начнут активно 
копировать.

Х У д Ш Е Е  Р Е Ш Е Н И Е
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стоимость самой программы. Перелет и прожи-
вание студенты практически всегда оплачивают 
самостоятельно. Обычно за неделю слушателям 
удается посетить четыре-шесть компаний. Кроме 
того, в программу стажировки входят семинары, 
круглые столы, а иногда даже лекции по опреде-
ленной тематике. В ВШМБ, к примеру, семинары 
и посещения компаний соотносятся как 40/60. Как 
правило, утром проходит семинар или лекция по 
теме, а после обеда материал «закрепляется» визи-
том в компанию.

Чемоданное настроение
Подготовка даже небольшой зарубежной поездки 
на пять-семь дней может занять около трех месяцев 
напряженной работы. Сначала руководитель про-
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«Это не туризм и даже не бизнес-туризм, по сути, даже слово 
„стажировка“ не очень правильное,— рассуждает исполни-
тельный директор Высшей школы международного бизнеса 
(ВШМБ) РАНХиГС при президенте РФ Марина Сухоросло-
ва.— Это учебный модуль, главная цель которого — изучение 
опыта ведения бизнеса за рубежом».

Условно зарубежные учебные поездки можно разделить 
на две группы: посещение зарубежных предприятий либо 
выполнение реальных проектов в других странах. Кроме то-
го, бизнес-школы по-разному учитывают мнение слушателей 
при выборе страны, отрасли и конкретных компаний. Так, на 
программе Executive MBA пожелания студентов в большей 
степени учитываются, а вот на MBA далеко не всегда — часто 
это прерогатива самого учебного заведения.

Стандартная недельная зарубежная стажировка обхо-
дится примерно в 1,5–5 тыс. евро на человека, но это только 

Чужой урок
Зарубежная стажировка — одна иЗ составляющих курса MBA или ExEcutivE 
MBA. раньше подобные поеЗдки были опцией по выбору, но сегодня все чаще 
становятся обяЗательными и входят в стоимость обучения.

окно в мир  
Опыт, пОлу-
ЧеННый НА 
зАрубеж-
НОм пред-
приятии, 
мОжет при-
гОдиться 
и в рОссии

Текст: 

 Владимир  

Правоторов 

Фото: 

Reuters



граммы составляет техническое задание, описывает рекомен-
дуемые темы и предполагаемые бизнес-визиты. Потом выбира-
ет страну, куда поедут слушатели. Как правило, бизнес-школы 
охотнее возят слушателей туда, где у них есть «принимающая 
сторона» — обычно это зарубежный университет-партнер. 
Также имеет значение тематика стажировок. Например, если 
тема поездки — управление проектами, Московская междуна-
родная высшая школа бизнеса МИРБИС отправляет слушате-
лей MBA в Швейцарию, Германию или скандинавские страны. 
На стажировку по маркетинговой тематике — в Великобрита-
нию, Францию или Италию.

Ответственный этап — согласование программы с партнерами, то 
есть определение последовательности тем и утверждение списка 
компаний. Например, когда в МИРБИС готовили стажировку 
«Принятие решений в маркетинге», программа, изначально 
предложенная партнером (University of Westminster), претер-
пела около 20 изменений, прежде чем была принята. «Партнер 
хотел организовать последовательность изучаемых тем в за-
висимости от того, как он мог обеспечить посещение компа-
ний,— вспоминает вице-ректор МИРБИС Елена Зубкова.— А 
нам нужно было ставить темы с учетом нарастания их слож-
ности».

Самая нетривиальная задача — подбор зарубежных ком-
паний, куда слушатели приезжают с визитом. В ВШМБ ком-
пании подбирают исходя из состава группы. Зарубежному 
партнеру высылается подробный профиль, включающий не 
только должности и компании, где работают слушатели, но 
и их интересы (студенты заполняют специальный опросник). 
После этого партнер начинает поиск компаний, причем ста-
рается, чтобы в отраслевом плане они совпадали с отрасля-
ми, в которых работают слушатели, насколько это возможно 
в разнородной учебной группе. Школа со своей стороны ак-
тивно принимает участие в выборе компаний и иногда вносит 
существенные изменения. Например, во время последней по-
ездки в Германию пять-шесть человек, работавших в банках, 
пожелали посетить именно эти финансовые учреждения. 
«Но что смотреть в банках остальным студентам? Там ничего 
интересного, обычный офис,— рассказывает Марина Сухо-
рослова.— Тогда мы решили организовать встречу в режиме 

круглого стола с несколькими банкирами на пло-
щадке немецкой бизнес-школы. Получилось очень 
эффективно: люди пообщались в неформальной 
обстановке. Подобный формат будем использовать 
и в дальнейшем».

По странам и континентам
«Обычно компании подбираются под те задачи, 
которые необходимо решить участникам програм-
мы,— рассказывает директор департамента кор-
поративных коммуникаций Московской школы 
управления «Сколково» Анна Харнас.— При этом 
важно понимать, насколько принимающие орга-
низации готовы делиться опытом». В США многие 
бизнес-школы привозят студентов в Кремниевую 
долину, там они посещают венчурные фонды, вы-
сокотехнологичные стартапы. В Китае слушатели 
приезжают в самые разные компании, в том числе 
транспортные, логистические. Однако Китай и во-
обще азиатские страны — наиболее сложный вари-
ант для организации стажировки.

По словам Анны Харнас, один из лидеров ки-
тайской энергетики никак не хотел сотрудничать 
в рамках стажировки студентов EMBA Сколково. 
Однако компанию удалось убедить, а в качестве ар-
гумента сработал тот факт, что студенты открыты 
к общению, партнерствам и представляют элиту 
российского бизнеса. В результате китайская сто-
рона только выиграла, потому что по результатам 
визита на предприятие компания заключила с од-
ним из слушателей соглашение о намерениях.

Вообще, слова «элита» и «государственный» 
действуют на китайцев волшебным образом. Ма-
рина Сухорослова рассказывает, что очень помо-
гает брэнд Академии при президенте РФ и статус 
школы с международной аккредитацией.

Также неохотно китайские компании рассказы-
вают об особенностях и проблемах своего бизнеса. 
«У них всегда все хорошо, группе показывают огром-
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уникальные разработки, которые до тех пор пу-
блично не афишировали»,— говорит выпускница 
МИРБИС, независимый бизнес-консультант Алек-
сандра Корн.

Впрочем, осечки случаются и в Европе. «В рамках 
программы „Основные тенденции в виртуальном 
маркетинге“ наша группа посетила Shakespeare’s 
Globe Theatre,— вспоминает Елена Зубкова.— 
Утром слушателям рассказывали об управлении 
брэндом, о маркетинговых инструментах. Но на 
вечернем семинаре стало понятно, что театр явля-
ется супербрэндом, виртуальный маркетинг ему 
особо и не нужен, компания отлично работает и без 
него. И хотя визит получился интересным, компа-
ния была подобрана не совсем по теме».

От визита дО прОекта
Особый вид стажировки — это выполнение про-
ектов за рубежом в течение одного или двух меся-
цев. Так работает, например, Сколково. Ее студен-
ты МВА за время обучения обычно посещают три 
страны: Китай, Индию и США. Выпускник Дамир 
Самигуллин разрабатывал в Индии проект разви-
тия бюджетной медицинской клиники. «У нас была 
возможность выбрать как индустрию, так и специ-
ализацию проекта. В России у меня маркетингово-
коммуникационное агентство со специализацией 
по фармацевтике, поэтому мне было интересно 
понять структуру здравоохранения в Индии, уви-
деть, как работают на развивающемся рынке такие 
крупные компании, как Pfizer и Novartis». По сло-
вам Самигуллина, индийский рынок показателен 
для России с точки зрения противостояния запад-
ных инновационных компаний с дорогими патент-
ными препаратами и локальных игроков с крайне 
дешевым предложением дженериков.

Зарубежные стажировки могут дать слушате-
лям не только расширение кругозора и новые зна-
ния и навыки, но и более осязаемый результат. Так, 
по словам Александры Корн, во время одной из по-
ездок ее коллега заключил контракт с поставщиком, 
на которого долгое время не получалось выйти из 
России. А выпускница магистратуры ВШМ СПбГУ 
Анна Шевердяева получила за рубежом новую ра-
боту. «Тот широкий круг контактов, который я при-
обрела за время стажировки, в конечном итоге 
принес мне три предложения о работе»,— расска-
зывает Анна. Сейчас она занимает должность ме-
неджера по работе с клиентами компании Google 
в Дублине (Ирландия).

Наконец, во время зарубежных визитов никто 
не отменял культурную программу. По словам 
участников стажировок, в разных городах мира 
у них теперь появились друзья и знакомые 

ные сверкающие залы, в то время как производство находится 
совсем в другом месте»,— сетует Марина Сухорослова. ВШМБ 
возит группы в Китай уже больше десяти лет и неоднократно 
сталкивалась с подобным стилем приема гостей. В этом году 
эта бизнес-школа организует китайскую стажировку совмест-
но с Немецкой академией менеджмента Нижней Саксонии, 
надеясь через своих партнеров из Германии повысить эффек-
тивность учебной поездки.

В Европе компании традиционно более открыты и не 
скрывают детали производственного процесса. Например, 
главный бухгалтер ООО «Термоконтроль», выпускница про-
граммы МВА Института бизнеса и делового администрирова-
ния (ИБДА) РАНХиГС Мария Корочкина вернулась с завода 
Volkswagen AG в Ганновере с массой впечатлений. «С практи-
чески автоматизированного конвейера сходили 460 основных 
вариантов серийных автомобилей на базе Т5. Модель с корот-
кой колесной базой следовала за моделью с длинной, грузовой 
фургон — за универсалом»,— вспоминает Корочкина.

Кроме того, в европейских компаниях в отличие от ази-
атских на встречу со студентами зачастую приходят топ-
менеджеры или владельцы бизнеса. «Первые лица принимаю-
щих компаний лично рассказывали нам о реальных пробле-
мах, способах их решения и даже показывали собственные 
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«Страховщики обеспокоены скла-
дывающейся судебной практикой, 
в которой решения по спорным делам 
все чаще склоняются в пользу потре-
бителей. Такая ситуация провоцирует 
рост убыточности в автостраховании 
в целом и, как следствие, рост стоимости 
полисов в сегменте автокаско»,— со-
глашается зампредседателя правления 
компании «Альянс» Арташес Сивков.

Однако есть и позитивные новости. 
С начала 2013 года Российский союз 
 автостраховщиков (РСА) запустил в ра-
боту базу данных по проверке коэф-
фициентов бонус-малус в ОСАГО. Эта 
база позволяет рассчитывать тарифы 
на ОСАГО с учетом страховой истории 
водителя. «Если раньше водители, со-
вершившие ДТП, легко избегали увели-
чения премии, теперь это стало гораздо 
сложнее. Но для эффективной работы 
системы нужно, чтобы все страховщики 
своевременно и правильно передавали 
в нее информацию. На наведение по-
рядка в этой сфере необходимо потра-
тить два-три года»,— считает Воронцов.

«Автострахование, а также страхо-
вание жизни и здоровья банковских за-
емщиков, которые несколько лет были 
драйверами рынка, в этом году явно 
замедлили темпы роста», — отмечают 
страховщики.

Чего хотят клиенты
В последнее время клиенты предъявля-
ют значительные требования не только 
к стоимости полиса и покрываемым 
 рискам, но и к качеству сервиса, и к удоб-
ству заключения договора. Упрощенная 
система урегулирования убытков, от-
сутствие необходимости выполнять 
многочисленные формальности стали 
для клиентов очень важными критерия-
ми выбора страховой компании.

Какие же новые тенденции обнаружили для себя страховщики в 2013 го-
ду? «Сегодня главный тренд на страховом рынке — это снижение затрат 
и увеличение рентабельности бизнеса. Так, несмотря на общую тенден-
цию сокращения продаж новых автомобилей, значительная часть премий 
придется именно на автострахование и корпоративные сегменты: добро-
вольное медстрахование (ДМС) и страхование имущества предприятий. 
По нашим прогнозам, рынок в течение ближайших двух лет будет расти 
на 13–18% ежегодно»,— говорит вице-президент по розничным продажам 
«Ренессанс страхования» Юлия Гадлиба.

Эх, прокаЧу
В сегменте автострахования в 2013 году произошли серьезные изменения. 
В июне появилось новое постановление пленума Верховного суда РФ по 
вопросам добровольного страхования имущества. «Теперь страховщики 
обязаны оплачивать утрату товарной стоимости автомобиля как по ре-
альному ущербу. Также они не смогут отказать в выплате, если в момент 
ДТП за рулем находилось не допущенное к управлению лицо или если 
в машине при угоне были оставлены ключи или регистрационные доку-
менты»,— говорит управляющий директор по розничному страхованию 
компании СОГАЗ Антон Воронцов.

«В этом году было принято множество поправок в закон об ОСАГО, 
в том числе по увеличению лимитов выплат без повышения тарифов. 
А ведь тарифы с момента принятия закона по ОСАГО ни разу за десять 
лет не увеличивались. В общем, последние решения Верховного суда 
принесли больше пользы не клиентам или страховым компаниям, а тем 
конторам, которые специализируются на бизнесе судебных исков»,— от-
мечает Юлия Гадлиба. По ее словам, сейчас все основные игроки учатся 
работать в новых условиях, в связи с чем ожидаются изменения всей ин-
фраструктуры рынка автострахования.

Текст: 

Михаил Сергеев 

Фото:
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Страховка от неприятностей
Для страховщиков 2013 гоД оказался непростым: на рынке страхования 
сказывается общее замеДление экономики, которая в россии за первое 
полугоДие выросла всего на 1,4%. а веДь сумма всех страховых премий в стране 
напрямую зависит от ввп. так что превысить темпы роста, которые показывал 
страховой рынок в 2010–2012 гоДах, сегоДня вряД ли получится.
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ствует ни со страховщиками, ни с На-
циональным союзом страховщиков от-
ветственности (НССО). Со справками 
из органов местного самоуправления 
ситуация еще более плачевная: на деле 
оказалось, что такие справки органы 
местного самоуправления не выдают.

«Нередко перевозчики работают под 
чужой лицензией. То есть один крупный 
перевозчик (лицензиат) выигрывает 
тендер на обслуживание всех городских 
маршрутов и для этих целей нанимает 
других, более мелких перевозчиков, что 
противоречит действующим правилам 
перевозок пассажиров»,— напоминает 
Анна Романова.

По словам Сивкова, формально за-
кон об обязательном страховании от-
ветственности перевозчиков вступил 
в силу с января 2013 года, но лицензии 
страховщикам начали выдаваться лишь 
в середине марта: «По данным НССО, 
всего на начало августа было получено 
2,6 млрд руб. премий, при этом наблю-
дается постепенное замедление роста 
сборов после заключения основного 
объема сделок во втором квартале».

«На сегодня застрахованы менее  
50% от общего числа перевозчиков. В са-
мом опасном сегменте городских пере-
возок — так называемых маршрутках — 
доля застрахованных чуть выше 20%. 
Но мы надеемся что ситуация выровня-
ется, и каждый перевозчик будет иметь 
такой полис»,— говорит директор де-
партамента страхования транспортных 
и морских рисков «АльфаСтрахования» 
Елена Лукьянова. По ее словам, уро-
вень информированности населения о 
своих правах чрезвычайно низок: лишь 
треть происшествий заявляется в стра-
ховые компании, и только 10% постра-
давших производятся выплаты. Есть 
и неурегулированные формальности. 
«В частности, не определен документ, 
который должен оформляться в случае 
аварии для различных видов транспор-
та. Это существенно затрудняет взаимо-
действие потерпевших, перевозчиков 
и страховщиков, а также увеличивает 
сроки возмещения. Не отрегулирован и 
контроль перевозчиков на наличие до-
говоров страхования»,— указывает Еле-
на Лукьянова

Еще одним конкурентным преимуществом является для страховщи-
ков технологическая составляющая продуктов. Особенно эта тенденция 
характерна для сегмента страхования автотранспорта, где большим 
спросом пользуются продукты, которые предусматривают возможность 
снижения тарифа при установке дополнительных электронных систем 
мониторинга пробега и состояния транспортного средства.

«Очевидной рыночной тенденцией стал рост продаж через интернет 
и call-центры страховых компаний. Развитие практики применения элек-
тронных подписей при заключении страховых договоров даст новый им-
пульс развитию прямого канала продаж»,— прогнозирует Сивков.

«По нашим исследованиям, потребители готовы платить от 500 руб. 
до 10 тыс. руб. при покупке полиса в Сети. Показатель готовности респон-
дентов приобретать страхование онлайн увеличился за прошлый год 
на 4%. Сегмент электронной коммерции показывает еще более нагляд-
ный рост: за 2012 год он увеличился всего на 27%, а к 2016 году, по прогно-
зам, должен вырасти в три раза»,— рассказывает директор департамента 
маркетинговых коммуникаций «АльфаСтрахования» Светлана Бери.

Доверие к электронным продажам неуклонно растет благодаря раз-
витию банковских онлайн-услуг и возможности оплаты многих услуг 
через интернет. Многие из страховых продуктов, представленных в ин-
тернете, не требуют участия представителя страховой компании, что су-
щественно снижает их издержки. Выигрывают и клиенты: есть примеры, 
когда оформление каско в интернете оказывается дешевле на 30%.

«В нашей компании сегмент страхования выезжающих за рубеж вырос 
именно за счет онлайн-продаж. Недавно стартовавшие онлайн-продажи 
полисов путешественников показывают ежемесячно 25-процентный 
рост. При этом мы не вкладывали серьезных инвестиций в продвижение 
этого вида страхования. Просто был сделан очень понятный интерфейс 
с продуманной навигацией и автоматическим учетом требований визо-
вых служб»,— говорит Юлия Гадлиба. По ее словам, полис оплачивается 
банковской картой и высылается на электронную почту. Этот полис мож-
но распечатать, отнести в консульство или взять в поездку.

Рейс по бездоРожью
Ожидаемой новинкой для страховщиков стал новый закон об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), 
который начал работать с января 2013 года. В соответствии с этим зако-
ном владельцы транспорта обязаны застраховать свою ответственность 
за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров при 
перевозках любыми видами транспорта, за исключением такси. Правда, 
на практике договор страхования заключили далеко не все перевозчики.

«В большинстве регионов рынок пассажирских перевозок оказался 
просто не готов к принятию закона ОСГОП. Наибольшие трудности воз-
никли при расчетах количества перевезенных пассажиров»,— отмечает 
начальник управления по страхованию специальных рисков страховой 
группы МСК Анна Романова. По методике расчета, если перевозчик осу-
ществляет внутригородские перевозки с посадкой и высадкой пассажи-
ров только в определенных остановочных пунктах по маршрутам, то он 
должен представить страховщику либо статистическую отчетность по 
форме Росстата о количестве перевезенных пассажиров, либо справку 
из органов местного самоуправления. Однако на деле оказалось, что ста-
тистическая отчетность сдается перевозчиками в Росстат в электронном 
виде, без подписей и печатей. А проверить подлинность представленных 
данных оказалось невозможно, поскольку Росстат никак не взаимодей-
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внедрение

через месяц филиал был переведен в режим стан-
дартной поддержки.
По окончании первого пилота было принято ре-
шение запустить второй пилот для учета особен-
ностей, которые могут быть у крупных филиалов. 
И следующими на очереди стали четыре из наибо-
лее крупных филиалов компании: в Нижнем Нов-
городе, Ставрополе, Тюмени и Уфе. После месяца 
обучения и еще одного месяца работы в присут-
ствии тренеров четыре крупных филиала компа-
нии успешно заработали в рамках ЕИС.
Мы приступили к тиражированию ЕИС в остальных 
62 филиалах компании. Сперва были подключены 
топ-12, а затем средние и малые филиалы. Обучение 
проходило с выездом специалистов с одинаковыми 
функциями либо в головной офис, либо в выбран-
ный региональный центр. Поддержка после обуче-
ния была уже не очной, а дистанционной.
1 сентября филиальная сеть СГ МСК успешно зара-
ботала в рамках ЕИС. Внедрение новой системы по 
всей стране заняло ровно год. Проектная работа по 
внедрению была реализована без дополнительно-
го набора сотрудников, привлечения консультан-
тов и позволила сэкономить немалые средства.
Мы получили возможность принимать оператив-
ные управленческие решения на основе качествен-
ных данных, своевременно узнавать и предотвра-
щать возникающие в регионах проблемы. Впереди 
следующий этап модернизации бизнеса — центра-
лизация основных процессов бэк-офиса с выносом 
их в административный хаб. Это означает повы-
шение технологичности и управляемости бизнеса, 
сокращение расходов на аренду, персонал, рост ка-
чества предоставляемых услуг и расширение сер-
висной составляющей бизнеса.
Сейчас ведется подготовка к централизации опера-
ционных и финансовых функций, происходит вы-
бор регионального центра для построения второго 
операционного хаба. Однако уже сейчас очевид-
но, что оперативность и гибкость, с которой было 
произведено внедрение ЕИС, не только позволили 
повысить прозрачность и управляемость филиаль-
ной сети, но и открыли новые возможности по даль-
нейшей оптимизации бизнеса

Около года назад мы пришли к выводу, что развитие компании 
сдерживается отсутствием единых информационных систем 
(ЕИС). К тому времени современная система уже успешно ра-
ботала в центральном офисе в Москве, однако филиальная сеть 
нуждалась в серьезной модернизации. В семи десятках наших 
филиалов существовал разрозненный парк информационных 
систем, доступ к которым был затруднен. В базах данных фи-
лиалов информация часто была неполной и противоречивой. 
Именно поэтому было решено тиражировать единые бизнес-
процессы и информационные системы центрального офиса 
на всю филиальную сеть: от Калининграда до Владивостока.
Базовыми элементами нашей ЕИС были выбраны: для стра-
хового учета — датская платформа для страховых компаний 
TIA (кроме добровольного медстрахования (ДМС), платформа 
«Страховое дело» — для ДМС). Для бухгалтерского учета — 
«1С: Бухгалтерия 8», в которую мы внедрили два блока: один 
для общей бухгалтерии и второй для кадрового делопроиз-
водства и учета заработной платы. Для фронт-офиса выбрали 
онлайн-систему для выдачи полисов Virtu. Именно в таком со-
ставе ЕИС были интегрированы в филиальную сеть.
Все новое часто вызывает сложности и даже отторжение. Пе-
реход филиальной сети на ЕИС грозил затянуться на годы. 
Поэтому была разработана технология, позволяющая осуще-
ствить модернизацию в установленный срок — до одного года. 
Пилотный проект мы запустили в октябре 2012-го в Калуге. 
Запуску предшествовал месяц очного обучения сотрудников 
и подготовки мастер-данных. Тренеры головного офиса обучи-
ли сотрудников филиала целевым бизнес-процессам и работе 
в ИТ-системах по функциям продаж, ОПЕРУ, урегулированию 
убытков и бухгалтерии. В течение этого же месяца мы подго-
товили все мастер-данные, необходимые для начала работы 
филиала в системе. Через месяц обучения калужский филиал 
заработал в новой системе. Работа сопровождалась поддерж-
кой специалистов-тренеров, которые выехали в Калугу. Еще 

«Все новое вызывает сложности»
Ведущие страхоВые компании В россии оптимизируют бизнес, централизуя 
типоВые бэк-офисные функции. о том, как быстро переВести работу нескольких 
десяткоВ филиалоВ на единые информационные стандарты, рассказыВает Вице-
президент и рукоВодитель проектного офиса оао «сг мск» татьяна бородкина.

ТаТьяна Бородкина,  
виЦе-президеНт и руково-
дитель проектНого офисА 
оАо «сг мск»
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роста макроэкономических показателей. Во время 
кризиса более устойчивыми становятся франшизы 
эконом-сегмента, наиболее востребованные в ре-
гионах.

Под региональную экспансию владельцы фран-
шиз разрабатывают «облегченные» концепции. 
Для городов с населением 50–100 тыс. человек ком-
пании предлагают франшизы мини-форматов. Они 
представляют собой небольшие по площади точки 
с узким ассортиментом, который сформирован из 
базовых недорогих позиций.

По словам руководителя отдела продаж ком-
пании «Франкон» Анны Рождественской, сейчас 
в России появляются франшизы в тех сферах, кото-
рые ранее не были охвачены франчайзингом. На-
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По прогнозам исследовательской компании NeoAnalytics, 
в 2013 году российский рынок франшиз вырастет на 35% в де-
нежном выражении — преимущественно за счет активности 
региональных покупателей.

«Наиболее динамично спрос на франшизы увеличивается 
в Уральском, Приволжском, Сибирском федеральных окру-
гах — здесь наблюдается более быстрый рост доходов и раз-
витие ритейла, чем в других регионах,— говорит генеральный 
директор NeoAnalytics Ольга Луцева.— Из-за проведения 
Олимпиады активная экспансия франшиз из сферы фастфуда 
и ритейла наблюдается в Краснодарском крае».

Франчайзеров идти в регионы заставляет несколько при-
чин: более низкая, чем в Москве, арендная плата, большее 
количество свободных торговых площадей. Кроме того, в бли-
жайшие пару лет в стране ожидается ухудшение темпов при-

Активные регионы
Владельцы многих франшиз В последнее Время актиВнее идут В регионы. но там 
им предстоит конкурироВать с сильными местными брэндами.

Текст: 

Динара Мамедова 

Фото: 

РИА Новости

Поход По городАм
сейЧАс влАдельЦы 
фрАНшиз охотНо идут 
в региоНы, где больше пред-
ложеНий коммерЧеской 
Недвижимости и Ниже 
АреНдНые стАвки
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пример, скоро свою концепцию представит рынку компания, 
оказывающая услуги в проведении инвентаризации. В ев-
ропейских странах этот формат достаточно распространен, 
а для России он пока совсем новый.

Набирает обороты конверсионный франчайзинг, который 
в нашей стране раньше существовал в виде «штучных» пред-
ложений. «Конверсионный франчайзинг — это способ веде-
ния бизнеса, при котором к франшизной системе „под зонтич-
ный брэнд франшизодателя“ присоединяется действующее 
самостоятельное предприятие (аналогичного или смежного 
профиля), владелец бизнеса которого заключает с компанией-
франшизодателем договор о предоставлении франшизы»,— 
говорит Анна Рождественская. Например, один из операторов 
фитнес-услуг в прошлом году параллельно с моделью класси-
ческого франчайзинга запустил программу конверсионного 
франчайзинга. За первый год компания добилась хороших 
результатов — 24 реализованных партнерских проекта под 
брэндом FitStudio.

Еще одна тенденция — активность региональных ком-
паний, желающих разрабатывать и развивать собственную 
франшизу. Особенно это касается сегмента общественного 
питания. Причем развитие региональных франшиз иногда 
складывается успешнее, чем федеральных. Местные брэнды 
могут быть более популярны в своем регионе, и есть большая 
вероятность, что предприниматели из соседних регионов как 
раз предпочтут именно франчайзинг «знакомых» концепций. 
Один из подобных примеров — сеть тюменских офисов не-
движимости «Этажи», которая развивается, планомерно при-
соединяя игроков из ближайших регионов. Еще один плюс 
реализации региональных франшиз заключается в том, что 
этот бизнес апробирован в регионе, а не в Москве. Поэтому 
его показатели и успешность выглядят более реалистичными 
для потенциальных франчайзи.

Зачастую региональные владельцы франшиз оказывают-
ся гораздо более подготовленными к тиражированию своего 
бизнеса, чем столичные конкуренты. Перед стартом они име-
ют серьезные документы, брэндбуки и лучшее понимание 
специфики развития регионального бизнеса.

«Региональные франчайзи очень последовательно отно-
сятся к развитию собственного бизнеса: открывают точки, 
развивают сеть, тестируют разные форматы, доказывают на 
практике, что бизнес жизнеспособен, а только потом приходят 
к его тиражированию,— говорит Рождественская.— В Москве 
нередко появляются свежие идеи, привезенные с европейских 
и американских рынков. Часто франшизы начинают тиражи-
роваться, не раскрывшись полностью и не доказав свою эф-
фективность».

С увеличением количества предложений франшиз конку-
ренция между франчайзерами усилилась. Чтобы получить 
покупателей, компании стали внедрять неценовые методы 
привлечения клиентов: предоставлять в аренду торговое обо-
рудование, частично компенсировать затраты на составление 
дизайн-проекта торговой точки, забирать или обменивать то-
варные остатки и т. п

КАТАЛОГ ФРАНШИЗ
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«Шоу сумасШедШего 
профессора Николя»
ООО «Веселая Наука»

«Шоу сумасшедшего профессора Николя» – это четыре основных направле-
ния деятельности:
l Детские научные шоу – это возможность организовать праздник интересно, 
ведь детям так нравится экспериментировать. Более десятка научных празд-
ничных программ с разнообразными яркими и безопасными экспериментами, 
где каждый ребенок принимает участие.  Шоу подойдут для проведения дет-
ских праздников в научном стиле, школьных мероприятий, а также у нас есть 
специальные концертные научные программы для большой аудитории.
Целевая аудитория – дети 5–14 лет
l Научные мастер-классы – это факультативные школьные занятия по раз-
личным тематикам, возможность приобщить детей к миру знаний и увлечь их 
наукой. Все дети делятся на рабочие группы и участвуют в лабораторной ра-
боте. Целевая аудитория – дети 10–15 лет
l Социальные программы направлены на демонстрацию при помощи опытов 
того вреда, что наносит употребление алкоголя и курение
Целевая аудитория – подростки 12–18 лет
l Научные наборы и игрушки, выходящие под нашим брендом, – это отлич-
ная возможность продолжить экспериментировать дома – здесь и интерес-
ные химические наборы, и познавательные игрушки – все для безопасных 
научных опытов!

УСЛУГИ

Проведение детских праздников в научном стиле, организация развлекательных на-
учных шоу для детей 

Объем инвестиций _____  От $12 тыс. до $25 тыс. (325–700 тыс. руб.), 
в зависимости от численности населения

Роялти, 
вступительный взнос  
и другие платежи ______  Паушальный взнос – от $6 тыс. до $16 тыс. 

(200–500 тыс. руб.) 
Роялти – от $150 в месяц (от 5 тыс. руб.)

Срок возврата 
инвестиций __________  Расчетный срок возвращения вложений не превышает полу-

тора лет

Общие требования _____  Мы будем рады новым франчайзи, обладающим собствен-
ным опытом ведения бизнеса, которых привлекает развитие 
научного шоу в своем городе и организация детских меро-
приятий в научном стиле

География работы _____ Россия, страны СНГ, Европа

Количество собственных/  
действующих 
франчайзинговых 
предприятий _________  1 собственное, 43 в России, Украине, Казахстане и Польше

Страна ______________ Россия 

Год основания ________ 2010

Год запуска программы 
франчайзинга ________ 2011

Контакты ____________  Дарья Ганайлюк
Тел.: (495) 617 4111 
Моб.: (925) 415 4731 
E-mail: franchise@nik-show.ru 
http://nik-show.ru/moscow/franchising/
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Что же такое науЧное шоу и для каких целей оно 
используется?

На западе направление Edutaintment (сочетание двух 
английских слов «образование и развлечение») активно 
развивается с 80-х годов и уже давно превратилось в по-
пулярный и динамично развивающийся бизнес с много-
миллионными оборотами.

В мировой практике существует три основных направ-
ления развития научных шоу:

• Организация детских праздников в научном стиле
• Проведение научных мастер-классов
• Проведение социальных программ, направленных 

на борьбу с алкогольной и табачной зависимостью среди 
подростков.

Также отдельно можно выделить продажу брендиро-
ванных научных наборов и игрушек, ведь научные шоу 
отлично стимулируют спрос на них!

В России этот бизнес развивается не так давно, вот по-
чему так важно успеть занять эту нишу, а проще всего это 
сделать, присоединившись к лидеру рынка.

Компания «Веселая Наука» – первая российская ком-
пания на рынке научных шоу и к тому же единственная, 
предлагающая полный спектр услуг, включая производ-
ство брендированных научных наборов.

Ее основатель, Николай Ганайлюк – выпускник МФТИ, 
ведущий научных рубрик на телевидении, самый извест-
ный популяризатор научных шоу в России и СНГ. 

за 5 лет нашей работы мы провели несколько десятков 
тысяч научных шоу, которые увидели сотни тысяч зрителей.

Бренд профессора Николя – самый популярный бренд 
в сфере научных шоу в России, опережает ближайшего 
конкурента более чем в три раза (по данным статистики 
запросов «Яндекса» за 2013 год). 

В конце 2011 года мы поняли, что готовы передать наш 
накопленный опыт и другим городам, и в декабре 2011 
состоялся наш запуск франчайзинговой программы, к ко-
торой на текущий момент (октябрь 2013 года) присоеди-
нилось более 40 городов в четырех странах.

Франшиза науЧного шоу
Рынок научных шоу новый не только для России, но 

и для всего постсоветского пространства, и приобрести 
франшизу – самый простой способ выйти на него. 
Приобретая франшизу у нашей компании, вы получаете:

• Самый раскрученный бренд в сфере научных шоу на 
территории России, «Шоу сумасшедшего профессора Ни-
коля» и «Научное шоу профессора Николя»

• Всестороннюю поддержку от специалистов нашей 
команды (юрист, бухгалтер, комплектовщик, менеджер 
по работе с франчайзи, логист, дизайнер, редактор сайта)

• Все наши дизайнерские материалы, брендбук, вклю-
чая бесплатную для вас работу нашего дизайнера (он под-
гоняет рекламные макеты под ваши требования)

• Единый корпоративный сайт с интернет-магазином 
и поддержкой из нашего офиса (наш специалист будет 
регулярно отслеживать вашу работу и выкладывать на 
сайт новости о развитии шоу в вашем городе, при этом 
у вас будет доступ и к административной панели управ-
ления сайта)

• Все наши оригинальные сценарии научно-
развлекательных шоу с подробным описанием и фото-
инструкциями, а также их бесплатное регулярное об-
новление

• Поставку реквизита напрямую с нашего склада с 
удобным заказом из закрытого раздела на сайте

• Обязательную регистрацию нашего договора ком-
мерческой концессии в Роспатенте

• Доступ к закрытой группе франчайзи и ежемесячное 
получение аналитических отчетов

• Возможность использовать все наши фото- и видео-
материалы для продвижения без ограничений

• Научные наборы по ценам значительно ниже оптовых
• Бесплатную пролонгацию договора после его завер-

шения (без оплаты дополнительного паушального взноса 
и увеличения роялти).

Иными словами, все необходимое для того, чтобы 
выйти на рынок от имени сильного игрока, войти в на-
шу команду, как это уже сделали представители более 
40 городов.

науЧное шоу как стиль жизни
Научное шоу – это отличный социальноответственный 

бизнес, который можно развивать все время, получая от 
этого настоящее удовлетворение, ведь:

• Мы заинтересовываем детей получением знаний, фи-
зическими и химическими явлениями, увлекая их

• Традиционные праздники с аниматорами и клоунами 
уже многим надоели, мы же дарим оригинальный подход 
к празднованию дня рождения, ведь всем известно, как 
дети любят химичить и экспериментировать!

• Разработанный нами формат концертных шоу от-
лично подойдет для большой аудитории, его можно по-
казывать как в актовых залах школы, так и на концертных 
площадках, в торговых центрах

• Научные мастер-классы пробудят в детях тягу к зна-
ниям, ведь каждый из них проведет настоящую лабора-
торную работу

• Социальные программы наглядно продемонстриру-
ют тот вред, который наносит курение и употребление 
алкоголя

• При помощи научных наборов и игрушек, многие из 
которых продаются эксклюзивно только на наших шоу, 
мы дадим возможность погрузиться в увлекательный мир 
знаний и в домашних условиях.

постоянное развитие шоу
Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся, созда-

ем новые шоу, продвигаем наше интересное направление 
деятельности.

Наша компания инвестирует много средств в развитие, 
для того чтобы наши научные шоу были самыми интерес-
ными, полезными и безопасными.

• Все наши партнеры бесплатно получают все обновле-
ния в рамках своего договора

• В компании ежегодно создаются новые шоу (в том 
числе и тематические), обновляются текущие програм-
мы. В год выходит одна-две новые развлекательные 
научные программы, а также несколько мастер-классов

• Ежегодно мы снимаем большое количество видео экс-
периментов, позволяющее ребятам узнать что-то новое, а 

заодно способствующее продвижению шоу
• В конце 2013 года выходит книга для детей о научных 

экспериментах в домашних условиях, которая также будет 
способствовать продвижению бренда.

Мы ваМ поМожеМ и поддержиМ
Успех наших партнеров – наш общий успех!
После приобретения франшизы все только начинается, 

и мы будем следить за тем, чтобы наше научное шоу ак-
тивно развивалось в вашем городе.

• Наш менеджер по работе с франчайзи будет помо-
гать вам во всех вопросах, регулярно звонить и коорди-
нировать работу с остальными специалистами в нашем 
офисе

• Вы всегда можете обратиться с вопросами, на которые 
наши специалисты с удовольствием ответят как по теле-
фону, так и по почте

• Внутри специального закрытого сообщества с вами 
поделятся опытом наши текущие франчайзи, вы сможете 
задать вопросы

• Каждый месяц вы будете получать аналитический от-
чет с результатами деятельности за прошедший период, 
где можно будет подсмотреть лучший опыт остальных 
франчайзи

• Внутри закрытого раздела вы сможете удобно зака-
зать необходимый вам реквизит для шоу, скачать марке-
тинговые материалы

• Наш персонал выручит во всех вопросах, ведь мы зна-
ем о научных шоу все!

• Каждый год вы будете получать все необходимые об-
новления

• И, конечно же, мы пригласим вас на ежегодную встре-
чу франчайзи, где так здорово будет собраться всем вме-
сте, обменяться опытом.

Наш девиз: наука – это здорово!
Присоединяйтесь!

«ШОУ СУМаСШЕДШЕГО ПРОФЕССОРа НИКОлЯ»
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«Экспедиция»
ГК «Руян»

«Экспедиция» – это не просто сеть магазинов уникальных товаров для 
приключений! 
«Экспедиция» – это история про любовь к жизни и людям, к своей куль-
туре и истории. Это попытка находить новые смыслы и жить иначе, соче-
тая несочетаемое! Быть счастливее день ото дня! Когда работа становится 
образом жизни, а образ жизни – работой!  
 «Экспедиция» – это выгодные инвестиции в живое и настоящее, воз-
можность стать собой и воплотить самые смелые юношеские мечты. Это 
воспоминания и впечатления, которые нельзя купить, а можно только 
прожить самому. Ценность «Экспедиции» – в ее подлинности во всем: 
в приключениях и путешествиях, встречах с настоящими героями и вол-
шебницами; в возможности прикоснуться к легендам, создаваемым 
ежедневно! 
«Дороги хватит на всех» – это не просто слова, а приглашение для тех, 
кто верит в себя и готов доказать это на деле.

Стань частью легенды и создавай ее сам!
Строй вместе с нами общее достойное будущее!

начни с открытия магазина «Экспедиция»!

Объем инвестиций _____  Минимальный размер инвестиций для открытия ма-
газина (закупка оборудования и товара) составляет 
200 000 руб.

Роялти, 
вступительный взнос  
и другие платежи ______  от 50 000 до 110 000 руб. (паушальный платеж)

Срок возврата 
инвестиций __________  От 6 до 18 мес.

Общие требования _____  Потенциальный франчайзи может купить франшизу, 
если у него будет помещение, отвечающее всем вы-
двинутым франчайзером условиям, в собственности 
или в аренде, а также достаточное финансирование 
для открытия точки

География работы _____ Россия, СНГ, зарубежье
Количество собственных/  
действующих 
франчайзинговых 
предприятий _________  более 50 собственных и более 250 франчайзинговых 

предприятий
Страна ______________ Россия 

Год основания ________  2002 

Год запуска программы 
франчайзинга ________ 2006

Контакты ____________  Гунина Алина, отдел франчайзинга
gunina_a@expedition.com 
8 (916) 345 6952 
Рослая Наталья, отдел франчайзинга 
roslaya_n@expedition.com 
8 (916) 038 5455 
www.franshiza-expedition.ru

УСЛУГИ
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из аспектов непосредственно связан с информаци-
онными технологиями.

Главный стадион Универсиады-2013 «Казань-
арена» может являться примером того, чего хочет 
FIFA от стадионов чемпионата мира-2018 (за исклю-
чением нескольких некритичных нюансов).

«Мы принимали активное участие в построе-
нии инфраструктуры и систем связи на этом спор-
тивном объекте. Он соответствует самым совре-
менным требованиям проведения международных 
спортивных мероприятий»,— говорит Мартынов.

Спортивный объект должен быть оборудован 
прежде всего системами безопасности и беспере-
бойного жизнеобеспечения. Ему также необходи-
мо иметь высокотехнологичный единый ситуаци-
онный центр, где сходятся все потоки информации 

Средний стадион, который будет принимать команды в рамках 
чемпионата мира 2018 года, должен быть оснащен 45 тыс. зри-
тельских мест. При скоплении тысяч зрителей необходимо 
крайне внимательно относиться к вопросам безопасности, 
управлению транспортными потоками, мобильными брига-
дами спецслужб. Ведь любое происшествие в таких условиях 
разрастается до стихийного бедствия. Представьте небольшое 
ДТП при въезде на парковку перед матчем — это может приве-
сти к скоплению сотен автомобилей на одной магистрали.

По словам Александра Мартынова, директора дивизиона 
по работе с государственными организациями компании «Эн-
вижн груп», организационный комитет FIFA не диктует, какие 
конкретные решения необходимо использовать при создании 
ИТ-инфраструктуры стадионов. Но футбольная федерация 
в деталях описывает, какой уровень надежности, безопас-
ности и функциональности должен быть обеспечен. Каждый 

Текст: 

Мария Анастасьева

Фото:

Михаил Соколов

Страна цветных слонов
В 2018 году В России пРойдет чемпионат миРа по футболу. список тРебоВаний, 
котоРым должны удоВлетВоРять стадионы (В том числе с точки зРения ит), 
занимает несколько томоВ. пРошедшая летом В казани униВеРсиада-2013 
показала, что Россия способна спРаВиться со стРоительстВом такого Рода 
объектоВ.

Wi-Fi обязателен 
Зрители охотНее придут 
НА стАдиоН, если смогут 
во время мАтЧА обмеНи-
вАться впеЧАтлеНиями 
в иНтерНете
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доснабжение, энергетическая система и пр. Спор-
тивные мероприятия международного уровня се-
рьезно влияют на жизнь городов, их проводящих. 
В частности, система «112» в городе, куда прибыли 
несколько десятков тысяч возбужденных болель-
щиков, должна обладать повышенной емкостью на 
время мероприятия. Дорожное движение в идеале 
следует регулировать с помощью интеллектуаль-
ных транспортных систем (ИТС). Такой, например, 
город, как Саранск, должен готовиться к нагрузкам 
на 30–50% больше стандартных на системы водо-
снабжения, электроэнергетические системы и ли-
нии связи. 

Мобильные операторы во время таких меро-
приятий, как правило, расширяют по всему городу 
емкость своих каналов связи и развертывают Wi-Fi, 
используя это время для получения повышенной 
прибыли. Кроме обеспечения очевидной развле-
кательной функции, повсеместный Wi-Fi в городе 
может применяться как часть системы массового 
информирования населения и гостей города.

Оргкомитеты и FIFA, и Олимпиады надеются, 
что спортивные события мирового уровня должны 
благотворно влиять на развитие городов в прини-
мающей стране. К примеру, выстроенные интеллек-
туальные транспортные системы служат не только 
для оптимизации транспортных потоков, но и для 
получения прибыли (платные парковки, дороги).

Но не всегда международные спортивные ме-
роприятия приносят городам пользу. В англий-
ском языке есть термин «белый слон», означающий 
предмет, бесполезный и разорительный для его 
владельца. В практике организации спортивных 
чемпионатов так называют построенный для важ-
ного события крупный дорогой объект, который 
после проведения мероприятия становится беспо-
лезным. Известные примеры — олимпийский ста-
дион «Птичье гнездо» в Пекине, пустующая олим-
пийская деревня в Турине, бейсбольный стадион 
Олимпиады 2004 года в Афинах.

Александр Мартынов говорит, что избежать 
этой участи можно, если еще на этапе проекти-
рования объекта предусмотреть его многофунк-
циональное использование. Предполагается, что 
спортивные объекты смогут превратиться в цен-
тры здорового образа жизни, который постепенно 
становится популярным в России. На стадионах 
строятся залы для фитнесса, йоги, танцев

о событиях: затор на парковке, перегоревшая лампочка, посто-
ронний объект на поле и т. д. С этим центром взаимодействуют 
все спецслужбы и мобильные бригады, обслуживающие меро-
приятие по заранее оговоренным сценариям.

Стадион обязательно оснащают системой видеонаблю-
дения, способной отслеживать перемещение между зонами 
видимости камер. В такой системе используются широко-
охватные камеры высокого разрешения, что позволяет интел-
лектуальному программному обеспечению автоматически 
реагировать на возможные ситуации и оповещать оператора 
о драке, бесхозной сумке или человеке, похожем на портрет 
преступника. Записи с камер складываются в архивы, которые 
хранятся достаточно долгое время.

Все чаще в мире на крупные мероприятия продают имен-
ные билеты, а на входе проверяют паспорта. Идентификация 
защищает от спекулянтов и помогает обеспечить безопас-
ность. Если правильно распределить потоки людей и рассчи-
тать пропускную способность входов, то эта процедура не 
слишком замедлит проход к местам. Технологии позволяют, 
к примеру, определить, с какого зрительского места на поле 
была брошена петарда.

Помимо системы видеонаблюдения ситуационный центр 
получает сигналы от системы пожаротушения, которая умеет 
обнаруживать и автоматически тушить огонь. Также детекто-
ры сообщают операторам об обнаружении отравляющих или 
вызрывчатых веществ.

Информационные системы практически невозможно вы-
вести из строя: даже если в районе случится блэкаут, стадион 
продолжит функционировать благодаря дублированию сило-
вых линий, источникам бесперебойного питания и на самый 
крайний случай автономным генераторам. Бесперебойным 
питанием оснащаются системы связи, которыми пользуются 
спецслужбы и зрители. Международным стандартом спортив-
ных объектов сегодня считается наличие каналов беспровод-
ной связи повышенной емкости. 

На стадионе «Казань-арена» зрители непрерывно могли 
находиться в Сети через быстрый Wi-Fi. Обычно на спортив-
ных объектах также имеются резервные линии связи на слу-
чай, если будет превышена емкость основных.

Частью системы обслуживания стадиона является также 
call-центр, который физически может быть расположен где 
угодно, но является крайне важным элементом. Емкость его 
должна быть рассчитана в соответствии с количеством пред-
полагаемых посетителей мероприятия. Call-центр считается 
одной из подсистем стадиона, и его проектирование заклады-
вается в общий план спортивного объекта.

Любой крупный стадион — это не замкнутая система, он 
связан со всеми городскими службами: транспорт, связь, во-

Любой крупный стадион — это не замкнутая система, он связан со всеми 
городскими службами: транспорт, связь, водоснабжение, энергетическая 

система и пр. Спортивные мероприятия международного уровня 
серьезно влияют на жизнь городов, их проводящих
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——Наше первое решение в категории 
смартфонов было представлено  
в 2011 году. С тех пор мы активно раз-
вивали это направление, чему способ-
ствовал рост рынка «умных» телефо-
нов, особенно сегментов начального 
и среднего уровней. В 2012-м MediaTek 
обеспечила своими микросхемами 
110 млн смартфонов, и мы планируем, 
что в 2013 году глобальные отгрузки 
превысят 200 млн штук. Мы заняли 
третье место на рынке процессоров 
для смартфонов в рейтинге компании 
Strategic Analysis по итогам 2012 года. 
Также мы находимся на первой строч-
ке по отгрузкам чипсетов для простых 
телефонов. В этом году мы планируем 
побороться за вторую позицию в кате-
гории процессоров для смартфонов.

——Какие технологические пробле-
мы наиболее важны в индустрии? 
Над чем работают лаборатории?

——Мы полагаем, что главная задача 
и фокус индустрии на долгие годы 
вперед — баланс между растущим 
количеством энергоемких высоко-
производительных решений и низким 
энергопотреблением. Для MediaTek 
новые возможности по созданию 
микропроцессоров заключаются не 
только в увеличении количества ядер 
в CPU (Central Processing Unit) и GPU 
(Graphics Processing Unit), но также 
в повышении их производитель-
ности и рабочей частоты. Для того 
чтобы сделать энергопотребление 
устройств более эффективным, мы 
постоянно совершенствуем архитек-
туру, операционные технологии, ищем 
баланс в оптимизации программного 
и аппаратного обеспечения. То есть 
мы рассматриваем оптимизацию 
энергопотребления и повышение про-
изводительности не как независимые 

——Для каких производителей техники поставляет чип-
сеты компания MediaTek? 

——Решение MediaTek Mobile Phone напрямую или опосре-
дованно поставляется крупнейшим мировым, китайским 
и российским производителям оборудования. В 2012 году 
мы занимали первое место по поставкам чипсетов для про-
стых мобильных телефонов и третье — для смартфонов. По 
планам в 2013 году отгрузки чипсетов для мобильных теле-
фонов должны превысить 500 млн штук, что должно обеспе-
чить нам долю мирового рынка около 30%. Если говорить 
о России, то здесь самый большой заказчик MediaTek — это 
компания Fly, которой мы поставляем всю линейку нашей 
продукции для мобильных телефонов и смартфонов.

——Какую долю в вашем бизнесе составляет поставка 
чипсетов для мобильных телефонов? Назовите другие 
направления, важные для бизнеса.

——Направление чипсетов для мобильных телефонов обе-
спечивает более 50% суммарной выручки MediaTek и таким 
образом является важнейшим для нас. Также мы в числе 
мировых лидеров по таким направлениям, как цифровое 
ТВ, DVD-плееры, оптическая память, мобильные телефоны 
и ШПД. Помимо этого с 2012 года MediaTek развивается 
в области планшетных устройств, которую мы считаем для 
себя весьма многообещающей в долгосрочной перспективе.

——В 2011 году вы были признаны самым крупным по-
ставщиком чипсетов для мобильных. Что произошло 
после этого? Ваши позиции сегодня?

Текст: 

Мария Анастасьева 

«Мы боремся за второе место на 
рынке чипсетов для смартфонов»
Финбарр Мойнихан, генеральный Менеджер по МеждународныМ продажаМ 
и Маркетингу MediaTek, рассказывает о коМпании, которая почти неизвестна 
в россии, хотя 30% телеФонов в нашей стране работают на ее процессорах.

агрессивный захватчик 
Доктор фиНбАрр мойНи-
хАН собирАется потес-
Нить Qualcomm в россии
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——Какие планы у MediaTek в Рос-
сии?

——Платформа MediaTek использует-
ся в мобильных телефонах произво-
дителей и операторов, работающих на 
российском рынке, с 2007 года. В конце 
2012-го, по нашим оценкам, мы занима-
ли более 20% рынка в категории про-
цессоров для смартфонов в России.
Fly — важный для нас партнер, и мы 
рады наблюдать за его развитием. 
Несколько лет назад Fly поставляла 
только базовые мобильные телефо-
ны, а сегодня — полный ассортимент 
смартфонов, основанных на плат-
форме MediaTek. MediaTek работает 
и с другими производителями в Рос-
сии, а также с партнерами из числа мо-
бильных операторов. Мы продолжим 
взаимодействовать с ними.
Россия считается одной из наиболее 
перспективных растущих экономик. 
Есть мнение, что на развивающихся 
рынках потребители более чувстви-
тельны к стоимости товаров. Но на 
самом деле на любых рынках есть 
пользователи, которые ищут пре-
миальное качество по доступной 
цене. Поэтому MediaTek выступает за 
демократизацию мобильных техно-
логий. Мы хотим дать возможность 
потребителям пользоваться техноло-
гиями следующего поколения на всем 
многообразии различных платформ. 
Мы видим, что на российском рынке 
устройства, работающие на решениях 
MediaTek, также привлекают техноло-
гически подкованных пользователей, 
которым нужны полнофункциональ-
ные, но экономичные устройства.
В ближайшие годы MediaTek планиру-
ет более агрессивные коммуникации 
с заказчиками в России с использо-
ванием различных маркетинговых 
каналов. Цель этих планов — донести 
до заказчиков, какие именно преиму-
щества потребители могут получить 
от технологий MediaTek

друг от друга приоритеты, а как единую задачу по поиску 
оптимального соотношения между противоречащими друг 
другу требованиями.
Мы давно работаем в этом направлении. Например, 
MediaTek внедрила улучшенный алгоритм распределения 
доступа к ресурсам, который вместе с системой терми-
ческой адаптации и управления энергопотреблением 
позволяет достичь максимальной производительности 
с одновременной энергоэффективностью многоядерной 
архитектуры. За счет этой технологии приложения могут 
одновременно обращаться ко всем процессорам, что 
в первую очередь работает на получение пользователя-
ми позитивного многообразного опыта взаимодействия 
с устройством.

——На рынке микрочипов играют огромные корпорации. 
Как MediaTek соперничает с ними?
Одно из главных конкурентных преимуществ MediaTek 
заключается в комплексном подходе, который мы называем 
поставкой «тотального решения», или «решения под ключ». 
Эта концепция означает, что MediaTek обеспечивает кли-
ентов полнофункциональными комплексами системного 
уровня. В отличие от конкурентов, которые часто предлага-
ют незаконченные или неоптимизированные платформы, 
MediaTek в своих решениях обеспечивает «системную 
оптимизацию» за счет упорной работы над качеством 
программно-аппаратной интеграции.
Мы плотно работаем с партнерами по индустрии. MediaTek 
старается снабдить производителей устройств дополни-
тельными преимуществами, предоставляя им возможность 
оперировать широким набором функций, встроенных 
в наши решения. Также немаловажным фактором является 
упрощенный процесс разработки приложений под нашу 
платформу.
К числу ключевых преимуществ мобильной платформы 
MediaTek также относятся стабильно работающая функция 
Dual SIM Dual Standby (поддержка двух SIM-карт в теле-
фоне), высокая производительность в сочетании с низким 
энергопотреблением и поддержкой передовых мультиме-
дийных технологий.

——Чем будет отличаться ваш новый продукт?

——Компания MediaTek первой реализовала полноценную 
восьмиядерную систему на кристалле для мобильных 
устройств. В уже представленных на рынке решениях, не-
смотря на наличие восьми ядер, одновременно может быть 
задействована лишь половина из них. Технология MediaTek 
True Octa-Core позволяет использовать все восемь ядер 
одновременно, что обеспечивает правильное сочетание 
производительности и энергоэффективности.

В уже представленных на рынке решениях, несмотря на наличие  
восьми ядер, одновременно может быть задействована лишь половина 

из них. Технология MediaTek True Octa-Core позволяет использовать  
все восемь ядер одновременно
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Выход из сумрака
Из пИсем нашИх чИтателей стало ясно, что тема «облаков» в россИйском 
бИзнесе пока находИтся «в подполье». мало кто понИмает, как можно 
легалИзовать свою тайную страсть к удобным публИчным «облачным» 
Инструментам. редакцИя затрудняется с выбором победИтеля, но обещает 
назвать его на сайте iOne.ru до 15 октября.

Опросы показывают: каждый пятый бизнес-пользователь в РФ ис-
пользует в своей работе публичные «облачные» сервисы (Dropbox, 
«Яндекс.Диск», SlideShare и пр.). Половина из них при этом наруша-
ют корпоративные правила. Причем, самым злостным нарушителем 
является часто руководство компаний. Чтобы решить эту проблему, 
необходимо ответить на три вопроса.
Зачем сотрудники используют такие решения?
Им нужны простые удобные приложения и «облачные» хранилища 
для совместной работы, доступ к которым возможен с любого устрой-
ства, любого места и в любое время без сложностей, связанных с мно-
гократной аутентификацией при входе в корпоративную сеть.

При этом сотрудники не хотят ничего знать об особенностях ИТ-инфраструктуры, 
ограничениях и т. д. и не желают тратить время на сложные согласования и подачу 
заявок в ИТ-отдел, чтобы получить такие инструменты.
Почему ИТ-служба запрещает использовать публичные «облачные» сервисы?
ИТ-департамент отвечает за защиту информации, соответствие требованиям регу-
ляторов и т. д. Использование публичных «облачных» сервисов вне контроля со сто-
роны ИТ-службы предприятия порой приводит к трагичным последствиям. Данные 
могут оказаться в руках конкурентов при потере или краже устройства или исчез-
нуть безвозвратно при сбое. Уровнем доступа к данным, размещенным в «облаке», 
невозможно управлять.
Какие решения помогут ИТ-службе организовать предоставление «облачных» 
сервисов в защищенном режиме?
Обычно департамент ИТ (ДИТ) не видит необходимости в развертывании частных 
«облаков», считая, что уже предоставляет все нужное для продуктивной работы со-
трудников: почта / календарь, офисные приложения, сетевые папки, VPN-доступ 
с мобильных и пр. Часто требования сотрудников не находят отклика в ИТ-отделе 
из-за плохо организованной коммуникации между ИТ и бизнесом. Пользователи не 
хотят тратить время на долгие согласования своих нужд с ДИТ и просто выбирают 
легкий путь — в обход правил. Часто ИТ-служба говорит об отсутствии бюджета, то 
есть не может обосновать ценность для бизнеса развертывания частного «облака» 
в корпоративном ЦОД.
Чтобы облегчить работу пользователями и при этом соблюсти политику безопас-
ности, ИТ-специалистам следует задуматься о внедрении полнофункциональных 
решений, аналогичных Dropbox и другим, таким как VMware Horizon Workspace, 
привычным сервисам для развертывания on-premise, то есть внутри корпоратив-
ной среды. Сегодня нет проблем с технической реализацией нужного функциона-
ла: решения для строительства частного «облака» достигли необходимой зрело-
сти. VMware vCloud Suite и VMware Horizon Suite позволяют реализовать любой 
сценарий предоставления и потребления «облачных» сервисов: в «частной» и «ги-
бридной» моделях. Сложнее сформировать внятную ИТ-стратегию предприятия, 
 наладить коммуникации между ИТ-службой и бизнесом, изменениями оргструкту-
ры и бизнес-процессов предприятия. Но и в решении этих задач компания VMware 
может вам помочь 

Следующий приз будет выдан 
не тому, кто знает правильные 
ответы, а тому, кто задаст самый 
правильный вопрос. Итак, объ-
являем конкурс бизнес-задач, 
связанных с информационными 
технологиями. Какая проблема, 
касающаяся ИТ в вашей работе, 
вас волнует и вы не знаете, как ее 
решить? Может быть, это принтер, 
который постоянно выходит 
из строя, а мастер появляется через 
три дня? Или это задача, связанная 
с аналитикой больших данных? 
Возможно, в вашей компании 
неудобная система распределения 
отпусков или неоптимальный 
документооборот? Может, ни-
кто не ходит на корпоративный 
интранет-сайт? Принимаются 
проблемы любого уровня, если они 
для вас по-настоящему актуальны. 
Ведь неисправный принтер на са-
мом деле может показать, что вам 
пора переходить на электронный 
обмен документами и отказаться 
от «бумаги». А может быть, решение 
кроется в правильном потребле-
нии аутсорсинговой техподдерж-
ки. Письма будут оцениваться 
по тому, насколько полно описана 
ситуация и как точно поставлен 
вопрос, а также по актуальности 
самой задачи. Благодаря iOne вам 
не только ответят, что уже само  
по себе является подарком, но 
и автор самого правильного и 
продуманного вопроса получит 
отличный приз. 
Итак, наблюдайте за своими 
рабочими буднями и ролью ин-
формационных технологий в них. 
Отыскивайте слабые места, фор-
мулируйте вопрос и присылайте 
нам до 15 ноября. Победитель будет 
назван в декабрьском номере. 
Остальные актуальные и важные 
проблемы, которые вы поднимите, 
мы станем публиковать в качестве 
задач в следующем году. 

Адрес редакции —  
ione@kommersant.ru. Удачи!

КОНКУРС IONE

пРиз:  
ANdrOId-
СмаРтфОН
Lenovo K900
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столкнуться с отсутствием интереса к своей пробле-
ме, а то и вовсе нарваться на грубость. А ведь сегод-
ня потребители делятся впечатлениями мгновенно, 
и заработанная тяжелым трудом репутация может 
растаять в считанные дни. Казалось бы, успешная 
компания внезапно начинает терять клиентов, 
звонки прекращаются, обороты падают, доход со-
кращается. Обычно в этот момент собственник ком-
пании начинает бить тревогу и поселяется в офисе. 
Выяснив, что проблема в клиентоориентированно-
сти, точнее, в ее отсутствии, он берет в руки хлыст, 
вводит жесткие правила работы с клиентами и на-
чинает дрессировать сотрудников. Пока он борется 
с внутренним сопротивлением, бизнес превращает-
ся в пыль, и непослушных работников приходится 
распускать по домам.

Сценарий печальный, но довольно частый. 
Информационные технологии способны помочь 
его избежать. Вовремя внедренная CRM помогает 
создать правильную форму взаимодействия с кли-
ентами. Допустим, стартап с самого начала вместе 
с номером телефона и компьютером «заводит» CRM. 
Пусть даже эта система вначале работает как обыч-
ная записная книжка, привычка ее использовать 
уже формируется. Со временем появляется пони-
мание, как правильно строить беседы с клиентами, 
что делать с входящими звонками и как отрабаты-
вать исходящие. Когда в компанию приходят новые 
сотрудники, они просто принимают сложившийся 
порядок вещей. При наличии CRM их работу легче 
контролировать, если система позволяет вести за-
пись бесед и наблюдать за статистикой продаж от-
носительно звонков. А возможность подключения 
к разговору в качестве слушателя более опытного 
коллеги дает шанс быстрее научиться правильно-
му общению с клиентами.

При этом CRM для небольшой компании это 
совсем недорогой инструмент, часто даже бес-
платный. Множество разработчиков предлагают 
пользоваться своими решениями безвозмездно до 
достижения определенного количества записей 
в базе клиентов. К примеру, в CRM «Манго-офис» 
это 1 тыс. записей, а если удастся вырасти до боль-
ших масштабов, то 2 тыс. руб. в месяц не критичные 
деньги за полезный инструмент

В США считается обычным делом для новой компании об-
заводиться CRM. В России сегодня обязательным для старта 
считается только многоканальный телефон. Это отражает раз-
ницу в подходах: на Западе главное — не продажи, а создание 
долгих отношений с клиентами. Агентство Forrester в июле 
2012 года озвучило результаты своего исследования: 41% не-
больших и среднего размера компаний в Северной Америке 
и Европе используют CRM. Еще 25% планируют начать. Дми-
трий Бызов, генеральный директор «Манго телеком», считает, 
что CRM необходима бизнесу уже на самом старте. 

«Любая компания проходит несколько стандартных эта-
пов развития. В самом начале стартап — это группа едино-
мышленников, воодушевленных общей идеей, готовых рабо-
тать по ночам, обслуживать клиентов даже в минус, лишь бы 
завоевать сторонника на будущее. Такой подход определен-
но работает, если продукт компании хорош, верно оценен 
и востребован. Бизнес благодаря этому растет, появляется 
необходимость в новых сотрудниках. Но люди, которые при-
ходят в компанию, вряд ли настолько же увлечены идеей, как 
ее отцы-основатели. Новым сотрудникам не так важно, какое 
отношение к компании они формируют у состоявшихся и по-
тенциальных клиентов»,— объясняет Бызов. Позвонив в офис 
компании, находящейся на таком этапе развития, легче всего 

Прививка от болезни роста
Девять из Десяти новых компаний умирают в первый гоД. Большая часть 
из павших не справляются с ростом, что веДет к ухуДшению взаимоотношений 
с клиентами. профилактика «заБолевания» — формализованные правила 
раБоты с клиентами посреДством CRM.

Школа вы-
живания
ЛояЛь-
Ность 
и хорошие 
отНошеНия 
с кЛиеНтА-
ми ― «спА-
сАтеЛьНый 
круг» 
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—  Я  р а б о т а л  в москов-
ском представительстве 
RP Capital Group и занимался 
финансовыми сделками. 

Из-за кризиса наш офис был закрыт. Получив «золотой пара-
шют», я решил три месяца отдохнуть и поехал в Африку. Но 
три месяца растянулись на три года. Я исколесил по Африке 
5,5 тыс. км. Потом побывал в Перу, Лаосе, на Филиппинах — 
в общей сложности в 35 странах. Все это время зарабатывал 
финансовым консалтингом. Я не стал жить бедно, но у меня 
появился баланс между работой и отдыхом. Полтора года на-
зад я открыл свой бизнес и рад тому, что благодаря дауншиф-
тингу из наемных сотрудников перешел в разряд предпри-
нимателей. Главный вывод, который я сделал для себя пять 
лет назад,— совершать резкие перемены в жизни не страшно.

—  Д о  2 0 0 0  г о д а  я работал топ-
менеджером в крупной компании, 
потом открыл собственный ИТ-бизнес. 

Наша фирма работала с крупными дата-центрами, госзаказ-
чиками, интернет-сервисами. Ежегодная выручка состав-
ляла 200–300 млн руб. Но я решил бросить все: квартиры, 
загородный дом, бизнес, забрать семью и уехать в Сербию. 
Почему я решил уйти в дауншифтинг? В бизнесе в России, 
как в компьютерной игре, надоедает восстанавливаться. 
Конечно, в Белграде я не живу на том материальном уровне, 
на котором привык. Мы с женой поменяли машины бизнес-
класса на более дешевые, наш новый бизнес — создание 
искусственных ледовых катков — только набирает обороты. 
Но я, наконец, счастлив. Зарабатывая намного меньше, я по-
лучаю больше качества, стабильности и радости. //сф

—  В  Р о с с и и  я занимался импортом итальян-
ских продуктов премиум-класса. Поэтому когда 
в конце 1990-х решил уехать из страны, то сначала 
выбрал Италию. Но потом встретил таиландку, же-
нился на ней и обосновался в Таиланде. Тут я по-
знакомился с Денисом Немцевым, с которым мы 
в 2006 году основали самое посещаемое русско-
язычное онлайн-сообщество в Таиланде. Сейчас 
у нас несколько направлений бизнеса: агентство 
недвижимости, создание технологии передачи 
видеопотоков. Доходы у меня примерно такие 
же, как в России. Если честно, то среди русских 
в Таиланде я вообще не встречал дауншифтеров 
в чистом виде. Либо у них на родине ничего не бы-
ло и здесь ничего нет. Либо они в России смогли за-
работать столько денег, что живут здесь в полной 
роскоши и не беспокоятся по поводу работы.

Дауншифтинг — 
это пауза, после 
которой желание 
заняться бизнесом 
становится еще 
острее.

Грант Бабиньян, 
совладелец онлайн-
ресурса Farangforum.ru

Алексей Теплицкий, 
совладелец проекта  
Debate Night

Алексей Сафонов, 
генеральный директор 
компании Est 

Записала: Динара Мамедова

Фото: Константин Саломатин
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