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Легкость как искусство
Довольно часто роскошь связывают с основательностью и даже монументаль-
ностью. Вот, например, живопись – в течение многих столетий основным видом 
изобразительного искусства считались картины маслом и  гравюры, и  лишь 
сравнительно недавно наравне с ними стали воспринимать акварель. Здания 
и мебель строили на века, и это отражалось и в выборе материалов, что, в свою 
очередь, отражалось на пропорциях. Даже автомобили, эти символы свободы 
передвижения, в первые годы имели довольно статичные формы, а прогресс 
заключался в росте мощности, размеров и массы. Сегодняшние автомобили 
чаще впечатляют динамичными линиями. И внешний вид не обманывает – ав-
томобили становятся все легче. Вот и Cadillac CTS 2014 года хотя и вырос по 
сравнению с предшественником, но при этом масса его уменьшилась. Казалось 
бы – чудо, но современные технологии делают реальностью и не такое.

в 1804 году в Англии было создано Общество художников-акварелистов. 
Нежные тона и прозрачность акварельных красок долгое время мешали 
восприятию акварели как серьезного искусства: то ли дело классиче-

ское масло! Тяжелые холсты на подрамниках, требующие немалых усилий для 
подготовки и собственно создания картины, – это да, это весомо и солидно. 
А акварель – бумага, кисть и баночка с водой, вот и все, что необходимо акваре-
листу. Хотя акварели уделили внимание Дюрер и ван Дейк, она долго считалась 
уместной для путевых заметок и эскизов. И только в начале XIX века акварель 
становится видом живописи, достойным признания. Особенно она расцветает 
в XX веке. Легкость акварели превосходно отвечает стилю эпохи авиации и кос-
моса, когда даже кресла и пылесосы обретают аэродинамичные формы, – а уж 
автомобили и подавно. Прогресс, однако, движется по спирали – сегодняшние 
автомобили не копируют самолеты настолько прямолинейно. Cadillac CTS 2014 
года выглядит стремительным, но формы его не столь просты, как у авиаци-
онной техники. Зато в нем используется множество технологий, которые мы 
привыкли считать прерогативой авиации. Например, часть его узлов изготов-
лена из алюминиевых сплавов – того самого «крылатого металла». Это двери 
и  капот, а  также детали передней подвески, блок и  головка цилиндров дви-
гателя, суппорты тормозов Brembo. Тщательная проработка помогла достичь 
снижения массы автомобиля. Хотя новый Cadillac CTS заметно больше своего 
предшественника, CTS второго поколения: он прибавил в длину 127 мм, причем 
30 мм – это увеличение колесной базы, что помогло сделать более просторным 
салон автомобиля. Современный CTS имеет длину почти пять метров – 4966 мм, 
а базу – 2911 мм. Лишь один размер стал меньше по сравнению с предыдущим 
поколением – высота. Благодаря этому автомобиль выглядит еще более стре-
мительным.

Мы привыкли к тому, что каждое следующее поколение автомобилей пред-
лагает нам больше возможностей. Вот и CTS 2014 уже в стандартной комплек-
тации оснащен множеством систем, которые на предыдущем поколении были 
опциональными или не были доступны совсем. Все эти системы усложняют 
конструкцию и должны увеличивать массу машины. Да и увеличение размеров 
также должно сказаться на весе: как известно, масса зависит от куба линейных 
размеров. Но конструкторы Cadillac сумели обойти это правило – CTS 2014 года 

стал легче предшественника на 111 килограммов! Это полезно даже автомоби-
лю с двигателем мощностью 276 л.с. Каждый лишний килограмм – препятствие 
для улучшения характеристик. Так акварели передают нам все очарование за-
печатленного на них пейзажа не хуже живописи маслом, но выглядят изящней 
и, если говорить о прозе жизни, весят намного меньше. Cadillac CTS 2014 – са-
мый легкий седан в своем классе.

Новые технологии, которые использовались в  Cadillac, определили и  его 
внешний вид: особенности алюминиевых сплавов определили форму капота. 
Боб Бонифэйс, дизайнер экстерьера Cadillac, рассказывал в интервью журналу 
Car and Driver, что алюминиевый лист плохо переносит острые грани, поэтому 
капот нового CTS имеет более мягкие очертания – и это превосходно вписыва-
ется в новый общий стиль автомобиля.

Снижение массы  – это важно, но для автомобильных конструкторов есть 
и еще один важный вопрос. Значение имеет не просто масса автомобиля, но 
и  ее распределение по осям. Создатели Cadillac CTS 2014 года добились ба-
ланса, близкого к  идеалу  – нагрузка на передние и  задние колеса примерно 
одинаковая. Это очень важно для обеспечения той управляемости, за которую 
ценят CTS его поклонники. Характеристики ходовой части прошли проверку на 
знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг, и по управляемости и устойчивости 
этот автомобиль способен конкурировать с европейскими моделями – сохраняя 
выразительный американский стиль и высочайший уровень комфорта Cadillac. 
Распределение массы по осям 50:50 идеально подходит как для заднего приво-
да, который используется на CTS в комплектации Standard, так и для полнопри-
водной версии, которая является стандартной на все остальных версиях CTS 
2014 – Luxury, Performance и Premium.

Дополнительный выигрыш дает сочетание снижения массы и уменьшение 
габаритной высоты Cadillac CTS – благодаря этому понижается расположение 
центра тяжести, и это также положительно влияет на устойчивость и управляе-
мость автомобиля, особенно на крутых поворотах и высоких скоростях. Суще-
ственное влияние на восприятие автомобиля имеет и масса отдельных деталей. 
Вес колес, тормозов и элементов подвески – всего того, что колеблется при дви-
жении по дороге, влияет на передаваемые на кузов вибрации. В стандартную 
комплектацию всех исполнений Cadillac CTS 2014 в России входят колеса с дис-
ками из алюминиевого сплава размером 18 дюймов. Рычаги передней подвески 
и суппорты тормозов от известной фирмы Brembo также алюминиевые. Так что 
пассажиры Cadillac CTS почти не замечают дорожных неровностей. Хотя нема-
лую роль в этом играет и система управления подвеской Magnetic Ride Control, 
которая с помощью электромагнитных полей до тысячи раз в секунду меняет 
жесткость амортизаторов в зависимости от характеристик дороги и выбранного 
водителем режима.

Масса – лишь одна их характеристик автомобиля, но она влияет на множе-
ство других. Конструкторы Cadillac использовали снижение массы для создания 
великолепного автомобиля, а  дизайнерам особенности алюминиевого листа 
помогли определить обновленный стиль Cadillac. Так возможности какой-либо 
техники живописи помогают художнику найти новую манеру и позволяют доне-
сти до зрителя все очарование изображаемого объекта.

   CadillaC представляет проект 

«ТеХНОЛОгИИ КАК ИСКуССТВО»
Реклама
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Основные принципы работы с творческими людьми  / www.kommersant.ru/doc/2553926  
Какие решения принимать во время колебаний курса валют  / www.kommersant.ru/
doc/2567748 
Как построить бизнес на удаленных сотрудниках  / www.kommersant.ru/doc/2553859

« Т е к у ч к а  к а д р о в  в ин-
дустрии по обслуживанию 
клиентов одна из самых 
высоких. Как, впрочем, 
высока и цена увольнений 
для компаний. Call-центр 
и отдел техподдержки 
строго организованы: здесь 
все работают на немедлен-
ный результат, действует 
множество метрик — от по-
стоянного прессинга 
и рутины люди рано или 
поздно устают. Мы для себя 
сформулировали четыре 
правила, которые позволя-
ют продлить время работы 
сотрудника в компании 
и помогают ему вырасти 
внутри нашего бизнеса».

на сайте  /  
www.kommersant.ru/doc/2553853

« П р е д п р и н и м а т е л ь с к о е  со-
общество в кулуарах обсуждает тему 
санкций не менее активно, чем это 
делает общественность в социальных 
сетях. Что будет происходить в ближай-
шее время? Усилятся наметившиеся 
тренды, в частности отток успешных 
предпринимателей и проектов за рубеж 
(недавний пример — Game Insight). 
Также резко сократится число заказов 
на ИТ-услуги и продукты от западных 
партнеров: если до сих пор рынок по-

казывал стабильный рост, то в 2014-м 
возможна даже не стагнация, а падение. 
Но что действительно плохо — серьез-
ный отток инвестиций и консерватив-
ное настроение частных инвесторов. 
У бизнес- ангелов нет никаких обяза-
тельств по инвестированию, и сейчас 
они не хотят рисковать. Впрочем, не все 
так плохо: есть и плюсы».

на сайте  /  
www.kommersant.ru/doc/2558362 

также на сайте  /

мы в соцсетях    /        /        /

«У БИЗНЕС-АНГЕЛОВ  
НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»

«Почему вы хотите работать у нас?», 
«Какие еще вакансии вы рассматрива-
ете?» — не избегайте этих вопросов 
к соискателям: в 90% случаев ответы 
позволят понять, ваш ли это человек

«Нельзя  
относиться  
к сотрудникам 
как к расходному 
материалу»

2 ВОПРОСА

Даниил 
Козлов
ДИРЕКТОР 
СТАРТАП-АКА-
ДЕМИИ GVA 
LAUNCHGURUS

Алия  
Ракимгу-
лова
ВИЦЕ-ПРЕЗИ-
ДЕНТ ПО МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 
ACRONIS
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Информационное поле
Конфликт

БИЗНЕС ВОПРЕКИ 
Судя по отчету 
«Глобальный мони-
торинг предприни-
мательства» (GEM), 
опубликованному 
в сентябре Высшей 
школой менеджмента 
СПбГУ, бизнес-бум 
России не грозит. Наша 
страна оказалась на 
последнем, 67-м месте 
по количеству людей, 
которые планируют 
открыть свое дело. Ли-
дером рейтинга стало 
африканское государ-
ство Малави — там 
больше 70% людей за-
явили, что  собираются 
стать бизнесменами. 
59,5% опрошенных 
в России считают 
условия для бизнеса 
 тяжелыми, больше 
скептиков было 
лишь после кризиса 
2008–2009 годов — 62%. 
Опыт тех, кто стал 
предпринимателем, 
отчасти подтверж-
дает эти опасения. 
В 2013 году 4% опро-
шенных оказались биз-
несменами со стажем 
свыше трех с поло-
виной лет, а в 2007-м 
таких было 6%. Более 
половины вышедших 
из бизнеса не планиру-
ют пробовать еще раз. 
Людей удерживает 
страх провала (59,5%). 
Судя по исследованию, 
чиновники в России 
воспринимают бизнес 
как дойную корову, 
а общество не под-
держивает частную 
инициативу.

АНАЛИЗ

А р е с т  бенефициара АФК «Cистема» Владимира 
Евтушенкова — событие, безусловно, знаковое 
и эпохальное. «Это все очень похоже на „ЮКОС но-
мер два“: обвинение предъявляется руководителю 
компании, которая заплатила $2,5 млрд за актив 
и теперь обвиняется в хищении соответствующих 
акций и в отмывании денег»,— сказал 
глава РСПП Александр Шохин.
Но есть и существенные отличия. 
После того как Евтушенкова по-
местили под домашний арест, 
котировки «Системы» и входя-
щих в нее «Башнефти» и МТС 
обвалились. Но в остальном 
рынок как будто бы ничего не 
заметил — индекс ММВБ сни-
зился всего на 2%. А в 2003-м году, 
на следующий день после ареста Хо-
дорковского, индекс ММВБ упал на 6,6%, 
индекс РТС — вообще на 10%, а бумаги самого 
ЮКОСа подешевели лишь на 17%. Инвестанали-
тики объясняют этот феномен тем, что фондовый 

рынок из-за событий на Украине и так 
упал, все крупные инвестфонды давно 
ушли с российских площадок. Сейчас 
все знают историю ЮКОСа и понимают, 
что «Систему» могут полностью унич-
тожить. Поэтому капитализация самой 
«Системы» упала более чем на 30% 
и продолжает снижаться, а рынок 
в целом на это не реагирует. Сегодня на 
ММВБ ключевую роль играют госком-
пании: «Газпром», «Роснефть», Сбер-
банк, ВТБ и прочие. А им вряд ли что-то 
грозит. 
Михаил Ходорковский высказался 
по поводу ареста Евтушенкова, что эти 
события происходят в самое неподхо-
дящее время. Судя по реакции рынка, 
опальный олигарх не прав: время как 
раз самое подходящее — испортить 
и без того невысокий имидж российско-
го бизнеса, кажется, невозможно.
Арест Ходорковского повлиял не только 
на публичный рынок капитала, но и на 
общий инвестиционный климат в стра-
не — в 2004 году вывоз капитала со-
ставил $8,9 млрд, годом ранее был всего 
$1,9 млрд. Сейчас эти цифры кажутся 
смешными: в прошлом году страна по-
теряла $62,7 млрд и без громких арестов 
предпринимателей. 
Сегодня капитал из страны уходит 
 из-за событий на Украине и междуна-

родных санкций. Похоже, оста-
лись только самые рисковые 

и отчаянные инвесторы — 
их громкими арестами 

не запугаешь.
Вектор государствен-
ной политики был 
задан более десяти лет 

назад, когда Ходорков-
ский потерял активы 

и свободу. Сейчас власти 
верны внутренней логике — 

в стране с «ручным управле-
нием» любой бизнесмен должен быть 
готов делиться. И это никого уже 
не удивляет. //сф

В такую сумму оценивает-
ся состояние Владимира 
Евтушенкова. Его основу 

составляют техноло-
гические и нефтяные 
активы: МТС, «Баш-

нефть», «Русснефть»

$9 МЛРД

ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ БЫЛ АРЕСТОВАН. МНОГИЕ 
ВИДЯТ В НЕМ «ВТОРОГО ХОДОРКОВСКОГО». ПОЧЕМУ 
ТОГДА БИЗНЕС СОХРАНЯЕТ СПОКОЙСТВИЕ?
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Очень впечатлили 
«умные» часы Apple 
Watch. Этот гаджет 
может серьезно изменить 
индустрию туризма. 
Представьте: вы гуляете 
по незнакомому городу, 
и часы легко вибрируют, 
когда вы оказываетесь 
около местных до-
стопримечательностей. 
Или с помощью часов вы 
быстро переводите цены 
в местной валюте в руб-
ли. Мы уже обсуждали 
возможности нового 
устройства с коллегами, 
стали думать, какие при-
ложения для Apple Watch 
можно разработать.

Прочитала книгу Яна 
Карлзона «Моменты 
истины. В сервисе 
нет мелочей». Будучи 
главой «Скандинавских 
авиалиний», он расширил 
полномочия линейного 
персонала. Например, 
если пассажир забывал 
документы, сотрудник 
мог за счет компании ор-
ганизовать их экспресс-
доставку. И я разрешила 
заведующей регистрату-
ры корректировать стои-
мость услуг для клиентов. 
Одной молодой маме, для 
которой полное обследо-
вание ребенка оказалось 
слишком дорогим, заведу-
ющая предложила скидку 
20%. Та воспользовалась 
услугой, а потом привела 
в клинику двух своих при-
ятельниц.

ЧТО НОВОГО?

Валентин  
Домбровский, 
вице-президент 
по инновациям 
в Excursiopedia

Влада  
Сайфетдинова, 
генеральный директор 
сети клиник «Альфа — 
центр здоровья»

Р о с с и й с к и й  а в т о р ы н о к  вошел в затяжное пике. 
В 2014-м году, по прогнозам, падение составит 12–15%. Вла-
сти решили прибегнуть к проверенному способу — в сен-
тябре Минпромторг и крупные автоконцерны запустили 
программу утилизации подержанных машин. Подобная 
программа уже действовала в 2010–2011 годах. Тогда можно 
было получить скидку 50 тыс. руб. на любой произведен-
ный в России автомобиль в обмен на машину старше 10 лет. 
Программа сработала. По итогам 2010 года рост продаж 
легковых автомобилей составил 30%. У флагмана отрасли 
«АвтоВАЗа» больше 40% продаж пришлось на клиентов, 
которые сдавали свои старые машины.
Нынешняя программа позволяет утилизировать машины 
уже старше шести лет. Но главное отличие, что в ней могут 
участвовать юридические лица: списывать в утиль грузо-
вики и автобусы, получая за это скидку на покупку новых 
машин до 350 тыс. руб. У бизнеса может появиться дополни-
тельный стимул воспользоваться программой. Чиновники 

Пит-стоп
Минпромторг пытается оживить стагнирующий российский авторынок. 
Попутно чиновники рассчитывают придумать очередной ответ на санк-
ции ЕС и США. Одна задача противоречит другой, а оплатят банкет, как 
обычно, автомобилисты.

собираются ограничить срок 
коммерческой эксплуатации 
автомобилей 7–15 годами. 
А также заменить транспорт-
ный налог на экологический. 
Эти меры могут обеспечить 
продажи 72 тыс. легковых 
машин и почти 28,5 тыс. гру-
зовиков. Независимые 
 эксперты согласны: в PwC 
считают, что падение рынка 
по итогам года может замед-
литься до 5–7%, в «Автостате» 
говорят о 10%.
Помешать планам стимули-
рования рынка может новый 
виток санкционной войны. 
Чиновники не скрывают, 
что собираются ограничить 
импорт западных машин. 
В мягком варианте — только 
бэушных, в жестком — новой 
техники. По расчетам Roland 
Berger Strategy Consultants, 
российские автозаводы 
и азиатские импортеры смо-
гут заменить лишь половину 
импорта. Рынок ожидает 
жесткая просадка. Могут 
пострадать не только импор-
теры, но и дилеры — россий-
ский бюджет недополучит 
1,4 млрд евро налогов. А по 
словам директора по раз-
витию Auto-Dealer.ru Олега 
Дацкива, запрет на импорт 
новых машин обернется 
10-процентным скачком 
цен. //сф

Текст: Николай Гришин 

Фото: Александр Петросян

Выгодный хлам 
ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ 
АВТОМОБИЛЕЙ ПОНРАВИ-
ЛАСЬ КАК ПОТРЕБИТЕЛЯМ, 
ТАК И АВТОКОНЦЕРНАМ, 
В ВЫИГРЫШЕ ДАЖЕ ПЕШЕ-
ХОДЫ
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малоэффективными: 
ритейлеры не знают, 
кто их покупатель и что 
лично ему интересно. 
А скидки не мотивиру-
ют снова прийти к тому 
же продавцу.

РЕШЕНИЕ
В США пару лет назад 
разгорелся скандал: 
ученице старших 
классов прислали 
предложения купить 
со скидкой товары 
для новорожденных, 
только после этого ее 
отец узнал, что дочь 
беременна. Автома-
тическая система 
проанализировала 
социально-демогра-
фические данные 

Скидкогенератор
Текст: Ксения Шамакина 

Иллюстрация: Яна Кутьина, Андрей Белоногов

Герман Греф,  председатель правления Сбербанка России  

Главный российский банкир — один из немногих топ-бизнесменов, кто прокомментировал арест 
главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Греф убежден, что ситуация вокруг «Башнефти» 
создает опасный прецедент, «рождающий сомнения у всех инвесторов в правах собственности».

Столько россиян по-
страдали из-за краха 
турфирм в этом лет-
нем сезоне. Вслед за «Не-
вой» и «Лабиринтом» 
перестали работать 
«Солвекс-турне», «Юж-
ный крест», «Верса» 
и другие операторы.

В такую сумму 
оценили инвесторы 
 китайский онлайн-ри-
тейлер Alibaba Group 
на IPO в Нью-Йорке. 
Это размещение 
стало крупнейшим 
в мире. Среди мино-
ритариев компании 
есть и россияне — 
группа DST под 
управлением Юрия 
Мильнера.

В такую сумму обо-
шлась социальная 
сеть «В контакте» 
холдингу Mail.ru Group. 
В сентябре 48% сети 
продала компания UCP 
за $1,47 млрд.

166 ТЫС.

$229 МЛРД

$3 МЛРД

«Я отношусь к этому как к большой 
трагедии. На бизнес-климат это, 
конечно, влияет отрицательно» /

ЦИФРЫ

ЦИТАТА  
МЕСЯЦА

покупательницы, 
список ее недавних 
покупок и сделала 
вывод о беременности. 
Первую аналогичную 
технологию в России 
разработали основате-
ли Synqera Кирилл 
Горыня и Филипп 
Шубин. Пилотный 
проект стартовал 
осенью 2013 года в се-
тях «Улыбка радуги», 
«Лэнд» и др. Клиенты 
прикладывали свои 
карты к маленькому 
устройству — «гене-
ратору лояльности». 
Тот, считывая данные 
о клиенте, выдавал 
каждому чек с индиви-
дуальными предложе-
ниями о скидках. 

РЕЗУЛЬТАТ
Каждый десятый по-
купатель опробовал 
«генератор лояльно-
сти». Для постоянных 
клиентов система пред-
угадывает следующие 
покупки с точностью 
75%. Руководитель от-
дела маркетинга «Лэн-
да» Светлана Чупрова 
говорит, что довольна 
работой с Synqera: 
«Их сервис помогает 
персонифицированно 
контактировать с по-
купателями». Synqera 
сейчас заключает 
с ритейлерами до-
говоры о постоянном 
сотрудничестве, 
система будет работать 
в десятках супермар-
кетах «Лэнд» и 50 мага-
зинах «Улыбка радуги». 
Летом этого года 
к технологии подклю-
чилась сеть «Кораблик». 
Инвестиции в Synqera 
превысили 150 млн руб., 
сейчас компания ведет 
переговоры о новом 
раунде. // сф

Интернет-мага-
зины нередко 
анализируют 
покупки своих 
клиентов и пред-
лагают им ин-
дивидуальные 
скидки. Компа-
ния Synqera стала 
первой в России, 
кто внедряет 
перспективную 
технологию  
в офлайновых 
магазинах. 

ПРОБЛЕМА 
«В России люди с неохо-
той сообщают данные 
о себе при оформлении 
карты постоянного по-
купателя»,— рассказы-
вает бренд-менеджер 
Carlo Pazolini Аркадий 
Резник. 39% россиян, 
по данным «Левада-
центра» на конец 
2013 года, имели раз-
личные бонусные или 
дисконтные карты. Но 
менее 50% анкет к этим 
картам заполнено, 
и даже эти данные 
часто выдуманы, рас-
сказывает директор по 
маркетингу компании 
Synqera Екатерина Сав-
ченко. Все это делает 
программы лояльности 
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Детский вопрос «Кто победит — тигр или медведь?» недавно приобрел 
для меня неожиданную актуальность. Западные инвесторы (для меня 
это Tiger Global) покидают Россию. Вместо них приходят русские. И при-
носят совсем другую реальность. Медведь ничем не хуже тигра. Но это 
другое животное, способное выживать в среде, где у тигра мало шансов. 
В отрасли начался новый период — время российского капитала.

Это произошло в июле: кто-то сбил малайзийский «боинг», и мир раз-
вернулся. Спустя всего 12 часов после падения «боинга» у меня состо-
ялся конференц-колл: голос с нью-йоркским акцентом за несколько 
минут развернул мой мир на 90 градусов. Возможно, навсегда. 
В чем причина такого разворота? В политической конъюнктуре и воз-
можностях на других рынках. Сейчас инвестиционная ситуация 
в России и в остальном мире развивается по диаметрально противо-
положной логике. В мире очень много свободных денег, вокруг проис-
ходят громкие сделки, рекордные IPO. Это случается повсюду, но не 
в России. Наша страна практически на 100% осталась за бортом инве-
сторского ренессанса. Совпали два тренда: радикально выросшие ре-
путационные риски и растущие возможности в других частях света. 
Из второго (после Китая, Бразилии и Индии) приоритета инвесторов 
наша страна превратилась в периферийную для них территорию.
Как предприниматель, я вижу в этом не повод погоревать или посте-
баться над несчастными из движения «Крымнаш», лишенными теперь 
польских яблок и финских йогуртов. Совсем не то! Я вижу в этом 
большие возможности. Сложившаяся ситуация открывает для всех, 
кто готов адаптироваться, огромные перспективы. 
С точки зрения экономики электронная коммерция отлично себя 
чувствует: рост продолжается, люди переключаются на покупки 
в интернете, начали появляться по-настоящему большие игроки. 
Вакуум капитала и экспертизы, поступавших с Запада, будет запол-
няться локальными игроками. Медведи быстро начнут занимать бро-
шенные тиграми территории. Низкий уровень конкуренции гаранти-
рует им в ближайшие годы очень комфортную жизнь. Так уже было не 
раз в российской истории: с банками, ритейлом, нефтяным бизнесом. 
Неспособность западных игроков долго оперировать внутри нашей 
страны всегда приводила к обогащению местных.
Главное качество, которое потребуется в этом новом мире,— адап-
тивность. Тигры еще долго не вернутся, и электронную коммерцию 
в стране придется достраивать уже без них. Значит, нужно менять 
модели и подходы. И становиться медведями. В новом климате на-
шей страны они выживают, а тигры — нет.

МАКСИМ ФАЛДИН,  
сооснователь онлайн-супермаркета Wikimart.ru

«Спустя всего 12 часов 
после падения  „боинга“ 
у меня состоялся 
конференц-колл: голос 
с нью-йоркским акцен-
том за несколько  
минут развернул мой 
мир на 90 градусов. 
 Возможно, навсегда»

«Нужно становиться медве-
дями. В новом климате они 
выживают, а тигры — нет»
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КОЙКО- 
МЕНТОР

Д А Н И И Л  М И Ш И Н  —  В У Н Д Е Р К И Н Д  Р О С С И Й С К О Г О  М А Л О Г О 
Б И З Н Е С А .  К  2 0  Г О Д А М  О Н  С О З Д А Л  С Е Т Ь  Х О С Т Е Л О В 
B E A R  H O S T E L S ,  С Т А Л  З В Е З Д О Й  Э К Р А Н А  И  С Т А Р Т А П Е Р С К О Й 
Т У С О В К И .  Н О  Ч Т О Б Ы  С О З Д А Т Ь  П О - Н А С Т О Я Щ Е М У  М А С Ш Т А Б Н Ы Й 
Б И З Н Е С ,  М И Ш И Н У  П Р И Ш Л О С Ь  П Р И В Л Е Ч Ь  И Н В Е С Т И Ц И И 
И  П О Т Е Р Я Т Ь  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С К У Ю  С В О Б О Д У .
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В МОСКВЕ НЕГДЕ ОТДОХНУТЬ: ОЧЕНЬ МАЛО 
ОТЕЛЕЙ С АДЕКВАТНЫМИ ЦЕНАМИ
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Т р е х э т а ж н ы й  д о х о д н ы й  д о м  X I X  в е к а  между 
метро «Курская» и Чистыми прудами, исторический центр 
Москвы. Здесь ожидаешь увидеть пятизвездную гостиницу 
или центральный офис какой-нибудь большой компании, но 
все здание целиком занимает хостел Privet на 300 мест — са-
мый большой в России.
«Да вы послушайте, какой звук, я сам здесь кино по вечерам 
смотрю»,— говорит Даниил Мишин, прибавляя громкость 
в аудиосистеме. В хостеле есть небольшой кинотеатр, 
конференц-зал, тренажерный зал, бар, где устраивают тан-
цы, и подземная парковка. Для детей оборудовали уголок 
с игрушками, а на крыше здания устроили веранду.
Типичный российский или европейский хостел — это 
большая квартира, где в комнатах установлено несколько 
двухъярусных кроватей, а из инфраструктуры есть только 
общая кухня и интернет. Типичный клиент — студент-путе-
шественник из Европы или США.
Мишин придумал совместить невиданный для гостиничных 
дискаунтеров набор услуг и низкие цены. Койка в номере на 
семерых обойдется от 499 руб. в сутки, а двухместный номер 
с удобствами стоит 3 тыс. руб. В Москве можно найти койко-
место и подешевле (от 250 руб.), но для центра города и набо-
ра услуг, предлагаемого в Privet, цены очень демократичные.
Privet открылся в июне 2014 года — в разгар войны санкций 
между Россией, ЕС и США. Въездной туризм из западных 
стран, по оценкам участников рынка, сократился на 30–50% 
по сравнению с прошлым годом. Летом Privet был загружен 
всего на 30% — Мишин рассчитывал, что клиентов будет 
куда больше. Теперь предпринимателю предстоит убедить 
российских бизнес-туристов, что хостелы подходят не толь-
ко для студентов.

— —
ЗВЕЗДА СТАРТАПА

— —
«Дворик совершенно обычный. Федор 
Бондарчук через два дома живет»,— по-
казывал дом на Рублевке корреспон-
дентам программы «Пусть говорят» 
Даниил Мишин два года назад. Сюжет 
назывался «20-летние миллионеры». 
Мишину в 2012 году действительно 
было ровно 20 лет, остальные герои 
постарше. Правда, дом он арендовал, да 
и миллионером юного предпринима-
теля можно было назвать с натяжкой: 
годовой оборот его бизнеса не превы-
шал тогда $700 тыс. 
История, которую Мишин рассказы-
вал тележурналистам, напоминает 
стартаперскую мечту. Вот 12-летний 
Даниил открывает в унаследованной 
от бабушки квартире первый хостел 
в центре Севастополя. Вот в 16 лет едет 
покорять Москву. В 2008 году он открыл 
вместе с братом свой первый хостел 
«Олимпия» в столице, в арендованной 
за 100 тыс. руб. квартире на 4-й Твер-
ской-Ямской. За 450 руб. в сутки братья 
предлагали жилье в пешей доступности 
от Кремля. Мишин вспоминает, что 
в первый же день в хостеле жили три 
человека. Инвестиции отбились за не-

составила средняя 
цена гостиничного 
номера в Москве в ниж-
нем сегменте рынка 
(две-три звезды) летом 
2014 года. По данным 
Umbrella Hospitality 
CIS, загрузка таких  
отелей — около 65%

3,5 ТЫС. РУБ.

Экономика хостела на 40 мест в центре Москвы

ПРИБЫЛЬ

300 тыс. руб.

ВЫРУЧКА

5,11 млн руб. 
При стоимости  

одного места  
500 руб. годовая 
выручка может 

быть 7,3 млн руб. 
Среднегодовая 
загруженность  
хостела ― 70%

1,8 млн руб.
Зарплата пяти 

администраторов  
(они же уборщики) 

511 тыс. руб. 
Комиссия  

Booking.com  
10%

ОПЕРАЦИОННЫЕ  
РАСХОДЫ

4,81 млн руб. 
2 млн руб. 

Аренда помещения 
площадью  

200 кв. м в центре 
Москвы

500 тыс. руб. 
Накладные 

и коммунальные 
расходы 
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попытался развивать франчайзинг — начал готовить бренд-
бук и вести переговоры с потенциальными франчайзи. Од-
нако выяснилось, что тиражировать особо нечего: хостелы 
управлялись в ручном режиме. В итоге Мишин ограничился 
платным консалтингом.
В очередной раз перечитывая книгу «Атлант расправил 
плечи» Айн Рэнд, Мишин спрашивал себя: «Что я хочу? Оста-
ваться в зоне комфорта и последовательно развивать свой 
маленький бизнес или агрессивно быстро расти?» Даниил 
решил искать сильного партнера.
О том, что президент ресторанного холдинга «Г.М.Р. Пла-
нета гостеприимства» Мераб Бен-Эл (Елашвили) изучает 
гостиничный рынок и интересуется темой хостелов, Мишин 
узнал из прессы. «В городах России трудно найти гостиницу 
бюджетного сегмента, комфорт которой соответствовал бы 
европейскому уровню, а свято место пусто не бывает. И я ре-
шил стать первым, кто сделает в этом бизнесе большую и за-
хватывающую историю»,— рассуждает сейчас Мераб Бен-Эл.
Мишин позвонил помощнику Мераба, и уже через пару дней 
предприниматели вели переговоры. «Я увидел в Данииле те 
черты характера, которые были присущи и мне. Я начал свою 
предпринимательскую деятельность в совсем юном возрас-
те, а первый миллион заработал в 19 лет»,— рассказывает 
Мераб Бен-Эл. Он выкупил долю партнеров Мишина (теперь 
у проекта только два владельца) и подключил свои организа-
ционные ресурсы для развития общего бизнеса. Мераб оста-
вил Даниила на посту управляющего партнера, предложив 
ему первым делом навести порядок в сети Bear Hostels.

— —
CEO С СЕКУНДОМЕРОМ

— —
В некоторых помещениях Privet еще идет ремонт. Мишин 
увлеченно рассказывает, какие картины повесит на стенах, 
как оборудует летнюю веранду, и сетует, что строители ис-

Большой хостел, 
предлагающий широ-
кий круг услуг, имеет 
неплохие перспекти-
вы роста продаж даже 
в условиях эконо-
мического спада. 
Его гораздо легче 
продвигать, поскольку 
в рамках этого проек-
та возможны десятки 
разных активностей 
для разных целевых 
групп. Спецпредло-
жения типа «моло-
дежная свадьба», 
детские и спортивные 
праздники, музы-
кальные и клубные 
мероприятия могут 
быть востребованы 
не только гостями, но 
и жителями приле-
гающих районов. За-
дача хостела — стать 
точкой притяжения 
для молодежной 
аудитории.
Если говорить о ми-
нусах такого формата, 
возможны сложности 
в восприятии клиента-
ми самой концепции. 
Низкие цены могут 
быть приравнены 
в сознании гостей 
к низкому качеству 
услуг, тут важно 
найти правильное 
соотношение цены 
и качества.

Э К С П Е Р Т

Сергей Скорбенко,
генеральный директор 
агентства DigitalWill

сколько месяцев, а СМИ получили «ге-
роя нашего времени» — совсем молодой 
человек с нуля создал успешный бизнес 
и живет на Рублевке.
В 2012 году Мишин стал российским 
победителем GSEA — международной 
премии для молодых предпринимате-
лей. «Гиперяркий персонаж. В отличие 
от большинства предпринимателей он 
умеет очень хорошо рассказывать о сво-
их достижениях. Мишин запомнился 
как российскому, так и американскому 
жюри. Вошел в пятерку лучших пред-
принимателей мира»,— вспоминает 
предприниматель Сергей Выходцев, 
учредитель GSEA в России.
Но за внешним лоском скрывались 
серьезные проблемы. Два года назад 
Мишин оказался в тупике. Чтобы соз-
дать сеть из трех хостелов Bear Hostels 
в Москве на 230 мест, ему пришлось 
уступить мажоритарную долю в про-
екте инвесторам, московским банки-
рам, чьих имен Мишин не раскрывает. 
Бизнес оказался успешным, но всю при-
быль вынимали из оборота партнеры 
предпринимателя.
«В индустрии хостелов низкий по-
рог входа: легко войти и так же легко 
вылететь,— говорит Мишин.— Бизнес 
кажется не слишком интеллектуаль-
ным и привлекает кучу авантюристов 
и непрофессионалов». Когда Мишин 
в 2010 году открыл свой первый хостел 
в Москве, у него было всего шесть кон-
курентов в столице. В 2012-м их число 
перевалило за сотню, а сейчас, по расче-
там Мишина, в городе около 250 хосте-
лов. Каждые три месяца  открывается 
до 30 новых заведений, 2/3 из них 
вскоре закрываются. Найти небольшие 
стартовые инвестиции могут многие, но 
малейшее падение спроса оборачивает-
ся крахом (см. график).
Bear Hostels тоже несколько раз ока-
зывалась на грани: из-за сезонного 
фактора загрузка хостелов падала до 
критических 50–60%, и бизнес попа-
дал в кассовый разрыв. Мишин мечтал 
о большом холдинге, сети из десятков-
сотен хостелов, но партнеры финанси-
ровать многочисленные идеи пред-
принимателя не собирались. Даниил 

Люкс на двоих
ЛАЙФХАК: ВО МНОГИХ ХОСТЕЛАХ ЕСТЬ 
ОБЫЧНЫЕ ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА, 
И ОНИ, КАК ПРАВИЛО, ЗАМЕТНО ДЕШЕВ-
ЛЕ, ЧЕМ В ОБЫЧНЫХ ОТЕЛЯХ
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портили панели лифта, теперь их придется менять. Внезапно 
он замечает, что у подоконника отвалился пластиковый 
уголок. Даниил сразу же забывает про корреспондента СФ 
и начинает приделывать фурнитуру на место. Мишин сам 
собирал мебель в своих первых хостелах и стоял за стойкой 
ресепшена. С появлением среди акционеров Мераба Бен-Эла 
Мишину пришлось примерить на себя новую роль — управ-
ленца в большой корпорации.
Мишин — типичный стартапер. Он любит запускать новые 
проекты, но ненавидит отчетность и бумаги. «Малый бизнес 
живет обычно кассовым методом: есть деньги в кассе — бе-
рем на развитие или дивиденды, нет денег — не берем. Я вел 
себя так же»,— рассказывает Мишин. Финансисты «Планеты 
гостеприимства» объяснили предпринимателю азы бюд-
жетирования — Мишин стал готовить финансовые планы, 
 прогнозировать доходы и расходы. Контролируют их ис-
полнение сотрудники финансового департамента холдинга 
«Г.М.Р. Планета гостеприимства». «Главное правило, которое 
я для себя вывел,— нужно рассчитывать денежные потоки, 
а не бегать по банкам с вытаращенными глазами, чтобы за-
крыть какую-нибудь дырку»,— говорит Мишин.
Параллельно Мишин начал описывать и систематизировать 
все процедуры в хостелах — от размещения гостей до убор-
ки. Например, горничные в высокий сезон не справлялись 
с уборкой, они просили увеличить штат, но тогда пришлось 
бы и поднимать цены. Даниил с секундомером засекал, 
сколько времени горничная тратит на уборку одной постели. 
Получалось, что около пяти минут. Мишин думал несколько 
дней, как упростить и ускорить эту процедуру. Для каждого 
сотрудника он написал подробную инструкцию. В итоге 
время уборки сократилось до трех минут.
Главные изменения затронули маркетинг и ценообразова-
ние. Раньше Мишин ориентировался на цены конкурентов 
и, как правило, предлагал койко-места чуть дешевле. «Но это 
же в корне неправильно. Ты не анализируешь собственную 
доходность, не сопоставляешь со своими задачами»,— сетует 

Мишин теперь. Он нанял маркетолога, 
который каждый день отслеживает 
спрос и меняет цены, проводит специ-
альные акции.
Основной канал сбыта для Bear Hostels 
и всех российских хостельеров — пор-
талы бронирования вроде Booking.com 
и «Островка». Мишин начал искать 
новые каналы продаж. Он и рань-
ше использовал для раскрутки Bear 
Hostels социальные сети и контекстную 
рекламу, но теперь стал разрабатывать 
комплексные рекламные кампании. 
Маркетологи отслеживают любые 
упоминания Bear Hostels в интернете 
и отвечают клиентам, если те чем-то 
недовольны. В результате загрузка 
хостелов стабилизировалась на отметке 
около 80%, в среднем по рынку уровень 
ниже на 15%.
Комфортно ли предпринимателю-само-
учке работать в корпорации? «Конечно, 
был некий дискомфорт от того, что 
стало меньше свободы. Зато я навел 
порядок внутри себя самого. Стал 
более системным человеком,— говорит 
Мишин.— Это адекватная цена за инве-
стиции. Если человек дает тебе деньги, 
перед ним нужно отчитываться». 

— —
С ПРИВЕТОМ

— —
В прошлом году Мишин начал гото-
вить планы масштабирования бизнеса 
и защищал их перед инвестором. Он 
заказал маркетинговое исследование, 

Сделай сам
МИШИН ОКОНЧИЛ ШКОЛУ 
ЭКСТЕРНОМ, А ВЫСШЕЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ ПОЛУЧИТЬ ТАК 
И НЕ УСПЕЛ — ПЕРВОЕ ВРЕМЯ 
ВСЕ В БИЗНЕСЕ ПРИХОДИ-
ЛОСЬ ДЕЛАТЬ САМОМУ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ РАЙ 

Мировой рынок 
хостелов оценивается 
в $136 млрд в год — это 
чуть меньше 20% всего 
гостиничного рынка. 
Хостелы распростра-
нены в мегаполисах 
Европы: отели здесь 
дорогие, а молодых пу-
тешественников мно-
го — после окончания 
школы многие жители 
развитых стран от-
правляются в большие 
путешествия. В Москве 
на хостелы приходит-
ся, по оценкам, всего 
3–5% рынка, причем 
сосредоточены отели-
лоукостеры в Москве 
и Санкт-Петербурге.
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чтобы понять, готовы ли люди жить в се-
тевом хостеле. Дело в том, что бизнесом 
хостелов в Евросоюзе занимаются ма-
лые предприниматели, здесь нет боль-
ших сетей, а путешественники ценят 
хостелы за их индивидуальность. Соб-
ственники зачастую стоят за стойкой 
ресепшена и советуют туристам, что по-
смотреть в городе. Создать масштабный 
бизнес в таких условиях невозможно. 
В то же время в Китае и странах Юго-
Восточной Азии успешно работают 
большие сети вроде International Youth 
Hostel. По результатам исследования 
выходило, что туристы, выбирая хостел 
в России, смотрят в первую очередь 
на цены и качество услуг. «Думаю, мы 
пойдем по азиатскому пути: в России 
появятся две-три большие сети хосте-
лов»,— считает Мишин. Он разработал 
бренд-бук сети, расписал технологии 
и инструкции, а с начала года начал 
продавать франшизу Bear Hostels — до-
говор подписали пять франчайзи из 
городов-миллионников, все объекты на 
стадии запуска.
Франшизу хостела предлагает в России 
еще сеть «Достоевский» из Новосибир-
ска (20 франчайзи в регионах). «Спрос 
на франшизу достаточно высокий: 
многие предприниматели на этом рын-
ке понимают, что в одиночку сложно 
построить эффективный бизнес»,— 
говорит совладелец «Достоевского» 
Евгений Гришаков.
Если сеть небольших хостелов до 
100 мест Мишин планирует развивать 
с помощью франчайзинга, то на деньги 
Мераба Бен-Эла он строит сеть хосте-
лов-гигантов Privet. На открытие перво-
го в Москве потребовался почти год 
и $2,5 млн инвестиций. «Большая часть 
времени ушла на поиск помещения 
и согласования с чиновниками»,— се-
тует Мишин. Зато он успел продумать 

детали — сделал дополнительную звукоизоляцию между ба-
ром и номерами, запустил чат для жильцов на сайте хостела: 
обычно клиенты договариваются о совместных экскурсиях.
Это уже не такое заведение, которое легко открыть и так же 
легко закрыть без особых потерь: проектный срок окупае-
мости — пять лет. Большой хостел может зарабатывать на 
дополнительных услугах (кафе, парковка) и экономить на 
эффекте масштаба — по расчетам СФ, экономия достигает 
20–30% по сравнению с несколькими хостелами на такое же 
количество мест.
Только что открытый хостел уже занимает четвертое место 
среди отелей Москвы на Tripadvisor — рейтинг Privet 10 из 10. 
На Booking.com рейтинг хостела — 9 из 10. Высокие оценки — 
еще не гарантия наплыва клиентов, а заполнить большой 
хостел сложнее, чем маленький. Летний сезон фактически 
провалился. 
Идея фикс Мишина — привлечь в Privet бизнес-туристов из 
России. Сейчас в Bear Hostels треть клиентов — команди-
ровочные, Даниил рассчитывает, что в Privet доля деловых 
людей будет гораздо выше. В отличие от студентов-путе-
шественников — типичных клиентов хостелов, бизнес-
туристам нужны завтрак, конференц-зал, все это в Privet 
есть.  «Руководитель живет в двухместном номере, подчи-
ненные — в четырехместных вместе с коллегами. И все это 
в несколько раз дешевле, чем в самой дешевой гостинице на 
 окраине,— рассуждает Мишин.— Мы предположили, что 
аудитория созрела, ведь сейчас все стремятся экономить». 
Чтобы заманить бизнес-туристов, он дает скидки 20–30% 
большим группам. «Privet идеально подходит для сборов 
различных молодежных движений и тренингов»,— считает 
руководитель по работе с отелями «Островок» Федор Егоров. 
Однако пока гипотеза Мишина не подтверждается: мало 
кто готов жить в одном номере с коллегами, когда платит 
работодатель. Доля бизнес-туристов в Privet сейчас пример-
но на том же уровне, что и в Bear Hostels,— 30%. Этого явно не 
хватает для компенсации спада въездного туризма.
Впрочем, проблемы первого хостела-гиганта Мераб Бен-Эла 
не останавливают. До чемпионата мира по футболу в 2018 го-
ду он готов потратить 3 млрд руб. на открытие 20 больших 
хостелов в городах-миллионниках, 50 трехзвездных го-
стиниц на 150 номеров каждая и 50 придорожных мотелей. 
Старший партнер вундеркинда Мишина от недостатка 
амбиций очевидно не страдает. Помешать ему могут разве 
что политические риски — судьба футбольного чемпионата 
в России висит на волоске. //сф

ресторанов открыла 
в прошлом году ком-
пания «Г.М.Р. Планета 
гостеприимства». Она 
развивает сети Sbarro, 
«Восточный базар», 
«Виаджио», «Елки-палки» 
и др.— всего более 300 ре-
сторанов

48

«Главное — рассчитывать денежные 
потоки, а не бегать по банкам 
с вытаращенными глазами» /
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В  д о м е  Пэрис Хилтон в Малибу в специальной комнате 
для обуви «живут» сотни туфель. Есть в коллекции модни-
цы и пара от российской обувной компании Carlo Pazolini. 
Бутик Carlo Pazolini актриса посетила весной 2013 года на 
американском кинофестивале Sundance Film Festival. Фэшн-
компании часто открывают временные магазины на таких 
звездных мероприятиях, чтобы подарить селебрити товары 
из новых коллекций.
Carlo Pazolini — единственная российская обувная компа-
ния, которая активно развивается на конкурентном запад-
ном рынке. С 2010 года группа открыла около 50 магазинов 
в США и Европе. Магазины в дальнем зарубежье теперь 
составляют пятую часть всех салонов группы и приносят 
такую же долю в продажах. Всего в прошлом году 250 магази-
нов Carlo Pazolini реализовали 1,6 млн пар обуви под одно-

Обувных дел мистер
Российский бизнес нередко создает «западные» бренды для отечественного рынка. Основателю 
компании Carlo Pazolini Илье Резнику первому среди российских обувщиков удалось со своей 
«итальянской» маркой развернуть продажи в мировых столицах моды.

Текст: Ксения Шамакина

именной маркой на $350 млн (средняя 
цена пары составила около $220). «Carlo 
Pazolini — очень успешная компания,— 
говорит директор ГК „Обувь России“ 
Антон Титов.— Они давно стали лиде-
рами в своем средневысоком ценовом 
сегменте — и по продажам, и по эффек-
тивности». По его оценке, в последние 
годы рентабельность Carlo Pazolini 
по EBITDA составляет около 20% — 
в полтора раза выше, чем в среднем 
по отрасли.
Другие отечественные обувные ритей-
леры пытаются покорить максимум 
Восточную Европу («Центробувь», Kari), 
которая близка России и территориаль-
но, и ментально. «Меня не интересует, 
что делают конкуренты,— говорит 
бенефициар группы компаний Carlo 
Pazolini Илья Резник.— Это они все 
опираются на мой опыт». Вот только 
никто не решается вслед за Резником 
покорять Западную Европу и США.

— —
АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

— —
«Если ты завоевал Нью-Йорк, то ты 
сможешь завоевать весь мир»,— улы-
бается Арнольд Пастернак. Семь лет 
этот добродушный мужчина работал 
СЕО Carlo Pazolini, международная 
экспансия компании проходила под его 
руководством. Но в прошлом году груп-
пу возглавил Михаил Батков, бывший 
топ-менеджер «Росатома». «Пастернак 
сделал все, что мог. Компании нужно 
идти вперед»,— объясняет смену CEO 
Резник. Сейчас Арнольд возглавляет 
обув ную сеть «Терволина». «Фэшн долж-

Туфли на вырост 
СОЗДАВАЯ «ИТАЛЬЯНСКИЙ» 
БРЕНД CARLO PAZOLINI, ИЛЬЯ 
РЕЗНИК ВРЯД ЛИ ПРЕДПО-
ЛАГАЛ, ЧТО КОГДА-НИБУДЬ 
ОТКРОЕТ БУТИК В МИЛАНЕ 
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ны заниматься молодые люди,— говорит 54-летний Пастер-
нак.— Михаил моложе меня на 20 лет».
Арнольд Пастернак уехал за своей американской мечтой 
в Нью-Йорк в 1988 году. Сначала он работал водителем 
школьного автобуса, потом окончил магистратуру Колум-
бийского университета, и постепенно дорос до технического 
директора подразделения управленческого консалтинга 
PricewaterhouseCoopers (PwC). Это подразделение PwC 
в 2002 году продала IBM за $4 млрд.
После этого Пастернак покинул компанию. По условиям 
контракта он тогда не имел права работать на партнеров 
и клиентов PwC. «А как вы понимаете, это как раз те люди 
и компании, с которыми есть смысл иметь дело»,— улыбает-
ся Пастернак. В поисках новой интересной работы топ-
менеджер кочевал по странам и компаниям, пока в 2006 году 
не оказался в Carlo Pazolini в Москве.
К тому времени Илья Резник, занимающийся обувным ри-
тейлом с 1991 года, успел открыть 60 магазинов в СНГ, в том 
числе по франчайзингу, купить и продать обувные фабрики 
в России и на Украине, сосредоточив производство в Китае, 
построить склад на 30 тыс. кв. м в Подмосковье и выйти на 
годовой оборот $100 млн.
«Чтобы добиться чего-то серьезного, нужно ставить перед со-
бой беспрецедентные цели,— рассуждает Пастернак.— Толь-
ко тогда появляется шанс». В 2007 году Carlo Pazolini провела 
масштабное маркетинговое исследование американского 
рынка, но вскоре грянул кризис, и инвестплан заморозили.
В итоге компания начала массово открывать магазины 
в США только в 2011 году, потратив на это «десятки миллио-
нов долларов». «Вообще только на американскую экспансию 
нужны сотни миллионов долларов, но этого бегемота можно 
есть частями»,— смеется Пастернак.

— —
ОПУТАТЬ СЕТЬЮ АМЕРИКУ

— —
Начать бизнес в США Пастернаку помогли связи, которыми 
он оброс в PwC. Менеджер сумел договориться с компанией 
Simon, одним из крупнейших владельцев торговой недвижи-
мости в США, об аренде нескольких помещений в топовых 
торговых центрах, например в Roosevelt Field Mall в Нью-
Йорке.
«Новому бренду, особенно иностранному, практически 
невозможно без связей попасть в хорошие места»,— по-
ясняет один из бывших сотрудников Carlo Pazolini. Рос-
сийской компании помогло то, что мировой финансовый 
кризис пережили не все ритейлеры. «Я был поражен, когда 
в 2008 году увидел колоссальное количество вакантных мест 
в фэшн-квартале Нью-Йорка — на Пятой авеню и вокруг 
нее,— вспоминает Пастернак.— Магазины работали в этих 
местах  десятилетиями, там никогда не было свободных по-
мещений». В 2011 году Carlo Pazolini удалось открыть магазин 
в Сохо, а в 2013-м они запустились на Мэдисон-авеню и на 
Третьей авеню.

Главой американского подразделения 
Carlo Pazolini стала Шерил Блум, быв-
ший топ-менеджер крупной розничной 
компании Nine West (подразделение 
Jones Group). В США за год Carlo Pazolini 
открыла 11 магазинов: в Нью-Йорке, 
Иллинойсе, Мичигане, Техасе и других 
штатах. Тот факт, что магазины рас-
сеяны по всей Америке, Пастернака не 
пугал: «Для России логистика — одна из 
главных проблем. Но в США аутсорсин-
говые логистические компании работа-
ют отлично. Доставить товар из Китая 
в Нью-Йорк намного дешевле, чем при-
везти его из Москвы в Красноярск».
Стоимость запуска одного магазина 
в США примерно такая же, как в Рос-
сии,— от $250 тыс. Цены в американских 
магазинах Carlo Pazolini московские. 
В Штатах Carlo Pazolini позиционирует 
свою продукцию в сегменте luxury.
Всего за два-три года компания со-
биралась построить в США бизнес, 
сопоставимый по количеству точек и по 
продажам с российским, заявлял после 
открытий первых магазинов директор 
по развитию Carlo Pazolini Дмитрий 
Кондрахин. Но эти планы были слиш-
ком радужными.

— —
КОНСЕРВАТИВНЫЕ ШОПЕРЫ

— —
«Идет человек по Нью-Йорку, видит 
в витрине хорошие ботинки, поднима-
ет голову — незнакомое название на 
вывеске. И он проходит дальше, даже 
не задумываясь»,— рассказывает Рез-
ник. Жители США очень консервативны 
и предпочитают покупать знакомые 
бренды, в первую очередь американ-
ские, понял Резник: спонтанных поку-
пок там намного меньше, чем в России. 
Управляющий директор Esper Group 
Дарья Ядерная считает, что для амери-
канцев характерна низкая лояльность 
к любым брендам: «Удержать их можно 
лишь с помощью скидок и акций». 
«Американцы желают покупать только 
со скидками,— подтверждает Резник.— 
Акции проводятся постоянно: сегодня 
День матери и всем покупательницам 
колготки в подарок, послезавтра День 
отца и 15-процентная скидка на всю 

составил объем обув
ного рынка в США в про
шлом году, по оценке 
Esper Group. Это 
в полтора раза больше, 
чем в Европе, и в семь раз 
больше, чем в России

$304 МЛРД

ЗНАЙ НЕНАШИХ

В 2008 году завоевать 
американский рынок 
попыталась россий-
ский модельер Кира 
Пластинина, дочь одного 
из основателей «Вимм-
Билль-Данна» Сергея 
Пластинина. Накануне 
кризиса в США запусти-
ли 12 магазинов одежды 
под брендом Kira 
Plastinina. В развитие 
бизнеса дочери в Амери-
ке Пластинин готов был 
вложить около $35 млн. 
Но летом 2008 года суд 
США запретил компании 
использовать бренд 
Kira Plastinina: якобы 
он до степени смешения 
схож с американской 
маркой Kirra. Адвокат 
Пластининой Павел 
Астахов тогда заявлял, 
что это дискриминация. 
Российская компания 
в конце 2008 года закры-
ла почти все американ-
ские магазины. Позже 
Пластининой разрешили 
использовать свой бренд, 
но в США сейчас работа-
ют только три ее бутика.
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мужскую обувь. Каждую неделю праздники — чистый бред».
Carlo Pazolini приняла правила игры, стала постоянно устра-
ивать акции и распродажи. На наружную рекламу и рекламу 
в глянцевых журналах в первые два сезона работы в Аме-
рике Carlo Pazolini потратила $10 млн (в России рекламные 
издержки компании обычно на порядок меньше). Сработало: 
средняя выручка магазина сети в США — 1,3 млн евро в год, 
самая высокая среди стран, где работает Carlo Pazolini (см. 
график). Хотя на операционную рентабельность американ-
ское подразделение еще не вышло — из-за высоких затрат на 
маркетинг и содержание нью-йоркского офиса, где работают 
20 человек. 
Все это пока не бизнес, сетует Резник. Начав работать в США, 
топ-менеджеры Carlo Pazolini поняли, что их главная зада-
ча — попасть в универмаги и аутлеты, через которые в Аме-
рике продается 90% обуви. Для аутлетов известные бренды 
даже отшивают отдельные коллекции — из более дешевых 
материалов.
«Как только мы окажемся в универмагах — Nordstrom, Saks 
Fifth Avenue, Bloomingdale’s, наш заход в Америку можно 
будет считать успешным»,— говорит Резник. Ждать, похоже, 
осталось не так уж долго. В этом сезоне Nordstrom начал 
продавать Carlo Pazolini через свой онлайн-магазин. Если 
продажи будут хорошими, компания возьмет марку в офлай-
новые универмаги.

Покорение универмагов и аутлетов 
может занять годы и даже десятилетия. 
Европейская экспансия Carlo Pazolini 
идет быстрее.

— —
ИТАЛЬЯНСКИЙ КАРЛО

— —
В Италии первый магазин Carlo Pazolini 
появился еще в 2010 году. Бутик от-
крыли в историческом центре Милана, 
на площади Кордузио, в помещении 
бывшего McDonald’s. Для российской 
компании с 20-летней историей это 
событие было знаковым. «Это до сих пор 
мой самый любимый магазин»,— при-
знается бренд-менеджер Carlo Pazolini 
Аркадий Резник, сын основателя 
компании.
Псевдоитальянский бренд в 1991 году 
придумал сам Илья Резник, бывший 
инженер-автомобилестроитель завода 
«Москвич», когда заказывал первую 
партию обуви на итальянской фабрике 
(часть обуви Carlo Pazolini до сих пор 
производится в Италии по контракту). 
Логотип для марки тогда разработало 
рекламное агентство «Видео интер-
нешнл». В зарубежных странах, как 
и в России, менеджеры Carlo Pazolini 
стараются не афишировать российское 
происхождение компании.
Экспансия в Италии идет лучше, чем 
в США: здесь компании удалось найти, 
как выражается Пастернак, «правиль-
ного партнера-арендодателя» — по-
пулярную у итальянцев сеть универ-
магов Coin. «Благодаря названию Carlo 
Pazolini грамотно маскируется под 
итальянский бренд, это помогает им 
конкурировать на равных»,— добав-
ляет Ядерная. Сейчас на Апеннинском 
полуострове работают уже 30 магази-
нов и «корнеров» Carlo Pazolini. За во-
семь месяцев этого года они принесли 
компании $30 млн выручки. 
В Европе Carlo Pazolini продается 
в аутлетах Fidenza Village под Миланом 
и McArthurGlen — около Рима, недале-
ко от Флоренции и под Афинами. На эти 
аутлеты приходится уже 30% европей-
ских продаж. Кроме Италии, Греции 
и Чехии (в этой стране работает фран-
чайзи), компания представлена в Вели-

россиян знают марку 
Carlo Pazolini, по данным 
исследования Synovate 
Comcon. Это больше, чем 
у ближайших конкурен-
тов в среднем и высоком 
ценовых сегментах — 
Francesco Donni (15,5%) 
и Paolo Conte (10,1%)

18,1%

Некоторые отече
ственные компании 
открывают магазины 
в Европе, чтобы дока
зать свою «импорт
ность» на российском 
рынке. Но западная 
история Carlo Pazolini 
не выглядит при
манкой для сограждан. 
Это вполне себе 
интернациональный 
бренд с развитой 
производственной 
и сбытовой сетью. Но 
развитие сети и брен
да в России — это одна 
история, а за рубежом 
у Carlo Pazolini все не
сколько иначе: другие 
дизайн, архитектура 
магазинов, имидж 
бренда. Отличаются 
и ассортиментные 
матрицы магазинов 
в России и за рубежом. 
Традиционно у обув
ных марок это микс 
моделей, произведен
ных в разных странах. 
У многих европейских 
брендов на внутрен
них рынках больше 
товаров местного, 
европейского проис
хождения. Аналогично  
и у Carlo Pazolini: 
за рубежом линия 
продукта более 
респектабельна, 
в России более демо
кратична.

Э К С П Е Р Т

Мария Сморчкова,
основатель 
Ассоциации 
предприятий 
индустрии моды
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Где больше всего продает Carlo Pazolini
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кобритании. В Лондоне есть три магазина Carlo Pazolini: их 
задача сделать марку достаточно узнаваемой, чтобы ее взяли 
на полки местных универмагов, например в Selfridges. 

— —
ЗА ПРЕДЕЛЫ БАЛАГАНА

— —
«Предугадать продажи за рубежом очень сложно,— рас-
суждает Резник.— Вот у нас был магазин в Техасе: самый 
богатый штат, шикарный торговый центр… И никто ничего 
не покупал. Ну не готовы тамошние мультимиллионеры 
покупать себе ботинки за $250». В ближайшее время Резник 
закроет еще 15 магазинов в разных странах, которые так и не 
вышли на прибыльность. В 2015-м Резник собирается за-
пустить 20 новых магазинов в Бельгии, Испании, Германии, 
в странах Северной Европы и пять в Китае.
В России Carlo Pazolini давно достигла своего «потолка» — 
у компании работают 179 магазинов. «Точек даже слишком 
много,— считает Ядерная.— Представителей среднего 
класса, которые могут отдать за пару 6–9 тыс. руб., в России 
немного, а их реальные доходы сейчас падают». В 2012 году 
Резник попытался запустить в России отдельную сеть ма-
газинов аксессуаров Carlo Pazolini Accessories, но проект не 
пошел: люди в новые магазины почти не заходили.

А вот зарубежная экспансия позволила 
Carlo Pazolini диверсифицировать ри-
ски. Компания развивается в основном 
на собственные деньги, реинвестируя 
прибыль, и также привлекает креди-
ты — уровень нагрузки Резник не рас-
крывает. Сейчас Carlo Pazolini получает 
кредиты на международном рынке по 
ставке до 1,5% годовых. 
Компания легче переносит падение 
продаж на локальных рынках. Так, вы-
ручка Carlo Pazolini на Украине в этом 
году просела на 50% (украинцы стали 
реже покупать продукцию российских 
предпринимателей), но компания 
закрыла только один магазин — в До-
нецке, остальные дотируются за счет 
других подразделений группы.
«Видишь, какой политический балаган 
сейчас творится,— грустно усмехается 
Резник.— Значит, правильно мы пошли 
на Запад: не хочется быть заложником 
политики». //сф

ИТАЛИЯ VS КИТАЙ

В Италии идет неофици-
альная борьба с китай-
ской обувью. Контроли-
рующие органы взяли 
на анализ обувь Carlo 
Pazolini, произведенную 
в Китае, три месяца 
проверяли ее на соот-
ветствие стандартам 
безопасности и в итоге 
выписали штраф на 
75 тыс. евро. Владелец 
компании Илья Резник 
уверен, что так итальян-
цы пытаются лоббиро-
вать интересы своих 
производителей.



24 секрет фирмы
номер  10 (346) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Стратегия
Передел

Р о с с и я н е  б р о с и л и с ь  скупать 
iPhone 6, но сотовых ритейлеров это не 
сильно обнадеживает: по оценке «Евро-
сети», продажи мобильных телефонов 
и смартфонов в этом году снизятся на 
6–8%, до 38 млн штук. В натуральном 
выражении рынок падает уже с начала 
2013 года. Последняя надежда сотового 
ритейла — планшеты. Но их продажи 
в 2014-м впервые просядут на 7–8%, до 
8 млн штук, по оценке IDC. В 2013 году 
рынок увеличился вдвое, а годом рань-
ше — в четыре раза.
На этом безрадостном для ритейле-
ров фоне недавняя гиперактивность 
компании «Белый ветер», одного из 
крупных продавцов цифровой техники, 
казалась странной. За полтора года, до 
конца 2013-го, «Белый ветер» увеличил 
количество магазинов с 90 до 184 (см. 
СФ №2/2014). И компания собиралась 
открыть еще сотни точек.
Закончилось все плачевно: в августе 
«Белый ветер» подал в суд иск о соб-
ственном банкротстве. Долги ритейле-
ра превысили 7 млрд руб. при выручке 
11,2 млрд руб. в прошлом году. Почему не 
удался последний рывок «Белого ветра» 
и у кого есть шансы выжить на стагни-
рующем рынке?

— —
БОРЬБА С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ

— —
«Мы перестали делать из магазинов му-
зеи, теперь мы стали доступнее для по-
купателей»,— рассказывал СФ бывший 
глава «Белого ветра» Данила Васкевич 
(был гендиректором с декабря 2011 года 
по март 2014-го).

Цифровой штиль
«Белый ветер» подал иск о банкротстве, «Вымпелком» получил опцион на покупку ИОН, ФАС 
 рассматривает заявку МТС на приобретение бизнеса «Связного». Независимые продавцы цифро-
вой техники погибают или превращаются в провайдеров чужих услуг.

Текст: Ксения Шамакина

Иллюстрация: Яна Кутьина, Андрей Белоногов

Проблемы у «Белого ветра», который позиционировался в премиум-
сегменте, начались в кризис 2008 года. В 2009-м выручка по сравнению 
с предыдущим годом просела на 18,7%, до 6,7 млрд руб., компания пере-
стала приносить прибыль. Небольших игроков сотового ритейла — на-
пример, «Телефон.ру», «Телефорум» — в 2009 году поглотила МТС, чтобы 
переформатировать под свои монобрендовые салоны (их сейчас почти 
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4 тыс., по количеству точек сеть обошла 
даже «Связной»). Те, кто не смог про-
даться сотовым операторам или догово-
риться об объединении,— «Цифроград», 
«Беталинк», Dixis — обанкротились.
Во время кризиса «Белый ветер» пере-
говоров о продаже не вел, его владелец 
рассчитывал на собственные силы. 
Бенефициаром ритейлера, по данным 
участников рынка, является казанский 
банкир Роберт Мусин. «Акционер 
„Белого ветра“ считает, что можно 
добиться почти любой цели,— рас-
сказывает собеседник СФ, близкий 
к компании.— Его мотивируют только 
масштабные задачи». Поэтому в 2011 го-
ду, когда компания стала восстанав-
ливаться после кризиса, он поставил 
перед топ-менеджментом амбициозную 
цель — построить одну из самых боль-
ших сетей на рынке. Серьезно увеличив 
продажи, сеть могла получить суще-
ственные скидки от вендоров.
Одна из главных проблем продавцов 
цифровой техники последних лет — 
снижение маржинальности из-за 
роста количества интернет-магазинов 
(в 2012 году рентабельность «Белого 
ветра» по EBITDA составила 3%, «Связ-
ного» — около 5%). Интернет-магазины, 
которых сейчас в Рунете около 40 тыс., 
зачастую продают цифровую технику 
дешевле, чем магазины в офлайне.
Во-первых, операционные затраты 
онлайн-ритейлеров ниже, во-вторых, 
часть из них торгует «серым» товаром. 
Мелкие интернет-магазины обычно не 
привлекают внимание контролирую-
щих органов, поэтому чаще нарушают 
правила. А находить самые выгодные 
цены на интернет-площадках позво-
ляет «Яндекс.Маркет», за что прези-
дент «М.Видео» Александр Тынкован 

однажды назвал его «крупнейшей биржей „серого“ товара». 
По мнению гендиректора компании «Infoline-Аналитика» 
Михаила Бурмистрова, «Белый ветер» стал первой крупной 
жертвой «Яндекс.Маркета».

— —
НА ДОТАЦИЯХ

— —
В последние годы «Белый ветер» закрывал супермаркеты 
площадью 400 кв. м и открывал магазины 150 кв. м. Поэтому 
его главными конкурентами становились салоны сотовой 
связи, в частности монобрендовые сети операторов.
Пару лет назад сотовые операторы стали дотировать сало-
нам продажи телефонов. Например, «Мегафон» в прошлом 
году продавал смартфоны за 1 руб. при условии внесения 
7 тыс. руб. абонентской платы (за девять месяцев).  Подобные 
акции устраивает «Вымпелком» (бренд «Билайн»), а МТС 
просто продает в своих монобрендовых салонах некоторые 
телефоны по закупочной цене. Доля таких дотационных 
аппаратов на рынке сейчас составляет, по оценке аналитика 
Mobile Research Group Эльдара Муртазина, около 6,6%.
Стратегия «Белого ветра», решившего выжить благодаря 
агрессивному масштабированию бизнеса, себя не оправда-
ла: продажи росли медленнее, чем сеть. Торговые площади 
в 2013 году увеличились на 30%, а выручка — всего на 5%. Ро-
берт Мусин в начале этого года решил заморозить дальней-
шую экспансию, и Данила Васкевич, по словам источника, 
близкого к компании, начал предварительные переговоры 
о продаже сети с МТС и «М.Видео». Мусин же в итоге прода-
вать компанию отказался.
В марте этого года Васкевич покинул компанию, сеть не-
сколько месяцев не расплачивалась с поставщиками, кото-
рые стали подавать судебные иски, и сейчас «Белый ветер» 
банкротится.
Впрочем, на рынке цифровой техники есть и такие бизнес-
модели, которые позволяют избежать участи «Белого ветра». 
Например, ИОН, по выражению одного из участников рынка, 
«выжил, потому что отказался от своего бренда и стал рабо-
тать под „Вымпелком“».

— —
ЧУЖОЙ БРЕНД КАК НОУ-ХАУ 

— —
ИОН сейчас меняет карты лояльности «Белого ветра» на 
свои. По формату, количеству магазинов и выручке ИОН 

Для сотового ритейла есть два пути 
выживания: переход под крыло 
сотового оператора или продажа 
дополнительных услуг /

Мобильными телефо-
нами и другой мелкой 
цифровой техникой 
в интернете пытаются 
торговать все: и круп-
нейшие сети бытовой 
техники, и студенты, 
которые открывают 
свои онлайн-мага-
зины. Потому что 
такие гаджеты, грубо 
выражаясь, прино-
сят больше денег на 
килограмм, чем другая 
техника и электро-
ника. Они удобны для 
интернет-торговли: 
можно одному курье-
ру в рюкзак запихнуть 
десять телефонов, 
и он выполнит все за-
казы в одном районе. 
Поэтому я не думаю, 
что онлайн-рынок 
в ближайшее время 
поделят несколько 
крупных мульти-
форматных игроков. 
Скорее всего, успеш-
но станут работать 
представители разных 
форматов, никто не 
будет доминировать.

Э К С П Е Р Т

Иван Кургузов,
исполнительный 
директор «Оборот.ру»
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образца 2008 года был близок к «Белому 
ветру». Но владельцы ИОН (Александр 
Юров и Андрей Бачурин, по данным 
«СПАРК-Интерфакс») оказались более 
сговорчивыми. В кризис они вели пере-
говоры о продаже с МТС и «Мегафоном», 
но ни с кем не сошлись в цене. Зато 
в 2012 году ИОН заключил соглашение 
с «Вымпелкомом»: партнеры стали со-
вместно открывать магазины цифровой 
техники под новым брендом «Ноу-хау». 
В декабре прошлого года «Вымпелком» 
получил опцион на покупку ИОН, кото-
рый может быть реализован с января 
2017 года.
«Ноу-хау» — первая сеть цифровой тех-
ники, созданная совместно ритейлером 
и оператором. У «Вымпелкома» сегодня 
больше 1,2 тыс. салонов сотовой связи 
«Билайн», но с ИОН компания начала 
открывать именно магазины электро-
ники. При этом в «Ноу-хау» есть отдель-
ная зона обслуживания для абонентов 
«Билайна». Все магазины ИОН посте-
пенно переводятся под бренд «Ноу-
хау». Всего под двумя марками сейчас 
работают 100 салонов.
Контракты других операторов «Ноу-
хау» больше не продает. Тем не менее 
 заместитель гендиректора ИОН Вла-
дислав Скороход утверждает, что вы-
ручка от продаж SIM-карт в «Ноу-хау» 
на 17% выше, чем была в ИОН. Кроме 
того, в «Ноу-хау» теперь можно купить 

билеты на самолеты и аэроэкспресс, забронировать гостини-
цу, оформить туристическую путевку.

— —
ТОЧКА ВЫХОДА В ОФЛАЙН

— —
Продажа цифровой техники в офлайне как бизнес умирает. 
Ей на смену приходит гибридный формат торговли: напри-
мер, «Юлмарт» и «Ситилинк» с их магазинами — пунктами 
самовывоза. По доступным ценам они торгуют мобильными 
телефонами наряду с крупной бытовой техникой.
Для сотового ритейла есть два пути выживания: переход под 
крыло сотового оператора или продажа дополнительных 
услуг. Крупнейший игрок рынка «Евросеть» (более 5 тыс. са-
лонов) поделена между двумя операторами: по 50% сети 
принадлежит «Вымпелкому» и «Мегафону». Поэтому «Евро-
сеть» не продает SIM-карты МТС. Зато МТС подала в ФАС 
заявку о покупке группы «Связной» (выручка сети «Связной» 
в 2013 году составила 108 млрд руб. при долге 9 млрд руб.). 
Правда, после ареста Владимира Евтушенкова, бенефициа-
ра АФК «Система» и МТС, сделка может и не состояться.
Из крупных ритейлеров независимо работает только сеть 
«Мобил элемент» из 450 салонов. Это точки на 10–15 кв. м, 
обычно недалеко от метро, где можно купить дешевые гад-
жеты, оплатить счет мобильного телефона, ЖКХ, погасить 
кредиты, перевести деньги.
Салоны сотовой связи, которым все сложнее привлекать 
покупателей гаджетов, становятся провайдерами чужих 
услуг — мобильных операторов, банков, страховых компа-
ний, промоутеров. Продавцы цифровой техники сумели 
захватить самые проходные места — теперь им приходится 
придумывать новые способы на этом заработать.

Такова, по данным 
«Евросети», средняя 
стоимость смартфона, 
проданного в России 
в 2013 году. Это на 12% 
меньше, чем в 2012-м. Все 
больше людей выбирают 
смартфоны по цене 
до 2 тыс. руб.

9,4 ТЫС.РУБ.

Эволюция сотового ритейла

ЛАРЕК
Площадь: 25 кв. м
Ассортимент: 500 позиций
Выручка с 1 кв. м в год: $10 тыс. 
Примеры: «Евросеть», «Связной», 
«Мобил элемент»

МАГАЗИН
Площадь: 150 кв. м
Ассортимент: 2 тыс. позиций
Выручка с 1 кв. м в год: $20 тыс.
Примеры: «Дворец связи „Евросеть“», 
«Связной 3», «Белый ветер Цифровой», ИОН

МАГАЗИН-СКЛАД
Площадь: 2 тыс. кв. м, из которых 1,5 тыс. кв. м — склад
Ассортимент: 50 тыс. позиций
Выручка с 1 кв. м в год: больше $30 тыс.
Примеры: «Юлмарт», «Ситилинк»
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« Л е н а ,  э т о  ж е  л ю д и ,  а с людьми нужно работать» — 
такую фразу услышала директор по персоналу российской 
страховой компании Intouch Елена Лялина от коллеги из 
Балтии. Обе компании входят в международную страховую 
группу RSA, и из всех ее подразделений именно прибалтий-
ская компания в 2009 году стала лидером по вовлеченности 
персонала. Через несколько лет первое место заняла Intouch, 
и Елена вполне могла повторить ту же самую фразу.
Вовлеченность персонала с недавних пор стала модной 
темой: эмоциональная привязанность сотрудника к компа-
нии, желание сделать больше, чем написано в должностной 
инструкции, в конечном итоге конвертируются в деньги. Как 
следует из исследований Gallup, у компаний с высокой во-
влеченностью персонала по сравнению с другими игроками 

продуктивность выше на 8%, текучка 
ниже на 14%, травматизм — на 25%, 
количество прогулов — на 3%. Компа-
нии, в которых уровень вовлеченности 
максимально высок, в два раза рента-
бельнее конкурентов. Поэтому рабо-
тодатели по всему миру ищут новые 
способы, как вдохновить сотрудников 
на полную отдачу (см. СФ №12/2013). 
Этой же теме будет посвящен форум 
Winning The Hearts, который состоится 
в Москве 13–14 ноября.
Страховая компания Intouch была соз-
дана в 2008 году и первой в России  

Текст: Юлия Фуколова

Иллюстрация: Саша Наумов

Таков был уровень во-
влеченности персонала 
в российских компаниях 
в 2013 году, по исследова-
нию «Экопси консалтинг». 
При этом «зона позити-
ва» начинается с 75%

66%
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Фирменный допинг  
Есть ли способы нара
щивать выручку,  
не увеличивая сотруд
никам зарплату? Один 
из  вариантов — повысить 
вовлеченность персонала. 
Как показывает опыт стра-
ховой компании Intouch, 
сделать это можно практи-
чески бесплатно.

занялась прямыми продажами полисов (без агентов). Сна-
чала это были услуги автострахования, затем в ее портфеле 
появились и другие продукты. В 2013 году размер собранной 
страховой премии составил 1182 млн руб., что на 51% боль-
ше, чем годом ранее (см. график). Хотя рынок за то же время, 
по данным ЦБ РФ, вырос всего лишь на 12% (без ОМС). При 
этом количество сотрудников в Intouch увеличилось не-
существенно,  и зарплаты компания платит не выше рынка. 
Правда, ее бизнес пока не стал прибыльным (в 2013 году раз-
мер убытков составил 504 млн руб.), но акционеры рассчиты-
вают в 2015-м выйти на окупаемость. По мнению руководите-
лей компании Intouch, в этом должна помочь вовлеченность 
персонала, за которую страховщик серьезно взялся пять 
лет назад.

Текст: Юлия Фуколова

Иллюстрация: Саша Наумов

— —
ЗАМЕР ЭНТУЗИАЗМА

— —
Чтобы повысить вовлеченность, ее сна-
чала нужно измерить. Самые распро-
страненные в мире модели разрабо-
тали компании Aon Hewitt, Gallup, Hay 
Group и Towers Watson. В группе RSA 
используют методику Gallup — Q12. Ее 
авторы опросили более 1,5 млн человек 
и определили, что у сотрудников есть 
12 ключевых ожиданий от работы — ес-
ли эти ожидания реализуются, люди 
демонстрируют высокую мотивацию 

РУЛЬ СУДЬБЫ

Основной фактор, кото-
рый влияет на вовлечен-
ность персонала,— кон-
троль над своей жизнью, 
считают в компании 
«Экопси консалтинг», 
то есть может ли сотруд-
ник управлять важными 
для него вопросами 
и влиять на саму органи-
зацию. Поэтому имеет 
значение не столько раз-
мер зарплаты, сколько 
прозрачность системы 
вознаграждения. И уве-
ренность сотрудника, 
что он может зарабаты-
вать больше, если при-
ложит все силы.
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и продуктивность. В опроснике всего 12 вопросов (см. на 
стр. 30–31). Например, «Знаете ли вы, что именно ожидают от 
вас на работе?» или «Есть ли в вашем коллективе кто-то, кто 
поощряет ваш рост и развитие?». Чем больше ответов «да», 
тем выше уровень вовлеченности персонала. Сотрудники 
отвечают анонимно на сайте провайдера, а работодатель 
получает отчет по компании, по отдельным подразделениям 
и статистику по каждому из вопросов. Максимально возмож-
ный индекс вовлеченности — 5, высоким считается резуль-
тат 4 и выше.
В 2009 году Intouch получила индекс 3,45. Не слишком вы-
сокий показатель, ведь компания еще была стартапом, а на 
старте бизнеса сотрудники обычно работают с энтузиазмом. 
Через год индекс чуть подрос — 3,73, но два подразделения 
показали результаты ниже среднего по компании. «Причина 
была в начальниках. Как известно, люди приходят работать 
в компанию, а уходят от руководителя»,— говорит Елена 
Лялина. Один некомпетентный менеджер вскоре покинул 
компанию, другому же руководителю просто не хватало на-
выков работы с командой, и его направили на обу чение.
В Intouch решили, что каждое подразделение будет самосто-
ятельно заниматься повышением вовлеченности. Для этого 
сотрудники должны выбрать в методике Gallup два-три 
вопроса и «прокачать» их. Скажем, если люди редко отвечали 
утвердительно на вопрос «Была ли вам объявлена благодар-
ность за последнюю неделю?», руководитель берет обяза-
тельство чаще оценивать работу сотрудников и давать им 
обратную связь. Точно так же сотрудники стараются чаще 
говорить друг другу спасибо.
Чтобы люди активнее работали над вовлеченностью, 
HR-дирекция предложила отделам соревноваться между 

собой. По словам Лялиной, этот фактор 
сработал на 100%. Тут важно все время 
предлагать новые задания и конкурсы, 
чтобы не приедались.

— —
КОНКУРСНЫЙ ВИРУС

— —
На специальных мастер-классах ру-
ководители подразделений делились 
опытом сделанного для повышения 
вовлеченности. А чтобы информация 
стала известна всем, дирекция по пер-
соналу в 2011 году устроила конкурс 
между отделами, на который участники 
прислали около 50 историй.
«Ничего неземного в этих историях 
не было»,— рассказывает Елена Ля-
лина. Например, раньше в call-центре 
выход на работу нового сотрудника 
сопровождался стандартным объяв-
лением в сети: кто он, чем будет зани-
маться. Но руководитель call-центра 
предложил новичкам самим рассказать 
о себе, своих увлечениях. Менеджеры 
другого отдела пошли все вместе ка-
таться на роликах. Мария Моисеенко, 
которая поработала в разных группах 
и департаментах Intouch, вспомнила 
выступление коллеги из Бурятии: она 
рассказала о культуре и традициях сво-
ей республики, после чего вся группа 

С одной стороны, 
изменения, которые 
внедрили в Intouch, 
не кажутся револю
ционными. С другой, 
все складывается из 
мелочей. Я давно изу
чаю, как эмоциональ
ная привязанность 
сотрудников влияет 
на EBITDA. В том, что 
эта взаимосвязь суще
ствует, сомнений уже 
ни у кого нет. Но ком
паний, которые стара
ются вдохновлять со
трудников на полную 
отдачу,— единицы. 
Мы ищем подобные 
истории, анализируем 
инструменты, которые 
применяют компании, 
делимся с другими. 
Очень хочется жить 
в стране, где люди 
с душой относятся 
к своей работе и друг 
к другу.

Э К С П Е Р Т

Юлия Рыжова,
руководитель проекта 
Winning The Hearts

ЧТО Я ПОЛУЧАЮ
� Знаете ли вы, что 
именно ожидают от вас 
на работе?

� Есть ли у вас все 
 материалы и оборудо
вание, необходимые для 
того, чтобы выполнять 
работу максимально 
качественно?

ЧТО Я ДАЮ
� Имеете ли вы возмож
ность каждый день на ра
боте делать то, что у вас 
получается лучше всего?

� Получали ли вы признание 
и похвалу за хорошую работу 
в последнюю неделю?

� Заботится ли ваш на
чальник или ктолибо из 
коллег о вас как о личности?

� Есть ли в вашем коллек
тиве ктото, кто поощряет 
ваш рост и развитие?
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отправились в бурятский ресторан в Москве дегустировать 
национальные блюда.
В 2012 году соревнование уже было направлено на взаи-
модействие команд. В Intouch решили построить домик из 
пластиковых кирпичей, и каждый отдел, проводя какое-то 
мероприятие, получал один кирпич. А если к участию при-
влекали другой департамент — три кирпича. Отдел мар-
кетинга приглашал кататься на роликах ИТ-департамент, 
а отдел финансов звал коллег из других подразделений 
играть в «Мафию». Группа Марии Моисеенко устроила фото-
выставку домашних любимцев, а также организовала прямо 
в call-центре производственную гимнастику, на которую 
приглашали всех проходящих мимо. «Было очень весело»,— 
вспоминает Мария. Больше всего кирпичей «заработал» 
отдел продаж. В итоге в офисе соорудили целую башню.
Менеджеры из департамента урегулирования убытков ре-
шили проработать вопрос «Считаете ли вы, что ваши коллеги 
максимально качественно выполняют свою работу?». Они 
приглашали к себе руководителей других подразделений — 
послушать, чем те занимаются. «Я тоже у них выступила,— 
рассказывает Елена Лялина.— Все были очень удивлены, по-
тому что раньше думали, что HR занимается только наймом, 
увольнениями и проводит корпоративы». Позже и другие 
департаменты стали приглашать коллег, чтобы те рассказали 
о своей работе.
В 2013 году компания организовала конкурс под названием 
«I Love Intouch». Каждое подразделение должно было взять 
один из вопросов методики Q12 и снять фильм о том, что 
сотрудники думают про вовлеченность. «Мы встречались 
с коллегами в столовой, где-то еще, видели, как они ходят 
с камерой. Пытались отгадать, какой вопрос из Q12 они 

взяли,— рассказывает PR-менеджер 
Марина Николаева.— Это реально 
заводило». Клипы, как правило, снима-
ли с юмором — про свой отдел, коллег, 
отношение к работе. ИТ-департамент 
представил сразу два фильма, один 
из них снял сотрудник службы под-
держки, он сам написал сценарий и сы-
грал главную роль. Никто не ожидал, 
что в компании есть такой талант, и ему 
присудили приз зрительских симпатий. 
«Это лучшая нематериальная мотива-
ция»,— считает Лялина.
Еще одна идея — «Thank You Wall» (до-
ска благодарностей). У входа в офис по-
весили доску, чтобы каждый сотрудник 
мог публично объявить благодарность 
коллеге. Кто-то выразил признатель-
ность за помощь с проектом, за то, что 
его подменили в выходной. Другой по-
благодарил за вовремя подсказанную 
формулу в Excel. Один руководитель 

Я ПРИНАДЛЕЖУ
� Считаются ли коллеги 
и руководство с вашим про-
фессиональным мнением?

� Позволяет ли миссия / 
цель вашей компании 
осознать важность вашей 
работы?

� Привержены ли ваши кол-
леги высоким стандартам 
качества работы?

� Есть ли у вас лучший 
друг / подруга в рабочем 
коллективе?

КАК Я МОГУ РАСТИ
� За последние полгода 
разговаривал ли кто-то 
с вами о вашем прогрессе?

� Была ли у вас возмож-
ность учиться новому 
и расти профессионально 
в последний год?

составляют ежегодные 
трудовые потери в РФ 
из-за низкой вовлеченно-
сти персонала, подсчи-
тали в компании AXES 
Management (партнер 
Aon Hewitt в России)

$228 МЛРД
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нашел, за что сказать спасибо всем своим 14 сотрудникам. 
На доске в общей сложности появилось больше 100 благодар-
ностей. «Всегда есть, за что сказать спасибо, но мы забываем 
или боимся перехвалить, чтобы люди не загордились,— 
говорит Лялина.— А человеку важно понимать, что его 
замечают».

— —
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

— —
Люди никогда не проявляют энтузиазм и отзывчивость по 
приказу. Когда сотрудники Intouch получали очередное за-
дание на очередной конкурс, от счастья, по словам Лялиной, 
никто не светился. Елена поначалу даже расстраивалась. 
«Мне казалось, если мы придумали что-то интересное, то 
и остальные должны быть в таком же восторге,— рассказы-
вает директор по персоналу.— Но люди слушали без энту-
зиазма. Иногда мы даже сомневались — может, что-то не то 
делаем?»

Позже Елена поняла: любые начина-
ния выводят людей из зоны комфорта. 
Но аппетит обычно приходит во время 
еды. Например, в Intouch решили по-
участвовать в акции фонда «Подари 
жизнь» и собрать мелкие монеты, чтобы 
передать их на благотворительность. 
Поначалу сотрудники отреагировали 
вяло. Но потом понесли мелочь, и каж-
дый год размер банок для сбора монет 
и их количество только увеличивает-
ся. Люди уже и сами интересуются, 
когда в следующий раз объявят акцию. 
А в одном из департаментов сегодня 
по-прежнему висит «Thank You Wall» — 
там решили продолжить традицию. 
«Самое сложное в работе с вовлеченно-
стью — дождаться первых результатов, 
потом уже проще»,— резюмирует Елена 
Лялина.
В 2011 году индекс вовлеченности 
составил 4,57 — именно тогда Intouch 
заняла первое место в регионе Цен-
тральная и Восточная Европа группы 
RSA, оставив позади и конкурента 
из Балтии. В прошлом году индекс 
Intouch стал еще выше — 4,8. Но высо-
кий показатель довольно сложно нара-
щивать дальше.
Этой осенью в RSA отказались от Q12 
и решили организовать новый опрос 
(методику разработал другой про-
вайдер). В частности, сотрудникам 
предложат шкалу ответов и возмож-
ность оставить  комментарии. Нако-
нец, цели, которые компания ставит 
по уровню вовлеченности, будут 
увязаны с ежегодной оценкой со-
трудников. Возможно, эти новшества 
положительно скажутся и на прибыль-
ности бизнеса Intouch. //сф

«Мне казалось, если  
мы придумали что-то интересное, 
то и остальные должны быть 
в таком же восторге. Но люди 
слушали без энтузиазма» /
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Динамика вовлеченности персонала Intouch

   Индекс вовлеченности персонала    

  Размер собранной страховой премии, млн руб.     Количество сотрудников

2009 2010 2011 2012 2013

3,45
3,73

4,57 4,71 4,80

 572
 475

 586  783  1181

 170
 170

 154  180  213

сотрудников намере-
ны покинуть свою ком-
панию после трех лет 
работы, и только две 
трети показывают 
высокий уровень во-
влеченности, согласно 
глобальному исследо-
ванию Hay Group

40%
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Черная  
таблетка

Инновации, исследования, маркетинговый бюджет… 
 Питерский предприниматель Федор Янышев обошелся 
без всего этого. Ему хватило чужой идеи и чужих сове

тов, чтобы проникнуть на занятый рынок.

 ИДЕЯ
Однажды Федор Янышев (на фото) при
ехал в Китай, где его угостили чаем, 
заваренным из прессованного сырья. 
В Китае такой продукт производят дав
но, когдато его экспортировали в СССР. 
Таблетку кладут в чайник, заливают 
горячей водой, через некоторое время 
она раскрывается, как обычный крупно
листовой чай. Таблетка рассчитана на 
шесть чашек. Правда, китайцы выпуска
ли только пуэр (крепкий напиток с «зем
ляным» привкусом) и только в таблет
ках, а Федор хотел импортировать чай 
разных сортов, да еще в форме сердечек 
и плиток. В 2010 году он помог двум 
китайским фабрикам с модернизацией 
оборудования и закупил прессформы 
(на это ушло $100 тыс.), а затем составил 
линейку из 12 разных чаев. Упаковку 
Янышев решил печатать в России: тамо
женные пошлины на нефасованный чай 
были ниже, чем на упакованный.

УПАКОВКА
Осенью 2011 года Федор арендовал 
стенд на выставке World Food в Москве. 
Сразу несколько человек посоветова
ли ему упаковать таблетки в коробку, 
чтобы чай можно было дарить. Этой 
идеей предприниматель позже вос
пользовался. Для работы он привлек 
Всероссийское общество слепых: не
зрячие сотрудники за небольшую плату 
раскладывали в коробки по 12 таблеток. 
Там же, на выставке, Янышев заключил 
около 70 контрактов и отгрузил регио
нальным чайным магазинам примерно 
полторы тонны прессованного чая 
по цене 200 руб. за 100 г.

БРЕНД
Опыта в продвижении потребитель
ских товаров у Янышева не было, 
и знакомые из рекламного агентства 
посоветовали Федору сделать бренд 
именным — Yanyshev. Мол, так у клиен
тов будет больше доверия к продукту. 
Это был единственный случай, когда 
чужой совет не сработал. Никому не из
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вестная фамилия, да еще без рекламной 
поддержки, никак не помогала продаже 
нового товара. Позже Янышев приду-
мал другой бренд — «Живой вкус».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Янышев не знал, что думают про чай ко-
нечные потребители: от дистрибуторов 
трудно получить такую информацию. 
Тогда Федор воспользовался приемом, 
который подсмотрел у производителя 
зубных паст «Сплат», и стал вкладывать 
в каждую упаковку «письма» с рассказом 
о продукте и просьбой к покупателям 
присылать свои пожелания. Однажды 
кто-то предложил класть в упаковку 
не один сорт чая, а несколько разных. 
И Янышев выпустил линейку ассорти, 
состоящую из красного, зеленого чая 
и пуэра.

АКСЕССУАРЫ
Идею продавать специальную посуду 
для заварки Янышев подсмотрел в Япо-
нии. В одном магазине он увидел не-
обычный чайник с герметичным ситеч-
ком и кнопкой на крышке. В сито японцы 
клали заварку, наливали горячую воду, 
нажимали кнопку, и вода под давлением 
просачивалась сквозь листья. Сами ли-
стья больше не контактировали с водой, 
поэтому долгое время не портились. 
«Мы адаптировали технологию для 
россиян — например, сделали чайник 
разборным»,— рассказывает Янышев. 
Сначала чайники по цене 590–690 руб. 
он дарил дистрибуторам — при сумме 
заказа от 5 тыс. руб. Но позже оптовики 
стали заказывать их на продажу.

ИСКУССТВО  
ПЕРЕГОВОРОВ

Крупные ритейлеры отказывались ра-
ботать с Yanyshev Group. Тогда Федор 
решил поучиться технике перегово-
ров у самих байеров. «Я записался на 
семинар для закупщиков, слушал, как 
их обучают общаться с поставщиками, 
пытался понять логику»,— говорит 
Янышев. Например, на семинаре он 
узнал, что у байеров существует при-
ем: говорить на «черное» — «белое». 
Поэтому когда ритейлеры твердили 
Федору: «У вас дорогой товар, его ни-
кто не будет покупать», он уверенно 
парировал, что в пересчете на граммы 
его товар стоит столько же, сколько 
и другие сорта элитного чая. В итоге 
предприниматель заключил свой 
первый серьезный контракт — с петер-
бургской сетью «Лэнд» (десять точек). 
Позже стал сотрудничать с «Азбукой 
вкуса» и «Бахетле».

КАНАЛЫ  
ПРОДАЖ

В Yanyshev Group есть правило: 
сотрудник, придумавший нестан-
дартную идею по продвижению чая, 
получает бонусы с продаж. В 2012 го-
ду менеджер компании обратил 
внимание на иностранцев, закупав-
ших сувениры в книжном магазине. 
И предложил Янышеву завернуть 
чай в подарочную упаковку, как 
сувенир. Федору идея понравилась. 
Он зашел на сайт книжной сети 
«Буквоед» и через форму обратной 
связи предложил сотрудничество. 
К его удивлению, это сработало. «Мы 
предложили Янышеву сделать суве-

нирную партию в коробках с пей-
зажами Санкт-Петербурга,— рас-
сказывает категорийный менеджер 
сети „Буквоед“ Анастасия Баранов-
ская.— В одном из наших магазинов 
на Невском проспекте хороший 
туристический поток, мы рассчиты-
вали на него. И не ошиблись». Позже 
Янышев стал предлагать рекламным 
агентствам и производителям сла-
достей чай в качестве сувенира для 
клиентов.

ЧАЙНАЯ ПАУЗА
Продажи таблеток пока невелики: 
по оценкам СФ, выручка компа-
нии в 2013 году составила около 
30 млн руб. Yanyshev Group отгружа-
ет в месяц до полутора тонн чая, про-
дает его в 35 сетях. С другой стороны, 
новичкам редко  удается закрепить-
ся на заполненном рынке. По данным 
ассоциации «Росчайкофе», рынок чая 
сейчас не растет, а 75–80% розницы 
контролируют несколько игроков: 
«Орими трейд», «Май», «Юнилевер 
Русь» и др. Они имеют раскручен-
ные бренды, рекламные бюджеты 
и крупные фасовочные производ-
ства. В 2012 году «Орими трейд», 
по оценкам, заработала 27,5 млрд руб. 
Yanyshev Group с ее микроскопиче-
ским оборотом за лидерами не уг-
наться, но умение Янышева смотреть 
по сторонам и перенимать чужие 
идеи пока помогает ему извлекать 
выгоду из маленькой ниши.

Знакомые из рекламного агентства 
посоветовали сделать бренд 
именным. Это был единственный 
случай, когда совет не сработал /
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За свою работу профессионалы берут с инве-
сторов лишь небольшую комиссию — 15% от 
дохода.
В двадцатке лучших трейдеров компании6 толь-
ко специалисты с многолетним опытом успеш-
ной работы на Форекс, чем и  объясняется 
успешность инвестирования в  программу. 
Как показывает история начислений, с кото-
рой можно ознакомиться на сайте компании 
FOREX MMCIS group, от месяца к месяцу при-
быль варьируется. К примеру, в апреле этого 
года средняя доходность «двадцатки» соста-
вила 12,07%, а в июле ― 9,11%7.

Михаил БорчаниноВ, пенсионер:
Я зарабатываю в про-
грамме Index TOP 20 
от FOREX MMCIS 
group с апреля 2013 
год а . Меня при-
влекла сама идея 
инвестирования 
в  несколько про-

фессиональных управляющих одновременно, 
за счет которой можно повысить надежность 
и снизить риски вложения. потом, когда увидел 
первые результаты инвестирования, понял, что 
не прогадал — доходность программы стабиль-
но высокая, с вводом и выводом денег проблем 
нет, так что в целом я доволен!

еще одним преимуществом программы яв-
ляется ее надежность. средства инвесторов 
равномерно распределены между двадцатью 
счетами, поэтому даже если один из трейде-

О тОм, как все начиналОсь
еще с прошлой зимы то тут, то там встречались 
упоминания о программе Index TOP 203, появ-
ление которой стало настоящим прорывом на 
рынке Форекс и ознаменовало начало совер-
шенно новой эры инвестирования на валютном 
рынке.
В чем же заключалась эта новизна? Конечно, 
нельзя сказать, что пассивный заработок на 
Форекс раньше никто не получал. Было дове-
рительное управление, когда инвесторы вкла-
дывали капитал, а управляющие трейдеры ра-
ботали и зарабатывали деньги для них. однако 
подобные предложения не были доступны мел-
ким инвесторам. раньше, чтобы получать пас-
сивный доход на валютном рынке, нужно было 
вложить несколько тысяч долларов. разумеет-
ся, это мог позволить себе далеко не каждый.
и лишь с появлением Index TOP 20 все измени-
лось: программа дала возможность инвести-
ровать в валютный рынок мелким инвесторам. 
Теперь достаточно вложить всего от 100 дол-
ларов4, чтобы ощутить все преимущества про-
граммы. 

Index TOP 20.  
как этО рабОтает?
средства всех инвесторов Index TOP 20 собира-
ются на крупных индексных счетах программы, 
на которые ретранслируются торговые сигналы 
двадцати лучших трейдеров компании FOREX 
MMCIS group5. В результате инвесторы програм-
мы имеют возможность ежемесячно получать 
прибыль — она рассчитывается исходя из сред-
ней доходности, которую показали трейдеры. 

срОчнЫе счета Index TOP 20: 
вЫГОДнаЯ нОвинка От MMCIS

Не так давНо количество клиеН-
тов MMCIS1 перевалило за 500 000. 
и, как говорят в самой компа-
Нии, Не последНюю роль в этом 
сыграло увеличеНие числа иН-

весторов революциоННой программы Index TOP 202. 
а раз так, то Нет Ничего удивительНого в том, что 
одНа из самых ярких разработок компаНии этого 
года — срочНые счета — НаправлеНа На удовлетворе-
Ние потребНостей имеННо этой категории клиеНтов. 
теперь иНвесторы Index TOP 20 имеют возможНость 
получать еще больший доход от программы.

ров и примет не совсем удачное решение, его 
результаты могут быть перекрыты успешной 
торговлей остальных девятнадцати. и инве-
стор все равно сможет получить прибыль8.

курс на активнОе развитие
Вполне закономерно, что такая успешная про-
грамма привлекла внимание. число инвесто-
ров Index TOP 20 стремительно увеличивалось. 
«интерес к программе превзошел все ожида-
ния, чем компания очень гордится. Мы полу-
чаем множество благодарных отзывов — от 
совершенно разных людей, от студентов до 
бизнесменов, и искренне рады, что помогаем 
стольким людям улучшить свое материальное 
положение», — рассказывает директор по раз-
витию компании MMCIS анастасия Теплыгина. 

Денис БогаТыреВ, сТуДенТ:
о программе Index 
TOP 20 я узнал из ин-
тернета, когда искал 
информацию по инве-
стированию, и решил 
попробовать вло-
жить. Больше всего 
в этом предложении 

от FOREX MMCIS group меня привлекла сред-
няя доходность около 10% в месяц. работой 
с компанией я доволен.

по словам анастасии Теплыгиной, в послед-
нее время в  компании MMCIS произошел 
целый ряд изменений и нововведений. «Мы 
взяли курс на активное развитие, ведь наша 
цель ― новые горизонты, в первую очередь 
для наших клиентов ― трейдеров и инвесто-
ров. сложно точно сказать, сколько человек 
сегодня собирает урожай инвестиций, вы-
ращенный топовой двадцаткой. Ведь число 
желающих присоединиться к Index TOP 20 
постоянно увеличивается. Могу лишь отме-
тить, что за последний год число клиентов 
компании перевалило за 500 000, в том чис-
ле благодаря росту количества инвесторов. 
людям пришлась по душе наша разработка, 
а раз так — мы решили ее усовершенствовать, 
или, как сейчас модно говорить, апгрейдить». 
собственно, так и появились срочные счета 
Index TOP 20.

срОчнЫе счета
итак, что же собой представляет последняя 
новинка компании MMCIS?
срочный счет Index TOP 20 — это счет с фик-
сированным сроком инвестирования и более 
низкой ставкой комиссии. существует три типа 
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срочных счетов — со сроком инвестиций 3, 6 
и 12 месяцев. В зависимости от того, на какой 
период клиент инвестирует свои средства в про-
грамму, размер комиссии (напомним, стандарт-
ная 15%) снижается для него до:
11% —  для срочных счетов со сроком  

12 месяцев;
12% —  для срочных счетов со сроком 6 ме-

сяцев;
13% —  для срочных счетов со сроком 3 ме-

сяца.
Таким образом, можно уменьшить комиссию 
за работу трейдеров на целых 4%, а это немало. 
Кроме того, прибыль может существенно уве-
личиваться за счет реинвестирования средств.

Если подсчитать
Давайте рассмотрим, как это работает на при-
мере реальных показателей доходности Index 
TOP 20 за полгода9. 
Допустим, клиент инвестировал в националь-
ной валюте $1000 в эквиваленте по курсу ЦБ 
России (все ценовые показатели, указанные 
далее, подразумевают расчеты в рублях в эк-
виваленте к долларам США по курсу ЦБ) в Index 
TOP 20 и получил первую прибыль в феврале 
2014 года, когда доходность программы со-
ставила 11,02%.
За месяц инвестор заработал около 94 долла-
ров за вычетом комиссии 15% и сразу же вы-
вел прибыль, оставив первоначальную сумму 
на счете. 
($1000*11,02%) – 15% = $94.
В марте доходность составила 7,78%, инвестор 
заработал 66 долларов и снова вывел прибыль. 
Так он делал раз за разом в течение полугода 
и в итоге заработал около $500. Это половина 
его стартового капитала, так что инвестирова-
ния можно считать успешными. Но есть ли воз-
можность заработать еще больше?
Да, если воспользоваться новой услугой «Сроч-
ные счета» и инвестировать те же $1000 на 6 ме-
сяцев. В таком случае комиссия составит уже 
не 15%, а 12%. Кроме того, средства будут авто-
матически реинвестироваться, а значит, клиент 
получит возможность зарабатывать больше.

по 25 долларов». По ее условиям, на пер-
вый депозит клиента, если он сделан на счет 
в компании в период акции, автоматически 
начисляются 25 долларов США4. Пополнив 
свой счет хотя бы на минимальную сумму 
в 100 долларов4, можно сразу же вывести 
125 долларов4 и проверить, как работает вы-
вод средств. Либо продолжить инвестировать 
в программу Index TOP 20 и начать получать 
пассивный доход.
Бюджет акции составляет 500 000 долларов4, 
а это значит, что денежные призы получат пер-
вые 20 000 участников!
Поспешите принять участие в акции «Мы дарим 
всем по 25 долларов», и Вы можете получить:
• 25 долларов4  в подарок;
•  возможность инвестировать в Index TOP 20 
больше средств и зарабатывать с уникальной 
инвестиционной программой от FOREX MMCIS 
group.

Более подробную информацию об ак-
ции можно узнать посетив сайт компании  
https://ru.forex-mmcis.com.

Узнать все о работе с дилинговым центром 
FOREX MMCIS group и об инвестиционной про-
грамме Index TOP 20 можно в консультацион-
ных центрах MMCIS. Чтобы поднимать уровень 
финансовой грамотности россиян и знакомить 
их с современными инструментами заработка, 
компания открывает такие центры в крупней-
ших городах страны.
Конечно, информация об инвестировании и тор-
говле на рынке Форекс доступна в интернете 
и других источниках. Однако посетители консуль-
тационных центров имеют возможность получить 
ее из первых рук, а также задать свои вопросы 
профессиональным консультантам. Услуги цен-
тров совершенно бесплатны.

Консультационные центры MMCIS в Москве на-
ходятся по следующим адресам:
Большая серпуховская улица, д. 31, корп. 11;
ломоносовский проспект, д. 29, корп. 3;
Краснопрудная улица, д. 7-9.
сайт компании: https://ru.forex-mmcis.com.

РассмотРим пРимЕР9. 
В феврале доходность программы составила 
11,02%, а значит, за вычетом комиссии 12% ин-
вестор получил 97 долларов. Теперь на его счете 
уже не 1000, а 1097 долларов, ведь прибыль он 
не выводил. Таким образом, за март он получит 
уже не 66, а 75 долларов и так далее. Благодаря 
инвестированию в срочный счет, за полгода (при 
одинаковых показателях доходности) клиент по-
лучит уже не $500, а $640. 
Разница очевидна — используя срочные счета, 
можно получить возможность значительно уве-
личить свою прибыль от инвестирования10.
Минимальная сумма инвестирования осталась 
неизменной — всего 100 долларов в рублях 
Российской Федерации по курсу ЦБ. При этом 
стать инвестором программы, как и прежде, 
очень просто: надо лишь зарегистрироваться 
на сайте компании, внести депозит и выбрать 
тип срочного счета, который подходит. К слову, 
действующие инвесторы Index TOP 20 в любой 
момент могут перевести свой счет в статус 
срочного  — для этого нужно сделать всего не-
сколько кликов мышкой.

РоссиянЕ и их возможности
Не секрет, что мы по старинке храним сбереже-
ния дома — так якобы надежнее. Так нас учили 
родители, а их — наши бабушки и дедушки. 
И раньше это действительно был самый на-
дежный и, наверное, единственный способ на-
копить хоть что-то.
Но сейчас другое время. Даже если нам и удаст-
ся спрятать хранящиеся под матрасом сбере-
жения от посторонних глаз и уберечь их от по-
следствий разбушевавшейся стихии, мы при 
всем желании не сможем справиться с самым 
главным «денежным недругом» — инфляци-
ей. Именно поэтому в современном мире все 
больше людей выбирают инвестирование ― на-
дежный способ не только сохранить, но и при-
умножить свой капитал.

пРиятныЕ подаРКи от MMCIS
Стоит отметить, что в августе в дилинговом 
центре стартовала акция «Мы дарим всем 
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• 1 ММСИС. • 2 Индекс ТОП 20. • 3 Индекс Топ 20 является коммерческим наименованием услуги компании. Более детально ознакомиться с условиями программы Индекс Топ 20, проце-
дурой участия в  программе, а  также со всеми рисками, связанными с  инвестированием в  данную программу, можно на официальном сайте компании https://ru.forex-mmcis.com. 
• 4  Все расчеты производятся в  национальной валюте. Рублевый эквивалент рассчитывается по курсу ЦБ РФ на момент совершения платежа. • 5 ФОРЕКС ММСИС групп.  
• 6 На протяжении последних трех лет дилинговый центр проводил мониторинг и анализ работы всех управляющих трейдеров компании. Статистика показала, что средняя доход-
ность двадцати управляющих была положительной во все месяцы без исключения. • 7 Доходность по программе Индекс Топ 20 не является гарантированной. Показатели доходности 
за прошлый период не гарантируют доходности в будущем. Рынок Форекс является высоковолатильным рынком, что обусловливает возможное получение как прибыли, так и убыт-
ков. Форма расчета прибыли не является гарантией получения таковой в будущем и указывается с целью объяснения структуры вычисления инвестиционной прибыли по программе 
Индекс Топ 20. • 8 Рынок Форекс является высокорисковым, а соответственно, и высокодоходным. Однако компания не гарантирует получение прибыли по сделкам, совершаемым 
клиентом, а всего лишь предоставляет консультационные услуги на рынке Форекс. Обо всех рисках, связанных с инвестированием в рынок Форекс, можно узнать на странице  
https://ru.forex-mmcis.com/risks. • 9 Приведенные расчеты указаны в качестве примера и не являются гарантией доходности или обещанием прибыли. Данные, указанные в примерах, 
используются для иллюстрации расчетов и не могут восприниматься как гарантированное предложение компании. • 10 Воспользоваться срочным счетом можно лишь при условии 
100%-ного реинвестирования средств (без вывода прибыли до окончания срока действия счета).
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б у д у щ е г о .
Текст: Константин Бочарский

Иллюстрация: Илья Еж

Фото: Олег Харсеев, Григорий Собченко 
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Ч е т в е р т ь  в е к а  н а з а д  психолог 
Андерс Эриксон с коллегами обнару-
жил, что все исследуемые им музыкан-
ты-виртуозы потратили на занятия 
не менее 10 тыс. часов, и именно эти 
10 тыс. часов были единственным, что 
отличало их от других детей, не до-
стигших успеха. Правило «10 тыс. часов» 
прижилось в самых разных отраслях. 
Но если лифты к успеху едут с одина-
ковой скоростью, выигрывает тот, кто 
сядет в него первым. Легендарный 
инвестор Марк Андрессен заметил, что 
большинству перспективных технарей, 
которых он встречает, 22 года. С учетом 
правила «10 тыс. часов» это означает, что 
программировать, заниматься с элек-
тронными девайсами и механизмами 
они начали еще в начальной школе. 
«Вряд ли вы можете заняться строи-
тельством мостов в десять лет»,— сме-
ется Андрессен. А программированием 
или робототехникой — пожалуйста.
Детский интерес к технике умножается 
на энтузиазм родителей. Чтобы стать 
миллионером в 25 лет, можно стремить-
ся стать кинозвездой, а можно «запи-
лить» стартап. Менее амбициозным 
технологическая сфера предлагает ра-
стущий спрос на рынке труда и уровень 
зарплат выше среднего по рынку.
В США запущена программа Code.org, 
направленная на массовое обучение 
детей программированию. Государства 
разрабатывают программы, упрощаю-
щие иммиграцию для технарей и созда-
вая условия для запуска ИТ-стартапов. 
Даже в массовой культуре — от телесе-
риалов до стиля одежды — культ гиков.
Россия тоже декларирует включение 
в эту гонку: в августе нынешнего года 
глава Минкомсвязи России Николай 
Никифоров заявил, что России нужен 
«1 млн программистов», тогда как сей-
час их количество втрое меньше. «Для 
родителей главный драйвер — рынок. 
Он быстро растет, и на нем дикий спрос 
на программистов»,— говорит Роман 
Гордеев, программист, ведущий смены 
в детском лагере «Никола-Ленивец». Два 
года назад лагерь, специализирующий-
ся на творчестве, добавил в свои смены 
программирование и робототехнику.
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Взрывной рост технологической инфраструктуры увеличи-
вает спрос на тех, кто будет ее поддерживать и развивать. 
Уже в этом десятилетии технократия может окончательно 
превратиться в элиту современного общества. Но чтобы по-
пасть в нее, недостаточно окончить инженерный факультет. 
Рынок поощряет тех, кто начинал программировать с шести 
лет или собирал после школы собственного дрона.

— —
ОДНОРАЗОВАЯ НАУКА

— —
«Сегодня планшет, компьютер, телефон есть практически 
у каждого ребенка. А вот установки Теслы или комнаты 
с оптическими иллюзиями дома нет ни у кого. Это новинка, 
эксклюзив, и будет оставаться им еще долго»,— говорит Ан-
тон Захаров, научный консультант интерактивного музея 
«Экспериментаниум».
Захаров проводит черту между технической и научной 
тематикой в детском образовании. «Экспериментаниум» — 
про науку. Здесь есть устройства, демонстрирующие зако-
ны механики, химии и физики. «Вы зря видите в нас новую 
версию школы,— отмахивается от попыток поговорить на 
тему образовательной роли интерактивных музеев Заха-
ров.— „Экспериментаниум“ образованием не занимается. 
Я бы хотел, чтобы мы доросли до этого, но пока мы никого не 
учим. К нам дети приходят разово. Даже если они придут 

несколько раз, мы все равно не школа. 
Учитель не может работать с бесконеч-
ным количеством учеников».
Вложившись в площади и экспонаты, 
«Экспериментаниум» зарабатывает на 
потоке, проводя по четыре экскурсии 
в час. В таком режиме не до длинных 
образовательных программ, порой нет 
времени задерживаться у экспонатов. 
Однако музей планирует расширяться: 
в 2015 году компания собирается от-
крыть по соседству второй музей (пред-
полагается, что это будет музей биоло-
гии). «Экспериментаниум» хочет также 
проводить выездные мероприятия на 
чужих площадках — выставках и фе-
стивалях. За год он делает их около 40. 
А еще присматривается к рынку летних 
лагерей, второй год сотрудничая с ла-
герем «Нанокэмп», который проводится 
в Подмосковье крупным организатором 
детских лагерей — компанией «Ком-
пьютеркэмп».
Свои бизнес-показатели «Эксперимен-
таниум» не раскрывает, но масштаб 
деятельности музея оценить можно: 
в будни учебного сезона с экскурсиями 
его посещают около 700 человек в день. 
При стоимости участия в экскурсии 
400 руб. это около 70 млн руб. Билет 
на самостоятельное посещение стоит 
350 руб. в будний день и 450 руб. в вы-
ходные. В сумме получается не менее 
100 млн руб. в год.
Однако на рынок «Экспериментаниума» 
выходит могущественный соперник. 
10 млрд руб. выделено государством на 
реконструкцию Политехнического му-
зея, который значительную часть своей 
деятельности планирует посвятить 
детской аудитории.
Пока главное здание музея находится 
на реконструкции, детские научные 
лаборатории — химии, физики, био-
логии и др.— открыты в Культурном 
центре ЗИЛ. Еще один проект Полите-
ха — «Университет детей», в котором 
обучаются 600 детей. «Мы хотим рас-
сказывать про науку, а не про предметы, 
обучать, а не развлекать»,— расска-
зывала директор Политехнического 
музея Юлия Шахновская в интервью 
СФ (см. СФ №9/2014).

Детский код
ДЕТСКИЕ КЛУБЫ ПРЕД-
ЛАГАЮТ ДЕТЯМ НАВЫКИ 
В ПРОГРАММИРОВАНИИ 
И РОБОТОТЕХНИКЕ, А РОДИ-
ТЕЛЯМ — МЕЧТУ О БУДУЩЕМ 
ПРЕУСПЕВАНИИ РЕБЕНКА
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— —
ЛИЧИНКИ ИНЖЕНЕРОВ

— —
«Если бы такой клуб был в моем детстве, 
я бы жил там»,— говорит Юрий Васи-
льев, руководитель томского ЦМИТ 
«Дружба». Но первую группу детей 
он все же набрал с трудом. «Сегодня 
детские интересы начинаются и закан-
чиваются в компьютере. А у нас — желе-
зяки, роботы»,— сетует Васильев.
ЦМИТ — это центры молодежного 
инновационного творчества. Преем-
ники былых станций юных техников, 
но с начинкой из недалекого будуще-
го. Близкие родственники западных 
«фаблабов» — мастерских, начиненных 
3D-принтерами, лазерными резаками, 
оборудованием для быстрого прототи-
пирования и цифрового производства. 
Здесь проверяют гипотезы и воплощают 
идеи. По программе Минэкономразви-
тия в России работают около 60 таких 
центров. Средства на открытие и часть 
операционного финансирования, как 
правило, идут из госбюджета. Так, стои-
мость оборудования российских фабла-
бов — от 4 млн до 8 млн руб. Оборудо-
вание «Дружбы», по словам Васильева, 
обошлось в 7 млн руб.
У каждого центра в зависимости от 
интересов организаторов есть специ-
ализация. У «Дружбы» это робототех-
ника. «Главное в нашей аббревиату-
ре — буква Т — „творчество“,— говорит 
Васильев.— Вот что мы хотим получить 
от детей. Чтобы не просто скачивали 
модельки из интернета, а придумыва-
ли свое». Главный образовательный 
продукт центра — «Школа цифровых 
технологий». У робототехники много 
составляющих: проектирование, про-
граммирование, электроника. Но порой 
приходится начинать с азов. «Как-то 
одному из наших детей надо было 
выпилить заготовку: он взял ножовку, 
положил лист пластика на колено и стал 
пилить. Пришлось показывать, как об-
ращаться с ножовкой».
Сейчас в ЦМИТ занимаются около 
50 детей, Юрий ожидает, что их коли-
чество возрастет до 100. Костяк — дети 
с пятого по седьмой класс. Но удалось 

сформировать и две группы «Робототехники для самых 
маленьких» (от четырех до семи лет) — по 15 человек. «Мы 
идейные противники Lego,— говорит Васильев.— У Lego 
классная методическая база. Но она начинается и заканчи-
вается в Lego. Ты просто покупаешь один конструктор, потом 
другой. А мы хотим идти дальше».
По словам Васильева, занятия в таких центрах превра-
щаются в полноценное параллельное образование: «Дети, 
которые выходят от нас,— это не просто личинка инжене-
ра, это полноценные молодые специалисты. Они способны 
придумать, разработать и выпустить новые продукты. К нам 
сейчас ходит мальчик, который делает робота телеприсут-
ствия для своего друга-инвалида. Он хочет, чтобы этот робот 
мог ходить в школу за него, путешествовать там по классам. 
Он очень упорно работает. Думаю, к концу года закончит».

— —
МОСКОВСКИЙ БИТ

— —
«Российские юристы и финансисты на мировом рынке не 
„звездят“. А программисты вполне конкурентоспособны,— 
говорит Михаил Каптюг, сооснователь проекта „Умная 
Москва“.— Сейчас у людей есть деньги и понимание, что надо 
вкладывать их в детей. Все больше людей понимают, что луч-
шая пенсия — образованные дети».
Сейчас в России беби-бум, Москва — огромный рынок. И по-
ка на нем мало игроков, уверен Михаил. Но, запуская год 
назад проект «Умная Москва», партнеры планировали его 
как лекторий для взрослых. Проводили лекции по странове-
дению, истории, искусству. Дела шли неплохо. «Однажды мы 
сели с Михаилом Кнеллером, вторым учредителем, при-
думывать программу мероприятия, посвященного Италии: 
опера, язык, география. Обсуждение шло сложно. У меня 
образование — химфак. И я как-то обронил: „Делали бы День 
химии, а не Италии, тогда все было бы понятно”,— вспомина-
ет Каптюг.— Так и сделали, поначалу тоже для взрослых. Но 
90% посетителей пришли с детьми. Взрослые часто считают, 
что им уже поздно слушать про ГМО. Но хотят, чтобы это по-
слушали дети».
Сейчас 90% оборота «Умной Москвы» приходится на дет-
ские мероприятия. В 2014 году ожидается около 15 млн руб. 
выручки. За год оборот проекта утроился. «Это обратное 
движение маятника,— считает Каптюг.— В Советском Союзе 
было много научпопа, кружки, Дома пионеров. В 1990-е годы 
государство ушло из этой ниши, но дети не перестали инте-
ресоваться наукой и техникой».
С сентября прошлого года по сентябрь этого через меро-
приятия «Умной Москвы» прошли около 7 тыс. детей. «Какие 
успешные российские несырьевые компании на мировом 
рынке вы знаете? Первыми на ум придут „Яндекс“, „Каспер-
ский“»,— говорит Каптюг. По его мнению, это объясняет, за-
чем родители записывают детей в технические клубы. «Быту-
ет мнение, что современные дети — потерянное поколение: 
мол, сидят за компьютерами, не читают, ничем не интересу-

Мы с коллегами 
создавали первые 
в России детские 
компьютерные курсы 
и научно-технические 
лагеря в начале 1990-х, 
сейчас я занимаюсь 
популяризацией на-
уки среди молоде-
жи в Германии. На 
Западе государство 
и многочисленные 
фонды поддерживают 
мощнейшую систему 
детского научно-тех-
нического образо-
вания. В России же 
главный драйвер этого 
рынка — родители. 
Запихнуть в голову 
ребенку все, что 
можно,— чисто рос-
сийский феномен. Это 
естественная реакция 
на размытую картину 
будущего. Боль-
шинство подобных 
проектов на Западе 
государственные, 
относительно недо-
рогие, часто бесплат-
ные. В России этой 
сферой — от детских 
студий до научно-
технических музеев 
по настоящему зани-
мается только бизнес. 
И пока дело обстоит 
так — это большой 
бизнес. Однако в бу-
дущем государство 
обязательно выйдет 
на этот рынок, по-
тому что так устроено 
во всем мире. 

Э К С П Е Р Т

Сергей Мухаметов,
основатель сети 
образовательных 
лагерей 
«Компьютеркэмп»

человек зарегистрирова-
лись на сайте глобаль-
ного проекта Code.org, 
цель которого — во-
влечь в изучение языков 
программирования 
школьников. Программа 
представлена в 38 тыс. 
классах
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ются. Но сейчас средний уровень детей выше, чем когда бы то 
ни было. Я в девять лет не знал, что такое ДНК. И в отличие 
от многих из них не умел программировать».

— —
РОБОКИД

— —
Павел Биленко 12 лет занимался промышленным машино-
строением, пройдя путь от инженера до начальника депар-
тамента крупного холдинга. Получил EMBA в Сколково. 
А в результате открыл с женой в Калуге детский клуб. Но это 
не форма дауншифтинга. «На выездных модулях Сколково 
я исследовал тему детских клубов, специализирующихся 
на науке и технологиях, в Китае и США. В США есть четыре 
крупнейшие технические образовательные франшизы. Они 
растут, ежегодно открывая по 10–15 центров, развиваясь гло-
бально»,— говорит он. Чтобы стартовать быстрее, Биленко 
тоже купил франшизу, но российскую — компании «Бэби-
клуб», предлагающей программы раннего развития. Окупая 
затраты на традиционных программах раннего развития, 
Биленко с командой растит и собственный бренд — детский 
научно-технический клуб «Фабинка».
«Слово „образование“ надо использовать аккуратно,— гово-
рит Биленко.— „Образование“ — консервативное понятие, 
викторианское, скучное. А в таких клубах в первую очередь 
продается веселье». Именно так, по его словам, подобные 
клубы преподносят себя во всем мире: «Компания BMW 
звонит потенциальному клиенту и приглашает его на тест-
драйв. Но клиент хочет провести выходные с семьей. Тогда 
компания звонит в клуб и заказывает детский праздник 
с конструированием машин, роботов и программируемых 
гаджетов. Проводят праздник в автосалоне. Дети занимают-
ся, родители — на тест-драйв». В России такая форма мар-
кетинга пока не развита, считает Биленко. В США крупней-
шие сети детских научно-технических клубов — Computer 
Explorers, Engineering for Kids, Bricks 4 Kidz, High Touch High 
Tech — насчитывают от 60 до 100 точек. В России таких пока 
ноль. Мечта Биленко — построить аналогичную сеть и про-
давать франшизу детского научно-технического клуба.
В программе «Фабинки» три ключевые составляющие: раз-
влекательное программирование, для которого использу-
ется, например, такая среда, как Scratch; развлекательная 
электроника — наборы, с помощью которых можно собирать 
программируемые устройства; робототехника с напечатан-
ными на 3D-принтерах деталями. Оборудование — наборы 
конструкторов с компонентами электроники и робототехни-
ки — Биленко привез из Калифорнии (в России такие, по его 
словам, пока не производятся).
Калугу, а не Москву выпускник Сколково выбрал из эконо-
мии. «Я посчитал, что открытие клуба в Москве обошлось бы 
в 15–16 раз дороже. В Калуге мы нашли помещение стоимо-
стью $200 за квадратный метр в год, в Москве оно обошлось 
бы от $1,5 тыс.»,— подсчитывает Биленко. Клуб открыли 
1 марта, в июле он стал прибыльным. «Мы единственный клуб 

такого типа в регионе. Снимаем слив-
ки,— радуется правильному решению 
Биленко.— У меня и сын, и дочь без ума 
от роботов. Дочь до сих пор не может 
определиться, считать их одушев-
ленными или нет. Они им суп и кашки 
готовят. Прическу из проводов делают, 
чтобы красиво было». Биленко считает, 
что, наблюдая за играми его детей с ро-
ботами, он видит зарождение большой 
новой волны: «Я думаю, не так уж дале-
ки времена, когда у каждого ребенка 
будет собственный робот в качестве 
обязательной игрушки. И дети станут, 
например, устраивать чемпионаты ро-
ботов на переменах в школе. А значит, 
они будут ходить в наши клубы».

— —
ГЕНЕРАТОР НАУКИ

— —
«Цель детского лагеря „Никола-Лени-
вец“ — возможность детям раскрыть 
себя через творчество»,— говорит Петр 
Федин, куратор смены «Медиа, арт 
и технологии» лета 2014 года. «Нико-

Столько клубов от-
крыто по франшизе 
Bricks 4 Kidz — самой 
крупной в мире сети дет-
ских клубов с фокусом 
на инженерное творче-
ство. Она построена 
вокруг использования 
конструкторов Lego
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Самые умные
ПРОЕКТ «УМНАЯ МОСКВА» 
МИХАИЛА КНЕЛЛЕРА 
И МИХАИЛА КАПТЮГА 
 НАЧАЛСЯ КАК ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ, А СТАЛ ДЕТСКИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ХЕППЕ-
НИНГОМ
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ла-Ленивец» — архитектурный парк 
в Калужской области, на территории 
которого второй год организуется 
детский лагерь. Здесь балом правили 
изящ ные искусства, задача Федина бы-
ла добавить инженерные дисциплины.
«Есть расчеты, что в современном мире 
больше всего роботов не у промпред-
приятий, не у взрослых, а у детей»,— го-
ворит Федин. Обладание технологиями 
мотивирует создавать. Мотивацию 
с удовольствием поддерживают родите-
ли. «Большинство родителей, с которы-
ми я общался, стремятся к всесторонне-
му развитию детей,— говорит Алексей 
Перепелкин, ведущий занятий по робо-
тотехнике.— У них после роботов будет 
музыкальная школа или рисование. 
Но есть и те, кто видят в этих занятиях 
начало пути в ИТ-отрасль. А ребята по-
старше и вовсе примеряют на себя роль 
героев — стартаперов из прессы».
Результат робототехнической мастер-
ской — несложные гаджеты, которые 
автоматизировали что-то из повсед-
невной жизни, например намазыватель 
масла на бутерброд или мини-пожаро-
тушитель для костра.
«Нынешний тренд — упрощение входа 
в технологии. Раньше для обучения 
детей использовали специальные 
обу чающие продукты, например язык 
Scratch, мы же решили взять сразу 
реальные „взрослые“ технологии»,— го-
ворит Роман Гордеев, ведущий занятий 
по программированию в «Николе-Ле-
нивце». Гордеев выбрал для обучения 
программированию JavaScript: «Это 
сложный язык. Но он позволяет быстро 
стартовать и быстро получить первые 
реальные результаты. Ввел несколько 
строк кода, появился квадратик, ввел 
еще — он начал двигаться. Детей радует 
связь между действием и результатом. 
Как только ребенок видит это, он тут же 
включается». На мастерской Гордеева 
дети разрабатывали игры, для которых 
использовали только что освоенные 
программные трюки: рисовали геоме-
трическую фигуру, заставляли ее дви-
гаться. «И что бы вы думали? — вспоми-
нает Гордеев.— Они создали „генератор 
абстрактного искусства“». //сф

УМНЫЙ РЫНОК

STEM — акроним Science, 
Technology, Engineering, 
Mathematics, которым 
обозначают сферу 
занятости научно-тех-
нического персонала. 
Глобальная компания по 
управлению персо-
налом Kelly Services 
изучила один из самых 
горячих и масштабных 
STEM-рынков в мире — 
США — и выяснила, что 
уже сегодня средний 
годовой доход работни-
ков STEM вдвое выше, 
чем в среднем по рынку 
($77 850 против $43 460). 
К 2020 году, когда сегод-
няшние старшекласс-
ники выйдут на рынок 
труда, самыми горячими 
секторами STEM станут 
биомедицинский (ко-
личество рабочих мест 
здесь вырастет на 60%) 
и ИТ-сектор (около 30%). 
Всего же только рынок 
США создаст в ближай-
шие пять лет для STEM-
специалистов 200 тыс. 
рабочих мест. При этом 
по концентрации на-
учно-технического пер-
сонала США занимают 
лишь 11-е место в мире.

просмотров на 
YouTube у мультсери-
ала «Фиксики». Про-
ект, где объясняют 
устройство и принцип 
работы домашней 
техники, по данным 
создателей сериала, 
смотрят 95% детей 
в возрасте от пяти до 
десяти лет

1 МЛРД
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Зомби-
маркетинг
Чтобы завоевать сердца и кошельки пользо-
вателей, создатели мобильных приложений 
для фитнеса превращают скучные программы 
тренировок в приключенческие романы с зомби, 
апокалипсисом и киберпанком в качестве моти-
вирующего фона для пробежек и кроссфита.

Текст: Константин Бочарский

« А  т е п е р ь  б е г и !  П р о с т о  б е г и ! »   —  кричит мне 
сержант сквозь радиопомехи. Я слышу грохот врезающегося 
в землю вертолета, а затем бесстрастный голос в наушниках 
сообщает, что до базы поселения Абель всего 4 км. Но есть не-
большая проблема: ко мне приближаются зомби.
И я бегу. По дороге я собираю полезные предметы, которые 
помогут моей базе укрепиться и выстоять осаду: аптечки, 
батарейки, питание и почему-то лифчик. Порой кружащие по 
окрестностям зомби бросаются преследовать меня, и я уско-
ряюсь. Как правило, мне удается уйти, но порой они доста-
ют меня. Это обидно, потому что уменьшается количество 
очков, которые я мог бы вложить в развитие базы. И конечно, 
противно слышать их дыхание у плеча.
По дороге мне попадается папка с документами, из них я уз-
наю кое-какие детали о заражении. В упавшем «коптере» есть 
кассеты с переговорами пилотов с базой, а в заброшенном 
госпитале можно найти выписки из истории болезни пациен-
тов со странными симптомами и не менее подозрительными 
методами лечения. Чем дальше я бегу, тем дальше заходит 
мое расследование и крепнет моя база. В конце концов, чтобы 
выжить, мне нужно просто бежать.
«Zombies, Run!» — мобильный фитнес-тренажер от британ-
ской компании Six to Start. Ее первая версия была выпуще-
на два года назад и стала хитом, собрав за квартал более 
100 тыс. установок при стоимости $8 — весомой для рынка 
мобильных приложений. «Zombies, Run!» — мобильный 
технофитнес-триллер для тех, кому скучно бегать под му-
зыку или деловитые советы электронного тренера. Сердце 
приложения — постапокалиптическая история, написанная 
британской писательницей-фантастом Наоми Алдерман. 
В игре 160 миссий, звуковые эффекты которых порой застав-
ляют подпрыгивать на месте, а от звуков приближающихся 
зомби хочется припустить еще сильнее. В записи этого 

аудиошоу принимали участие в общей сложности 
45 актеров.
Помимо бега «Zombies, Run!» предлагает компакт-
ный вариант ролевой игры — с прокачкой пер-
сонажа и базы. После тренировки игрок должен 
распределять баллы и заниматься обустройством 
базы. А заодно проверить свои фитнес-показатели. 
«Мы замечали, что пользователи только пона-
чалу интересуются характеристиками, которые 
собирают для них фитнес-треккеры,— говорит 
в интервью СФ основатель компании Six to Start 
Адриан Хон.— Интерес же к событиям вокруг 
базы, управление заработанным скарбом оказыва-
ется эффективным элементом игрофикации». 
На счету Хона десяток мобильных приложений 
и игр, построенных на вовлечении пользователя 

Сторитриллер
АДРИАН ХОН ОБЪЕДИНИЛ В ОДНОМ МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕ-
НИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕХНОТРИЛЛЕР И ФИТНЕС-ТРЕНАЖЕР
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Идея беговой игры пришла от Алдерман, с которой Хон 
работал над сюжетными играми для телеканалов. «Однажды 
Наоми записалась в секцию бега. На первом занятии тренер 
спросил, зачем они хотят научиться бегать,— рассказывает 
Хон.— Одна женщина ответила: „Чтобы сбежать от полчищ 
зомби“. Все посмеялись, но, когда Наоми рассказала мне эту 
историю, мы поняли, что это идея!»
В апреле этого года вышла третья версия «Zombies, Run!». 
Правда, вместо «версия» для этого проекта больше подходит 
термин «сезон», как для телесериалов. Всего в мире прода-
но уже более 1 млн копий «Zombies, Run!». В прошлом году 
журнал Fast Company включил Six to Start в десятку самых 
инновационных компаний в спортивной индустрии, наряду 
с Nike. Но Хон не собирается почивать на лаврах. В конце 
прошлого года его компания выпустила приложение «The 
Walk» — технофитнес-триллер для любителей ходьбы. Серд-
цем «The Walk» также стала постапокалиптическая история 
с детективным сюжетом, написанная Алдерман и упако-
ванная в настоящий «театр у микрофона». Во время ходьбы, 
в отличие от бега, человеку гораздо удобнее смотреть на 
экран смартфона и выполнять с ним манипуляции. Поэтому 
в «The Walk» есть карта с маршрутом, по которому перемеща-
ется точка вашего местоположения. По пути надо открывать 
«секреты» на карте, что обогащает контекст, впрочем, как 
и выполнение дополнительных квестов.
В августе этого года Six to Start представила и третий проект 
в своей спортивной коллекции — «Superhero Workout». После 
бега и ходьбы компания взялась за упражнения. Размышляя, 
как можно превратить выполнение приседаний и отжима-
ний в игру, Хон решил, что приложение должно понимать, 
сколько упражнений вы сделали. Это позволит контролиро-
вать программу тренировок, вести учет калорий, а главное — 
назначать бонусные баллы за выполненные миссии. «Мы 
пытались адаптировать системы распознавания движений 
других разработчиков,— рассказывает Хон.— Но они были 
либо недостаточно точными, либо медленными». Тогда эту 
систему компания разработала сама. 
Достойное выполнение миссий увеличивает игровые ха-
рактеристики героя. В игру включены два десятка миссий-
испытаний, в ходе которых игрок, например, должен будет, 
боксируя, сбивать летящие на него с экрана смартфона 
ракеты. Чем дальше — после бега, ходьбы и упражнений — 
он займется, Хон не говорит: «Есть целая куча спортивных 
упражнений и еще больше путей, мотивирующих людей 
заниматься ими». //сф

Шагом марш
«THE WALK» — СПОРТИВНОЕ ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ-ИГРА С ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИМ 
СЮЖЕТОМ. ЧТОБЫ ЕЕ ПРОЙТИ, НАДО 
ПРОЙТИСЬ

Мобильные зомби
«ZOMBIES, RUN!» ПРЕВРАЩАЮТ 
СКУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК 
В ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН С ЗОМБИ, 
АПОКАЛИПСИСОМ И КИБЕРПАНКОМ 

в игру. Некоторые из них он делал для крупных 
медиакомпаний, таких как Disney, BBC, Channel 4. 
Нарратив, квесты, игрофикация и немного апока-
липсиса — вот рецепт успеха проектов Six to Start. 
Однако компания, возможно, так и осталась бы 
«разработчиком с изюминкой», если бы к этому ре-
цепту не добавили еще один ингредиент — спорт.
За последние десять лет мода на бег превратила 
его в динамичный и прибыльный рынок. С 2004 го-
да общее количество людей, занимающихся бегом 
в США, по данным Национальной ассоциации 
производителей спортивных товаров, выросла на 
70% — до рекордных 42 млн человек. Вот только 
Хон не входил в их число. «Я ненавидел бег еще 
тинейджером,— говорит Хон.— И поначалу здоро-
во обрадовался, когда появились гаджеты вроде 
Garmin Forerunner GPS или такие мобильные при-
ложения, как „RunKeeper“. Правда, вскоре выясни-
лось, что они ужасно скучные».

До базы поселения Абель 4 км, 
но есть небольшая проблема. 
Ко мне приближаются зомби /
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Брендсеттер
Гуру маркетинга Мартин Линдстром уверен, что в будущем компании смогут угадывать настрое-
ние потребителя в онлайн-режиме. В интервью «Секрету фирмы» он рассказал о том, чем сильные 
бренды похожи на религию и девушек свободных нравов.

Текст: Андрей Лапшин

Фото: Flickr.com 

 В 2005 году вы предсказывали, что бренды будут действовать 
не только визуально, но через запахи, вкусы, звуки, фактурность. 
Однако большинство компаний по-прежнему общаются с потребите-
лями по старинке. Вам не удалось их убедить?

 К сожалению, далеко не все компании осознали ценность сенсор-
ного маркетинга. Главный мой соперник — корпоративная политика. 
Часто компании соглашаются с рекомендациями, которые я им даю, 
но затем корпоративная машина не может переварить мои идеи. Они 
ей вдруг перестают нравиться или застревают в кабинете какого-ни-
будь начальника.
Но сильные бренды уже давно перестали общаться с потребителем 
только логотипами. Посмотрите на Apple. Они ведь продают iPhone 
и iPad — тактильные товары, отношение к которым строится на основе 
ощущений и прикосновений. Вообще многие большие международные 
корпорации, с которыми я работал, например Pepsi и Disney, поняли, 
что сенсорные ощущения усиливают их связь с покупателем,— это по-
шло им на пользу.

 Расскажите подробнее об ис-
следованиях, которые вы проводите 
совместно с нейробиологами. Что 
именно вы изучаете и каковы резуль-
таты?

 Наши эксперименты продолжают-
ся уже несколько лет. Мы сканируем 
головной мозг человека с помощью МРТ 
и пытаемся понять, как он реагирует на 
разные бренды. Самое важное откры-
тие: сильные бренды и мировые рели-
гии человек идентифицирует по одина-
ковым критериям. Мозг воспринимает 
Hello Kitty и христианство как нечто 
сопоставимое. Бренды, как и религии, 
тоже используют ритуалы, правила, 
у них есть свои миссионеры и после-

Осторожно, 
религия
МАРКЕТОЛОГ МАРТИН 
ЛИНДСТРОМ СЧИТАЕТ, 
ЧТО БРЕНДЫ ДЕЙСТВУ-
ЮТ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ТАК ЖЕ, КАК РЕЛИГИЯ, 
И НЕ ВСЕГДА ЧЕСТНЫ
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спите вы или бодрствуете и какая там 
температура. Очки дополненной реаль-
ности вообще смотрят на мир вашими 
глазами. Все эти гаджеты нужны для 
того, чтобы компании понимали, что 
с вами происходит в любой момент 
времени. И они воспользуются этой 
информацией, чтобы вы воспринимали 
бренды вокруг как свои.

 Как обезопасить себя от назойли-
вых брендов, которые хотят сделать 
меня членом своего племени, да еще 
и следят за мной через гаджеты?

 Давайте я объясню это на соб-
ственном примере. Я как-то принес 
домой два одинаковых камня, достал 
один из них и сказал сыну: «Это не про-
сто камень, а кусочек Луны. Сколько 
ты готов заплатить за него?» И я уви-
дел, как загорелись его глаза. «Сколько 
угодно, он мне так нравится». А потом 
я достал второй, точно такой же камень 
и сказал: «А вот этот камень самый 
обычный, я его подобрал на дороге. 
Сколько ты за него заплатишь?» И сын 
ответил: «Да мне он вообще не нужен». 
Разумеется, я объяснил сыну, в чем 
подвох. Бренд — это по большей части 
наши эмоции. Люди должны об этом 
знать, чтобы не подвергаться излишне-
му влиянию извне.

 Вы помогаете компаниям влиять 
на чувства потребителей и в то же 
время ограждаете сына от влияния 
брендов и советуете это делать дру-
гим? Нет ли тут противоречия?

 Нет. Есть честные и умные бренды 
вроде Lego. Они отвечают за эмоции, 
которые несут. Но есть и другие, и чем 
у таких нечестных брендов больше 
технологических возможностей, тем не-
приятнее будет встреча с ними. Лучше 
об этом знать заранее. //сф

дователи. Чем сильнее бренд, тем больше у него последователей, ведь 
многие люди хотят быть частью какой-то культуры, частью племени.

 Ежедневно десятки брендов стремятся всеми способами донести 
до меня сообщение «Я лучшее, что ты можешь купить». Они мне напо-
минают девушек, которые очень хотят обратить на себя внимание за-
видного жениха. Но мне не нравится это. Я хочу выбирать сам, не хочу 
быть в племени и не верю брендам, которые говорят про себя, что они 
лучшие. Как быть со мной и такими, как я?

 Мне кажется, что вам больше подходят умные бренды. Они не боят-
ся показать свои слабые стороны и хорошо знают сильные. Как выгля-
дит типичная реклама, на которой изображены родители с детьми? 
Они все сияют от счастья, выглядят безупречно. Но в жизни мы ведь 
не такие. Почему ребенок в этой рекламе такой опрятный? Дети же 
вечно вымазываются в чем-то. Почему у мамы двоих детей нет ни одной 
морщины? Это же правда, почему бы не показать ее?
Сейчас многие компании стремятся к интерактивности и дают возмож-
ность клиентам писать отзывы о себе. Много вы видели отрицательных 
отзывов на сайтах компаний? Только умные бренды могут позволить 

себе такое. И самое главное: умные бренды в от-
личие от девушек не хотят, чтобы вы или я на них 
женились. Они скорее вступают с нами в роман-
тические отношения, когда это уместно для них 
и для нас. Я живой человек, мое настроение меня-
ется, и я хочу, чтобы мое общение с брендом тоже 
менялось. Бренд должен понимать, что со мной 
происходит, подстраиваться под мое состояние.

 Звучит заманчиво, но как бренд может уга-
дать мое настроение?

 Я уверен, что очень скоро умные бренды бу-
дут принадлежать потребителю. Компания скажет своим покупателям: 
«Я хочу подарить свой бренд вам. Делайте с ним то, что вам нравится».

 Знаете, я уже не раз видел, как компании играют со своими 
клиентами в эти игры. «Давайте вы нам сделаете красивый логотип, 
поможете нам изменить лицо бренда», бла-бла-бла. Заканчивается 
почему-то все одинаково. Компания выбирает несколько версий лого-
типа, а всех остальных как будто и не было. И где тут бренд, который 
принадлежал мне? Я бы понял компанию, если бы она каждому потре-
бителю сказала: «Ок, я буду такой, как ты хочешь». Но это ведь дорого.

 Все идет к тому, что офлайн и онлайн теряют четкие границы. Тех-
нологические корпорации вроде Apple и Google все ближе подбираются 
к вам. Электронные часы фиксируют ваш пульс, скорость передвиже-
ния, а системы контроля за домом знают, в какой вы сейчас комнате, 

потратили Мартин 
Линдстром и группа 
американских нейробио-
логов, исследуя реакции 
человеческого мозга 
на разные бренды

$20 МЛН

«Мозг воспринимает Hello Kitty 
и христианство как нечто 
сопоставимое» /
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Михаил Коноплев, 
управляющий дирек-
тор сервиса Airbnb 
в России

Фото: Евгений Гурко

Сегодня все больше путеше-
ственников предпочитают 
перемещаться по миру само-
стоятельно, а не с туркомпани-
ями. С одной стороны, это дает 
небывалую свободу действий 
и ощущение настоящего приклю-
чения. С другой, любой, кто хоть 
раз пытался найти в интернете 
подходящее жилье в другом го-
роде или стране, знает, как много 
сил и времени занимает поиск. 
Оценки, отзывы, сравнение цен, 
долгие муки выбора — некото-
рых это сильно изматывает.
Но у меня есть хорошие новости: 
не за горами эпоха «интернета ве-
щей», и поэтому поиск жилья для 
путешественников перестанет 
быть сложным квестом. Искать 
подходящие апартаменты станет 
так же легко, как приходить в го-
сти к старым друзьям. Не нужно 
просматривать десятки страниц 
с недвижимостью и утомительно 
выбирать понравившуюся. Ум-
ному сервису достаточно будет 
просканировать ваш открытый 
профиль, например, в соцсети, 
чтобы понять ваши привычки, 
желания, приоритеты, симпатии 
и даже бюджет и предложить то, 
что подойдет именно вам.
Технологии помогут сделать 
путешествие максимально 
персонифицированным. Бытовая 
техника в снятой вами квартире 
заранее узнает о ваших предпо-
чтениях и успеет подготовить 
сюрприз. Когда вы откроете 
входную дверь, холодильник 
похвастается тем, что у него есть 
ваша любимая еда. В гостиной 
будет играть ваша любимая 
музыка. А по телевизору покажут 
запись футбольного матча, кото-
рый вы пропустили, пока летели 
в самолете. Наслаждайтесь! Вы 
как будто дома, но только из окон 
открывается очень заманчивый 
и пока еще незнакомый вид. //сф ВС
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Когда речь заходит о футурологии, принято говорить о том, что по-
явится. Инновации, гаджеты, новые горизонты — эти темы будоражат 
воображение. Технологические компании рекламируют новинки. Но 
я бы хотел поговорить о том, что не так волнует рекламодателей, но тем 
не менее тоже важно — о вещах, которые исчезают. О миллионах предме-
тов, которые стоили миллиарды долларов, но превратились в хлам.

Я помню, как стал писателем и начал зарабатывать на жизнь рас-
сказами и статьями для журналов. У меня был собственный каби-
нет, а в нем огромная библиотека. У меня были проводной телефон 
и кассетный диктофон. Когда я делал интервью с кем-нибудь, я за-
писывал разговор, а потом расшифровывал его. И конечно же, у меня 
была замечательная печатная машинка Olympia. С металлическими 
клавишами. Как же приятно было на них нажимать! Но самое глав-
ное — я видел свой текст, он начинал жить на бумаге, буквы были 
выпуклыми, их можно было потрогать.
Когда я сидел 40 лет назад и писал рассказ о будущем, все эти ин-
струменты профессиональной деятельности были такими реаль-
ными,  такими востребованными, такими популярными, и ничто 
не предвещало их гибели. Теперь их нет. Осмотритесь по сторонам. 
Почти все то, что вы видите рядом с собой: компьютеры, смартфоны, 
приложения, в которых мы теперь создаем тексты,— через 15–20 лет 
тоже исчезнeт. Все то, что кажется вам инновациями сейчас, сначала 
станет обыденностью, а потом отправится на свалку.
Что ждет нас потом? Мне кажется, мы будем жить в мире, полностью 
состоящем из компьютерных вычислений. Мы уже почти в нем. Ин-
тернет передается по воздуху без всяких проводов. Осталось только 
отказаться от электронных устройств. Не будет никаких гаджетов, 
пластмассовых или металлических коробочек. Когда вы захотите 
что-то написать, вам нужно будет только подумать об этом и пред-
ставить под пальцами клавиатуру. Вот она, берите и вводите текст. 
Клавиши малы? Увеличьте их одним жестом, как вы сейчас это делае-
те в смартфонах. А может быть, клавиатура не нужна совсем? Просто 
скажите, что вы думаете, и вычисления превратят ваши слова в текст. 
Готово? Можете отбросить его в другой конец комнаты. Пусть он там 
невидимо полежит в углу, где у вас хранятся ваши рассказы и статьи. 
Пока он там лежит и ждет своего часа, мой вам совет: ловите дух 
 времени. Он так же невидим, как беспроводная сеть, но без него вам 
не стать писателем, не увидеть толком настоящего и не почувство-
вать будущего.

БРЮС СТЕРЛИНГ,  
писатель-фантаст, футуролог

«Когда вы захотите 
что-то написать, вам 
нужно будет только по-
думать об этом и пред-
ставить под пальцами 
клавиатуру»

«Все, что кажется иннова-
циями сейчас, отправится 
на свалку»



растающем объеме краткосрочных обязательств 
сами оказались в ситуации дефолта. Тогда это 
коснулось всего рынка, и если говорить о нашей 
компании, то мы все действия направили на со-
хранение финансовых ресурсов. У нас в те годы 
был сформирован централизованный фонд инве-
стирования, изменена инвестиционная политика, 
введены меры жесткого контроля размещения 
страховых резервов. Тогда же была создана до-
черняя инвестиционная компания «Энергогарант 
Инвест» (ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»), 
которая относительно независимо от банковской 
системы стала работать на рынке ценных бумаг. 
Таким образом, нам удалось произвести опреде-
ленную диверсификацию финансового портфеля. 
Одновременно мы стали создавать аналитические 
и контрольные подразделения, которые отслежи-
вали в режиме текущего времени финансовое со-
стояние филиалов. Уже тогда стала создаваться 
единая информационная система. Одновременно 
происходило развитие бизнеса, которое структур-
но отразилось в определенной территориальной 
экспансии - мы продолжали развивать региональ-
ную сеть, стали активнее развивать структуру 
страхового портфеля, потому что понимали, что 
часть бед была связана с достаточно однобоким 
на тот момент развитием страховых портфелей. 

– Как осваивали новые виды страхования?

– Именно в эти годы, несмотря на кризис, мы 
стали активно уходить в сторону более рента-
бельных рисковых видов страхования. Стали 
активно развивать страхование имущества, стра-
хование грузов, ответственности. К началу 1998 
года наш портфель примерно на 70% состоял из 
рисковых рентабельных видов страхования. Был 
создан филиал «Здоровье и жизнь», мы стали 
развивать добровольное медицинское личное 
страхование. Но в том же 1998 году разразился 
известный кризис, который привел к жесточай-
шему дефициту ресурсов, который в силу рез-
кой девальвации рубля не только заметно снизил 
платежеспособность потребителей, но и привел 
к дефолтному состоянию банковскую систему. 
Этот период был более серьезным испытанием 
для всей системы, и в качестве антикризисного 
мероприятия мы меняли принципы управления 
региональной сетью. Если раньше мы имели 
принцип кустовой, то есть более крупным фи-
лиалам подчинялись более мелкие подразделе-
ния – территориальные отделения, то на высоте 
кризиса все региональные подразделения были 
переподчинены центральному офису. Таким об-
разом, были уменьшены лимиты ответственности 
и сужены полномочия руководителей подразде-
лений, была внедрена достаточно радикальная 
консервативная политика по принятию рисков 
и размещению страховых резервов. Тогда руко-

ПОРТРЕТ ФИРМЫ

– Для страховщиков настали тяжелые вре-
мена. История российского страхового рынка 
показала, что даже крупным компаниям в такие 
времена приходится серьезно менять стратегию 
развития. Как «Энергогарант» воспользуется 
уроками прошлого?

– За всю историю российского страхования 
страховщикам приходилось работать в условиях 
кризиса не раз и не два. Вместе с тем прохожде-
ние через сложные экономические условия дава-
ло компаниям возможность эволюционировать, 
развиваться. То есть кризис являлся не только 
бременем, но и периодом осмысления и пере-
смотра стратегии развития, внедрения новых тех-
нологий. Страховой рынок проходил через огонь, 
воду и медные трубы, чтобы стать таким, какой он 
есть сегодня. Если говорить о нас, то компании 22 
года, и впервые в нашей практике мы столкнулись 
с экономическими проблемами в середине 90-х 
годов. В этот период времени наблюдался глубо-
чайший кризис неплатежей, резко разгоняющая-
ся инфляция, и, как результат, грянул банковский 
кризис, который затронул крупных игроков. В эти 
годы мы стали свидетелями первых банкротств 
ряда страховых компаний. Причиной их несосто-
ятельности стало лишение денежных депозитов, 
то есть замораживание или потеря средств в тех 
банках, которые потерпели банкротство. Страхо-
вые компании были лишены резервов и при на-

НЫНЕШНИЙ КРИЗИС В СФЕРЕ 
СТРАХОВАНИЯ ОТРАЗИЛСЯ НЕ 
ТОЛЬКО НА МЕЛКИХ КОМПАНИЯХ, 
НО И НА СТАРОЖИЛАХ РЫНКА. ФИ-
НАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДАЖЕ 
КРУПНЫХ СТРАХОВЩИКОВ ВЫГЛЯ-
ДЯТ УДРУЧАЮЩЕ, КОМПАНИЯМ 
ПРИХОДИТСЯ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ 
ТАРИФНУЮ ПОЛИТИКУ, ОПТИМИ-
ЗИРОВАТЬ ПОРТФЕЛИ И РЕСТРУК-
ТУРИРОВАТЬ ФИЛИАЛЬНЫЕ СЕТИ. 
О ТОМ, ЗАЧЕМ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ САМО-
СТОЯТЕЛЬНО РАБОТАТЬ НА ФИ-
НАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ПОЧЕМУ 
ВСЕ РЕШАЮТ КАДРЫ, РАССКАЗАЛ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САК 
«ЭНЕРГОГАРАНТ» АНДРЕЙ ЗЕРНОВ.

АНДРЕЙ ЗЕРНОВ,  
генеральный директор страховой акционерной компании «Энергогарант»: 

«КРИЗИС – ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОИСКА 
ВЫСОКОКЛАССНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ»
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водствовались принципом «не потерять» – наш 
портфель стал в большей степени соответство-
вать понятию универсального страховщика.

– Рынок достаточно быстро стабилизировался 
и почти десять лет находился в благоприятных 
условиях. Как этим воспользовались страхов-
щики? 

– Компании стали расширять рыночный регио-
нальный сегмент, мы развивали свою страховую 
группу. Это касалось не столько развития фили-
альной и агентской сети, сколько развития до-
черних компаний по региональному признаку и по 
видовому признаку. Еще будучи корпоративным 
страховщиком, мы придерживались принципа, 
что структурная организация каждого нашего 
филиала должна предусматривать полноценную 
бизнес-единицу, которая самостоятельно фор-
мирует финансовый результат. Штат зависит от 
размера филиала, но обязательно состоит из спе-
циалистов различных профилей от фронт-офиса 
до бек-офиса. Это, прежде всего, обеспечивает 
присутствие в том или ином регионе достаточ-
ной для обслуживания наших клиентов струк-
туры, которая могла бы работать по всем видам 
страхования, меньше зависеть от центрального 
офиса в части введения тех или иных услуг, сопро-
вождать договоры и оперативно урегулировать 
убытки на местах.

Та конструкция, которая работает в  нашей 
компании, четко определяет зону ответствен-
ности руководителя и  коллектива, который 
работает под его началом. Это очень важно, 
потому что недооценка человеческого фактора 
является очень серьезным заблуждением и при-
водит к ошибочным выводам и негативным ре-
зультатам. На мой взгляд, руководитель любого 
регионального подразделения, где формирует-
ся самостоятельный финансовый результат, 
должен иметь возможность быстро и адекват-
но принимать те или иные решения, для этого 
ему необходимо иметь полномочия и понима-
ние всей картины происходящего. Руководи-
тель должен знать, как формируется результат, 
какие компоненты оказывают на него влияние 
и, следовательно, должен обращать внимание 
и воздействовать на все эти компоненты для до-
стижения позитивных показателей. В страхова-
нии нельзя получить положительный результат, 
только лишь формально исполняя установлен-
ные процедуры и регламенты. Также необходи-
мо учитывать региональную специфику. Напри-
мер, работа в Калининграде достаточно сильно 
отличается от работы в Махачкале и Анадыре, 
западные коллеги-страховщики, к сожалению, 
этого так и не смогли понять, поэтому и вынуж-
дены сейчас уходить с российского рынка.

– Новый кризис что-нибудь поменял в этом 
подходе?

– Если до 2008 года рынок активно рос, и на нем 
наблюдалась эйфория, мультипликаторы щедро 
оценивали стоимость страховых компаний сотня-
ми миллионов долларов, то когда возник очеред-
ной кризис, наступило отрезвление, оказалось, 

что главное не объем, а финансовый результат. 
И когда мы вернулись к этому пониманию, ста-
ло совершенно понятно, какое значение имеет 
структура компании в целом и региональной сети 
в частности, особенно в условиях экономической 
нестабильности. Сегодня мы являемся свидете-
лями кризиса, который во многом повторяет со-
бытия 90-х годов, и, к сожалению, мы видим уход 
многих страховых компаний, не только мелких на 
этот раз, но и крупных, не только российских, но 
и компаний с иностранным участием. Но принци-
пиальное отличие сегодняшнего кризиса в том, 
что сегодня страховой рынок находится в очень 
агрессивной и враждебной среде, чего раньше не 
было. Резко выросла убыточность. Она привела 
к крайнему снижению рентабельности страховых 
компаний, в том числе и из первой десятки. Как 
известно, многие компании даже среди самых 
крупных страховщиков показали отрицательный 
результат за прошлый год. 

– Почему это произошло?
– Отчасти это произошло по вине самих стра-

ховщиков, потому что на протяжении многих лет, 
как минимум с 2008 года, наблюдался абсолютно 
необоснованный экономический демпинг. Он был 
связан с тем, что страховщики хотели сохранить 
денежный поток, при том что цены на все росли, 
цены на страховые услуги падали. Второй фак-
тор – это враждебность не только от потребителя, 
но и со стороны судебной системы, со стороны 
многочисленных кругов защитников прав потре-
бителей, со стороны адвокатской среды. Это свя-
зано со страховыми отказами и с неполноценным 
объемом страховых возмещений ряда страховых 
компаний. Но нагрузка на страховые компании, 
которая привела к убыткам, связана не только 
и не столько с тем, что страховых событий стало 
больше. Есть две другие причины – это нестра-
ховые расходы, куда в первую очередь входят 
судебные издержки, и мошенничество. Мошен-
ничество было всегда, но сегодня оно приняло 
эпидемический характер и стало организован-
ным. Уже очень много сказано о мошенничестве 
в области автострахования, и мы услышаны за-
конодателями. Возможно, изменения, которые 
мы предлагаем, скоро будут реализованы на 
практике – это вопросы досудебного регулиро-
вания и вопросы создания единой методики рас-
чета. Но сегодня мошенничество стало проникать 
и в сферу страхования здоровья и жизни, в сферу 
личного страхования. И это вызывает очень се-
рьезную тревогу, потому что сегодня не состав-
ляет большого труда приобрести медицинскую 
справку или пройти освидетельствование. Но ес-
ли раньше случаи мошенничества были единич-
ными и инициировались физическими лицами, 
то сегодня мы наблюдаем это в организованных 
коллективах, от предприятий, где формируются 
подготовленные дела с заключениями врачей. 

Нестраховые расходы искажают страховую 
статистику и не позволяют корректно провести 
актуарный расчет тарифов. Это сказывается на 
увеличении стоимости страховки, в результате 
добросовестный клиент платит за жулика. Несо-

размерный рост судебных издержек и масштаб-
ное распространение мошенничества уже за 
последние полтора года привели рынок к тяже-
лым финансовым последствиям, если ситуация 
кардинально не изменится в ближайшее время, 
мы можем стать свидетелями значительного 
роста тарифов, массового разорения и ухода 
страховщиков с рынка, опустошения компенса-
ционных фондов, лишения страховой защиты 
потребителей. 

– Какие методы борьбы с мошенничеством со 
стороны потребителя существуют в страховой 
сфере?

– Побороть это только усилиями страховых 
компаний невозможно. Борьба с   мошенниче-
ством заставляет нас более жестко относиться 
к андеррайтингу, проводить селекцию портфеля, 
отказываться от убыточных каналов продаж или 
тех каналов, где мы видим мошеннические дей-
ствия, даже уходить от работы в каких-то регио-
нах. Но, к сожалению, невозможно побороть это 
зло при пассивной позиции правоохранительных 
органов, при отсутствии объективной эксперти-
зы, при вынесении судами решений, которые 
фактически нивелируют условия страхового 
договора и тем самым открывают врата для жу-
ликов. Вот почему сегодня безотлагательно необ-
ходимо привести в соответствие с общемировой 
практикой страховое законодательство, создать 
нормативные условия для борьбы с мошенниче-
ством, внедрить стандарты страхового покрытия. 

– Есть какие-то основополагающие вещи, 
которые помогают преодолеть любую кризис-
ную ситуацию?

– Я считаю, что именно в кризисное время на-
до придерживаться активной кадровой полити-
ки. Необходима мобилизация работы с коллек-
тивом, потому что для коллектива кризис – это 
стресс, и  люди должны быть уверены в  том, 
что они будут работать дальше, хотя, если по-
требуется, и в более сложных условиях. Кроме 
того, кризис – это хорошее время для поиска 
новых высококлассных специалистов, которые 
высвобождаются на рынок труда. Привлечение 
профессионалов – задача, которая стоит всег-
да, но о ней совершенно точно нельзя забывать 
и в кризис. Человеческий фактор в нашем биз-
несе очень важен, здесь все зависит от того, 
как сформирован коллектив. Над фактором 
профессиональности и опытности я бы поста-
вил степень лояльности к компании. Это одно 
из основных качеств, которое проявляется как 
раз во время кризиса. Лояльные профессио-
нальные кадры – это золотой актив компании, 
который позволяет пережить самые неблаго-
приятные периоды существования компании. 
В нашей компании очень небольшая текучесть 
кадров, многие сотрудники проработали здесь 
более двадцати лет. Если каждый человек видит 
свою востребованность в компании, видит свой 
результат, оценку своего труда, понимает, что 
у него есть перспективы, это обеспечивает успех 
всего коллектива.
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ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ РОССТАТ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕКАНАЛЫ — СТРАНУ ЗАХЛЕСТЫВАЕТ ВАЛ 
ТРУДОВЫХ ПРОТЕСТОВ: МИТИНГОВ, ПИКЕТОВ, 
ЗАБАСТОВОК. БАСТУЮТ КОНДУКТОРЫ, ШАХ-
ТЕРЫ, ПРОГРАММИСТЫ, УЧИТЕЛЯ, ЛЕТЧИКИ. 
ПРОТЕСТНУЮ АКТИВНОСТЬ ПОДСТЕГИВАЮТ 
ПРОФСОЮЗЫ НОВОГО ТИПА. ЭТО ЭФФЕКТИВ-
НЫЕ «БОЕВЫЕ» ЕДИНИЦЫ, ОРГАНИЗУЮЩИЕ 
КАМПАНИИ ПРОТИВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ С ТОЙ 
ЖЕ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ, С КАКОЙ PROCTER & 
GAMBLE ПЛАНИРУЕТ АКЦИИ ПО ПРОДВИЖЕ-
НИЮ СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ.

 Текст: Юлиана Петрова   |   Инфографика: Иван Орлов

Фото: Архив Ъ, Евгений Гурко, Александр Петросян, Александр Щербак

Стволовые клетки
ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В РОССИИ ПОСЛЕ РАЗВАЛА 
СССР НАЧАЛОСЬ С ЗАБАСТОВОК 
И МИТИНГОВ ШАХТЕРОВ-УГОЛЬ-
ЩИКОВ, СТУЧАВШИХ КАСКАМИ 
В МОСКВЕ НА ГОРБАТОМ МОСТУ. 
СЕГОДНЯ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУР-

ГИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ 
САМОЙ МЯТЕЖНОЙ КАТЕ-

ГОРИЕЙ В РОССИИ 

СТAЧКA-
МЕНЕДЖМЕНТ 
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—  Р а з д а л  а н к е т ы ?  —  энергичный светловолосый 
парень в брюках цвета хаки и джинсовой куртке пожимает 
руку худощавому молодому человеку, выходящему после 
смены из проходной калужского завода «Пежо-Ситроен».
— Двое сегодня согласились заполнить,— отвечает тот.
— Мало. Подойди к людям в курилке. Завяжи разговор, пока 
стоишь в очереди в столовой или едешь в автобусе,— ин-
структирует парень. Затем он подходит к другому знакомо-
му, выходящему со смены. Диалог повторяется.
Парень в джинсовой куртке — координатор межрегиональ-
ного профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) в Калужской 
области Дмитрий Кожнев. Профсоюз проводит анкетиро-
вание рабочих для выявления проблем на «Пежо-Ситроене», 
которыми больше всего недоволен трудовой коллектив. 
По словам Кожнева, уже роздана тысяча анкет.
— Результаты есть? — интересуюсь я.
— Предварительные. Люди хотят, чтобы премия была 
включена в оклад. Сейчас они получают фиксированный 
оклад и большую премию (примерно 20% ежемесячного за-
работка), которой работодатель может лишить их по своему 
усмотрению, не нарушая при этом законов. Проблема номер 
два — срочные трудовые договоры. На «Пежо-Ситроене» уже 
больше года нельзя устроиться на постоянную работу. С ра-
ботниками сейчас заключается трудовой договор на три или 
шесть месяцев, эти договоры постоянно пролонгируются. 
Работники находятся в постоянной зависимости от админи-
страции.
Из окна проходной за Кожневым наблюдает, но не вмеши-
вается охранник.
— Знают меня в лицо, но боятся связываться,— кивает на 
охранника Кожнев.— Они нас как-то поколотили на проход-
ной, так мы на следующий день со сварщиками с «Фольксва-
гена» и «Бентелера» сюда приехали. Охрана разбежалась.
К столкновениям активистам МПРА не привыкать. Этот 
профсоюз зародился в 2007 году на заводе «Форд» во Всево-
ложске. Сегодня его ячейки есть на «Фольксвагене», «Форде», 
«Ниссане», «Пежо-Ситроене», GM и «АвтоВАЗе». А самой боль-
шой является «первичка» на «Фольксвагене» — там в МПРА 
состоят 1,7 тыс. человек, половина производственного пер-
сонала. «В городе все знают, что МПРА — это тот профсоюз, 
благодаря которому рабочие „Фольксвагена“ имеют хорошие 
условия труда»,— уверяет Кожнев. Профсоюз провел на заво-
де серию пикетов, митингов, итальянскую забастовку и в мае 
2013-го создал предзабастовочную ситуацию. В результате 
МПРА добился значительного повышения зарплаты рабо-
чих (в 2008-м на «Фольксвагене» она составляла в среднем 
8,6 тыс. руб., а в 2014-м — 33 тыс. руб.), пятидневной 38-часовой 
рабочей недели вместо прежней шестидневки и множества 
бытовых улучшений, от бесплатной питьевой воды до теплой 
курилки. Возглавлял эту кампанию нынешний председа-
тель МПРА в Калуге Дмитрий Трудовой. А вот на огромном 
и социально не слишком благополучном «АвтоВАЗе» у МПРА 
всего 200 членов. Как объясняет Кожнев, руководство «Авто-

Найти контакты
Руководители профсо-
юза ищут на предпри-
ятии знакомых, чтобы 
те вывели их на людей, 
которые недовольны 
существующим поло-
жением дел и при этом 
занимают активную 
позицию

Запустить цепную реакцию
Группа поддержки  
профсоюза из нескольких  
человек собрана.  
Они начинают  
вербовать других

Организовать «первичку»
Первичная профсоюзная  
ячейка создана, поначалу  
втайне от работодателя

Выявить проблемы
Активисты раздают 
на предприятии анкеты 
с вопросами, какие про-
блемы волнуют рабочих,  
а профсоюзные  
руководители  
их анализируют

Спланировать 
кампанию
Руководители профсою-
за вместе с активистами 
«первички» решают, какие 
требования надо выдвигать 
и что предпринимать
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ВАЗа» старается выдворять с предприятия чрезмерно актив-
ных товарищей из МПРА. Широкой поддержки сотрудников 
они добиться не смогли: предприятие старое, коллектив 
завода привык относиться к профсоюзам по-советски, как 
к распределителям материальной помощи и путевок. 

— —
ПРОФЕССИЯ — ОРГАНАЙЗЕР

— —
Головной офис МПРА в Петербурге разместился в штаб-
квартире коммунистической рабочей партии на Очаковской 
улице. Под плакатом «Не пей метилового спирта!» и портре-
том Карла Маркса сидит человек в спортивном костюме — 
строитель-отделочник Абдулло Файзуллоев. Его бригаде 
не заплатили зарплату за два месяца (820 тыс. руб. на 20 че-
ловек), а работодатель, ООО «ПСК-Мир», оказался фир-
мой-однодневкой. Но Файзуллоев не вернулся на родину, 
в Таджикистан, как остальные члены его бригады, а написал 
заявление в прокуратуру. Прокуратура, правда, розысками 
заниматься не стала. Тогда Файзуллоев обратился в кон-
сульство Таджикистана, его работники привели строителя 
в МПРА. Профактивисты выяснили, что бенефициаром «ПСК-
Мир» является некий Сергей Парасовченко, но до сих пор 
не могут его найти.
В аппарате МПРА мало людей: в Калуге двое, в Санкт-
Петербурге пятеро. Но они невероятно эффективны. На-
пример, МПРА в Санкт-Петербурге в 2013 году организовал 
около 120 мероприятий: митинги и пикеты на «Антолине» 
(поставщике автокомпонентов) и «Ниссане», шествие в под-
держку рабочих и забастовку на «Антолине», акции протеста 
работников на двух комбинатах ЖБИ группы ЛСР, пикеты 
на GM. Они же издают газету «Профсоюзный навигатор». 
И работают с трудовыми мигрантами: дворниками, подсоб-
ными рабочими из кейтеринговых компаний и строителями. 
«Права дворников отстаивать проще всего, потому что гряз-
ные улицы — отличная возможность давить на администра-
цию»,— объясняет Петр Принев, руководитель орготдела 
МПРА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Трудовой, Кожнев, Принев считают себя представителями 
новой профсоюзной профессии — органайзеров. Они нахо-
дят инициативных сотрудников на предприятии, помогают 
им создать «первичку» и планируют кампании по защите 
прав работников, сочиняют и распространяют листовки. Эти 
люди должны обладать смелостью, общительностью, знани-
ем психологии и быть своими в рабочей среде. Например, тот 
же Трудовой начинал на «Фольксвагене» в 2008-м слесарем 
в цеху крупноузловой сборки, Кожнев работал токарем-ка-
русельщиком на «Центрсвармаше» в Твери, Принев — быв-
ший слесарь-ремонтник. 

— —
БАСТУЮТ ВСЕ

— —
Судя по данным Росстата, между работодателями и трудя-
щимися в нашей стране царит полная гармония. В 2013 году 

Выдвинуть требования
Костяк профсоюзных активистов-заводчан 
собирается вместе с кураторами из профсою-
за и решает, за что нужно бастовать

Утвердить решение 
о забастовке
Выдвинутые требования 
и сроки начала забастовки 
утверждаются на про-
фсоюзном собрании всеми 
членами «первички»

Известить 
работодателя
По Трудовому кодексу 
рабочие должны  
известить работодателя,  
что начинают забастовку,  
в письменном виде

Начать  
забастовку
Рабочие  
прекращают  
работу

Отстаивать  
свои права в суде
Чаще всего работодатель  
обращается в суд, оспарива-
ет какие-либо процедурные  
моменты организации  
забастовки и получает  
решение суда о незаконно-
сти забастовки

Завершить  
забастовку
Работодатель  
соглашается  
на переговоры 
и удовлетворение 
требований

Начать новую 
забастовку
Активисты решают  
начать новую 
забастовку
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ведомство зафиксировало всего три 
забастовки. Эксперты объясняют столь 
малое количество тем, что Росстат 
учитывает только забастовки, кото-
рые признал законными суд и о кото-
рых сообщают работодатели, а они 
не слишком-то стремятся выносить сор 
из избы.
Забастовки становятся нормой жизни 
не только в Калуге, а во всей стране. По 
данным Центра социально-трудовых 
прав (ЦСТП), который отслеживает все 

сообщения о трудовых конфликтах в интернете, 2013 год по 
количеству протестов догнал кризисный 2009-й. В прошлом 
году в стране произошло 277 акций протеста (272 в 2009-м), 
причем около 40% пришлось на самые радикальные формы — 
забастовки, голодовки, перекрытие подъездных путей. Про-
тестуют металлурги, работники автопрома и пищепрома, 
а также бюджетники, которым не платят зарплату: водители 
автобусов и маршруток, коммунальщики, учителя и врачи. 
А в этом году уровень народного недовольства может быть 
еще выше — экономическая ситуация ухудшилась.
По идее, выступления масс должны возглавлять профсоюзы. 
И в нашей стране в них вроде бы нет недостатка: в профсою-
зах сегодня состоят 25 млн граждан, примерно треть рабо-
тоспособного населения страны. Но из них 22 млн человек 
входят в структуры Федерации независимых профсоюзов 
(ФНПР), преемницы советского ВЦСПС.
ФНПР многочисленна, но не слишком эффективна как защит-
ник трудящихся. В ее составе есть боеспособные структуры, 
отмечает ведущий специалист Центра социально-трудовых 
прав Петр Бизюков, например горно-металлургический 
профсоюз (ГМПР) с миллионом членов, который регулярно 
поднимает горняков и металлургов на забастовки. Но все же, 
по оценкам экспертов, 80–90% численности ФНПР, то есть 
18–20 млн человек, приходится на пассивные профсоюзы. 
Они в лучшем случае занимаются распределением матери-
альной помощи, в худшем — защищают интересы не рабочих, 
а корпораций, это так называемые «желтые» профсоюзы. 
Корпорации загоняют людей в «желтый» профсоюз (каждый 
устраивающийся на работу одновременно с трудовым до-
говором в отделе кадров подписывает заявление о вступле-
нии в профсоюз). Профсоюз, в свою очередь, информирует 
администрацию о появлении на предприятии «вредных» 
активистов и идет на уступки работодателю при подписании 
коллективных трудовых договоров. Не удивительно, что 
численность ФНПР неуклонно сокращается — федерация 
ежегодно теряет по миллиону человек. Секретарь ФНПР 
Александр Шершуков факт признает, но объясняет его про-
блемами отраслей, в частности лесной и металлургической. 
В прошлом году несколько производств, например, закрыли 
«Русал» и «Евраз». Из-за этого, в свою очередь, страдают 
и профсоюзы.
Но более молодые и активные структуры, наоборот, раз-
виваются — например, профсоюзное объединение КТР, 

Возмутители 
спокойствия
ДМИТРИЙ КОЖНЕВ (СЛЕВА) 
И ДМИТРИЙ ТРУДОВОЙ 
УБЕЖДЕНЫ, ЧТО МЕСТО 
НАСТОЯЩЕГО ПРОФСОЮЗ-
НОГО ЛИДЕРА НЕ В КАБИНЕТЕ, 
А СРЕДИ РАБОЧИХ

«Охранники нас поколотили, 
так мы на следующий день 
со сварщиками с „Фольксвагена“ 
и „Бентелера“ приехали» /
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второе по размеру профобъединение в России численно-
стью 2 млн человек. В него, в частности, входит МПРА. В КТР 
три четверти профсоюзов — боевые, уверяют руководители 
МПРА. «Если вы хотите получать путевки или писать жало-
бы — это не к нам. К нам приходят те, кто готов сражаться 
за свои права»,— говорит Кожнев.
Задача профсоюза — создавать на предприятиях как можно 
больше «первичек» и вовлечь туда как можно больше членов. 
Предприятия старой экономики менее перспективны, там 
обосновались умеренные профсоюзы ФНПР, которые умело 
гасят низовой протест, объясняет Принев. К тому же коллек-
тивы там часто люмпенизированы, рабочие злоупотребляют 
алкоголем, а потому сильно зависят от доброй воли админи-
страции. Лучше всего новые предприятия с иностранными 
акционерами, они привыкли общаться с профсоюзами на За-
паде. Исключение, по словам Принева,— заводы, принадле-
жащие китайским или корейским корпорациям. Они очень 
жестко искореняют на своих предприятиях «первички», 
попросту увольняя активистов.
Но куда бы ни пошел боевой профсоюз, он везде натолкнет-
ся на сопротивление работодателя. Ведь для менеджмента 
предприятий любая забастовка — зло, прекращение от-
грузки готовой продукции приводит к огромным убыткам. 

В городе 
революций
ПЕТР ПРИНЕВ ОРГАНИЗОВЫ-
ВАЕТ РАБОЧИХ В САМОМ ПРО-
ТЕСТНОМ РЕГИОНЕ СТРАНЫ — 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ

разных видов — ита-
льянские, обычные, 
акции с остановкой 
производства из-за 
невыплаты зарплат — 
произошли в 2013 году, 
по данным Центра соци-
ально-трудовых прав

102 
ЗАБАСТОВКИ

В 2012-м на заводе «Бентелер Аутомо-
тив» в Калуге, поставщике подвесок для 
«Фольксвагена», забастовщики — члены 
МПРА остановили конвейер на три дня. 
«Бентелер» не смог поставить подвески 
на «Фольксваген» и заплатил неустойку 
8 млн евро (это 7% годовой выручки 
«Бентелера»). 

— —
РЕАКЦИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

— —
В шкафу в петербургском офисе МПРА 
стоят полдюжины толстых конторских 
папок с надписями Ford, Nissan, GM, 
«Металлопродукция», «Антолин». В них, 
говорит Принев, находятся документы 
по действующим «первичкам». Папки 
заводятся на каждую ячейку с числом 
членов более десяти. А ниже полка, где 
папок гораздо больше,— это «первич-
ки», ликвидированные работодателем. 
Читаю названия на пыльных корешках: 
Toyota, «Комацу», «Перекресток», «Тик-
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курила», «Нокиан Тайрс», «Йура кор-
порейшн» (поставщик «Хендэ мотор») 
и другие компании.
Как рассказали в профсоюзе, в ППО 
на «Перекрестке» состояли около 
150 водителей фур. Они получали 
фиксированный оклад 10 тыс. руб. и еще 
по 40 тыс. руб. в виде премии. Узнав 
о появлении ячейки, администрация 
сети лишила водителей премий, и люди 
вышли из профсоюза, часть уволилась. 
Менеджмент «Йура корпорейшн» «вы-
давил» недовольных и нанял на свой 
завод в Ивангороде гастарбайтеров-
узбеков из Кингисеппа. На ярославском 
заводе «Комацу» ячейка самораспу-
стилась после того, как работодатель 
договорился с ее лидером (тот потом 
пошел на повышение). СФ обратился 
за разъяснениями в вышеназванные 
компании, но все они воздержались 
от комментариев.
К борьбе с забастовками администра-
ция должна применять тот же ком-
плексный подход, что и органайзеры 
к планированию акций. СФ составил 
инструкцию для работодателей 
по нейтрализации забастовок и про-

чих протестов. Если условия труда плохие, администрации 
придется постоянно контролировать уровень социальной 
напряженности в компании. Как только рабочие всерьез 
задумываются о создании профсоюза, работодатель может 
пригласить на завод лояльный профсоюз из ФНПР. Так про-
изошло, например, на заводе «Пежо-Ситроен», где в проф-
союзе АСМ состояли около тысячи человек. «Как только мы 
появлялись у проходной и начинали раздавать листовки, 
так нам в противодействие работодатель создавал АСМ или 
„Роспрофмаш“»,— вспоминает Дмитрий Трудовой. И волки 
сыты, и овцы целы.
На предприятии все-таки появились «первички» боевых 
профсоюзов? Проще всего прихлопнуть ячейку в зародыше. 
Кто-то увольняет активистов, но самые мудрые платят им 
хорошие отступные или отправляют на повышение. Если 
руководство прозевало революционную ситуацию и рабочие 
начали забастовку, всегда можно воспользоваться богатыми 
возможностями для запрета забастовок, которые предо-
ставляют Трудовой кодекс и суды. Но лучше всего сыграть 
на опережение и частично выполнить требования заба-
стовщиков. Например, вспоминает Трудовой, когда в 2012-м 
МПРА на «Фольксвагене» вел переговоры о 10-процентной 
индексации зарплат и назревала забастовка, администра-
ция сыграла на опережение и повысила жалованье на 5,2%. 
Инцидент был исчерпан.
Самым модным трендом, говорит председатель «Новых 
проф союзов» (входят в КТР) Иван Милых, является затяги-
вание переговоров. Например, осенью 2013 года работницы 

Веер Лесика
«За все 20 лет, что 
я занимаюсь темой 
трудовых конфликтов, 
в РФ не было и десяти 
забастовок, которые бы 
суд признал законны-
ми»,— говорит Елена 
Герасимова, директор 
Центра социально-тру-
довых прав. Дело в том, 
что забастовочные про-
цедуры, если следовать 
Трудовому кодексу, 
запутанны и трудновы-
полнимы. Нарушение 
закона на любом этапе 
является основанием 

для признания за-
бастовки незаконной. 
Петр Бизюков при-
водит в пример опыт 
профкома морпорта 
Санкт-Петербург, 
который несколько 
лет назад организовал 
забастовку по всем 
требованиям закона. 
Но вся эта гигантская 
работа оказалась бес-
полезной. За 40 дней, 
которые ушли на все 
процедуры, работо-
датель подготовился, 
остановил причалы 

на профилактические 
ремонтные работы 
и никаких убытков 
не понес. Докеры 
бастовали две недели, 
а потом признали свое 
поражение.
Поэтому-то профсою-
зы планируют сразу 
целые забастовочные 
кампании. Что-то 
наверняка сработает. 
Например, в 2013-м на 
«Фольксвагене» шла 
борьба за выходные. 
Дело в том, что по пра-
вилам «Фольксвагена» 

можно было двигать 
выходные, лишь бы 
суммарное рабочее 
время соответствова-
ло 1960 часам за год 
(49 недель по 40 часов). 
В мае–июне, когда 
спрос на машины был 
максимальным, завод 
работал без выходных. 
И администрация объ-
явила о планах собрать 
неиспользованные вы-
ходные в дополнитель-
ную неделю отпуска 
в августе. Это вызвало 
всеобщее возмущение: 

все знали, что в эту 
неделю конвейер будет 
остановлен на плано-
вую перенастройку. 
И вместо того чтобы 
оплатить рабочим про-
стой (по закону в раз-
мере 2/3 заработка), он 
собирается «заткнуть» 
законными выходными 
этот простой и заста-
вить людей работать 
все лето без выходных. 
Рабочие потребовали 
вернуть выходные, 
а простой оплачивать 
как полагается.

Переговоры ни к чему 
ни привели, тогда про-
фактивисты во главе 
с Дмитрием Трудовым 
собрали 400 чело-
век и организовали 
митинг с мегафонами 
и плакатами «Мы 
не крепостные! 
Верните выходные!». 
Митингующие заняли 
всю площадку перед 
заводоуправлением. 
Стены сотрясались, 
вспоминает Трудовой. 
Менеджмент попря-
тался, охрану «внесли» 

Любая силовая 
акция со стороны 
профсоюзов наносит 
ущерб как ее участ-
никам, так и самому 
предприятию. Если 
предприятие в ре-
зультате забастовки 
сорвет поставки, его 
финансовые потери 
обязательно скажутся 
на рабочем коллекти-
ве. Поэтому решения 
о забастовке надо 
принимать осторожно, 
на основе оценки всех 
рисков. Поэтому мы 
стараемся решать во-
просы через Трудовую 
инспекцию и суды, 
которые выигрываем 
в 78–80% случаях. 
Такая деятельность 
менее эффектна, зато 
эффективна.

Э К С П Е Р Т

Сергей Вострецов, 
председатель 
объединения 
профсоюзов России 
«Соцпроф»

90% «первичек» умирают через 
неделю после того, как о них узнает 
работодатель /
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той же Омской фабрики мороженого в очередной раз по-
требовали повышения зарплат. «Юнилевер Русь» вступила 
с ними в переговоры. Ежемесячно собиралась контактная 
группа, рассказывает Милых. Администрация предложила 
повысить зарплаты на несколько процентов. Представители 
профсоюза возражали: мы сейчас получаем по 13 тыс. руб. 
в месяц, а хотим 30 тыс. руб. Какие несколько процентов? 
Им отвечали: спасибо, мы вас услышали, обдумаем, а те-
перь давайте обсудим создание велосипедной стоянки на 

территории фабрики. Переговоры 
продолжались почти год. Но способ все-
таки рискованный. К концу лета 2014-го 
терпение работниц истощилось, они 
опять вышли с пикетами.
«Не встречал случаев, когда требования 
рабочих были необоснованны»,— гово-
рит Милых. Например, ижевские трол-
лейбусники ГУП ИжГЭТ  потребовали 

в здание заводоуправ-
ления, но работодатель 
остался непреклонен. 
МПРА решил провести 
полномасштабную 
забастовку. Как по-
лагается по закону, он 
уведомил работодате-
ля о забастовке за пять 
дней, но администра-
ция обратились в суд 
и добилась обеспечи-
тельных мер в виде 
запрета забастовки 
до рассмотрения 
дела. Впоследствии 
суд все же разрешил 

забастовку, но страсти 
уже утихли.
Тогда профактивисты 
заявили, что из-за 
трудового конфликта 
на «Фольксвагене» 
обеспечить качество 
сборки машин невоз-
можно, и призвали 
потребителей воз-
держаться от покупки 
машин «Фольксваген», 
собранных с такого-то 
числа. Менеджмент 
был взбешен. «Мы 
начали пикетировать 
дилерские центры 

в разных городах, 
от Калининграда 
до Барнаула. Кое-где 
активисты закиды-
вали представитель-
ства „Фольксвагена“ 
файерами, в ход пошли 
дымовые шашки»,— 
вспоминает Дмитрий 
Кожнев. 
И тут Трудовой при-
думал запустить «веер 
Лесика» — изобретение 
Владимира Лесика, 
одного из главных 
активистов завода 
«Форд» во Всеволожске. 

Рабочие «Форда» про-
бовали бастовать по за-
кону, но не получилось, 
забастовку работо-
датель опротестовал. 
И тогда Лесик пред-
ложил запустить серию 
забастовок. Уведомить 
работодателя о за-
бастовке после семи 
часов вечера, когда суд 
и офис уже закрыты. 
Работодателю пона-
добятся один-два дня, 
чтобы получить поста-
новление суда о пре-
кращении забастовки. 

Как только суд вынес 
постановление — заба-
стовка прекращается. 
Через день начинается 
новая забастовка, 
с новыми требования-
ми. На «Форде» таким 
образом бастовали 
24 дня. На «Фолькс-
вагене» активисты 
выдвинули 10 требо-
ваний заранее — для 
10 забастовок. Адми-
нистрация поняла, что 
вот-вот начнется «веер 
Лесика», и выполнила 
требования.

«При выдвижении 
требований всегда дол-
жен быть план В. Для 
начала митинг, ита-
льянская забастовка, 
далее пикетирование 
дилерских центров, 
потом полноценная 
забастовка, вплоть до 
перекрытия выездов 
для автовозов с со-
бранными машинами. 
Работодатель должен 
понимать, что каждый 
новый удар будет силь-
нее предыдущего»,— 
говорит Кожнев.

Думы 
председателя
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ, ВОЗ-
ГЛАВЛЯЕМОЙ МИХАИЛОМ 
ШМАКОВЫМ, ДАВНО НУЖНЫ 
РЕФОРМЫ
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повысить зарплату на 40%. Кажется, 
что это много, но кондукторы получа-
ют по 7 тыс. руб., и даже после 40-про-
центного повышения их заработки 
все равно будут ниже прожиточного 
минимума. Или на Камской кондитер-
ской фабрике в Перми (ныне филиале 
«Нестле») коллектив в 2008 году по-
требовал 21,5-процентной надбавки 

и переговоров по индексации зарплат. Администрация очень 
возмущалась чрезмерными аппетитами активистов. Но на 
тот момент сотрудники, занятые на производстве, получали 
в среднем меньше 8 тыс. руб. в месяц. Поэтому наилучшая 
защита от забастовок — достойная зарплата. Например, 
как рассказал представитель нефтехимического холдинга 
«Сибур», зарплата рабочих на предприятиях объединения 
выше средней по отрасли и составляет 49,9 тыс. руб. в месяц, 
поэтому никому и в голову не приходит бастовать. //сф

«За 20 лет, что я занимаюсь 
трудовыми конфликтами, не было 
и десяти забастовок, которые бы суд 
признал законными» /

Обоснованные 
требования
ИВАН МИЛЫХ СЧИТАЕТ, 
ЧТО ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ 
ПЛАТИТ ЛЮДЯМ ПО 7 ТЫС. 
РУБ. В МЕСЯЦ, ОН СИДИТ НА 
ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ, КОТОРАЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗОРВЕТСЯ

Записки из подполья
«Мы пробивались на „Пежо-Ситро-
ен“ с боями с 2011 года. Устроили 
на завод своего человека, чтобы 
собрать информацию о тамошних 
порядках»,— вспоминает Дмитрий 
Кожнев. Общий набор проблем 
определился быстро: невысокие 
зарплаты, нет аттестации рабочих 
мест, без которой невозможно полу-
чать добавки за вредность, срочные 
трудовые договоры и сильная диф-
ференциация зарплат. Но дальше 
дело застопорилось. «Мы раздали 
тонны листовок»,— вспоминает 
Кожнев. Инициативные группы 
с «Пежо-Ситроена», желающие 
вступить в МПРА, приходили и ухо-
дили. Потому что им объясняли, что 
если они хотят чего-то добиться, 
надо проводить забастовки и по-
ставить крест на своей карьере, что 
работодатель поначалу будет их 
прессовать и придется соблюдать 
конспирацию. «Прививку от рабо-
тодателя» не выдерживал никто. 
Дело сдвинулось с мертвой точки 
лишь в 2014 году, когда на «Пежо» на-
шелся решительный и независимый 
человек, готовый возглавить про-
фсоюз,— оператор сборки Владимир 
Сорокин, потомственный рабочий. 
Официально профсоюз МПРА на 
«Пежо-Ситроене» объявил о своем 
существовании в июле этого года, 
когда набрал сотню членов и почув-
ствовал себя достаточно сильным.
Проблема в том, что как только 
работники создают «первичку» на 
предприятии (ППО), любой рабочий, 
написавший заявление о вступле-
нии в профсоюз, сразу же становит-
ся известен работодателю, потому 
что перечисление взносов идет 
через бухгалтерию предприятия. 
Двух-трех человек работодатель 
уволит, четверым вынесет выгово-
ры. Суд потом эти приказы отменит, 
но у остальных сотрудников про-

падает охота вступать в проф союз. 
«90% „первичек“, открывшихся 
на ранней стадии, умирают через 
неделю после того, как о них узнает 
работодатель»,— утверждает Иван 
Милых. «Новые профсоюзы» на-
считывают 1200 членов в основном 
на предприятиях пищепрома 
и сферы услуг.
Идеально, говорит Милых, когда 
«первичка» легализуется, если  
в ней уже состоят 50% работников. 
Так произошло, в частности, на Ом-
ской фабрике мороженого Unilever 
(бывшей «Инмарко»). В 2012-м 
там начался стихийный протест 
из-за низких зарплат. В мае 2012-го 
укладчицы-упаковщицы, женщины 
от 20 до 60 лет, остановили завод 
на три дня, лозунг был «Косарь 
за смену!». Дело в том, что за год 
до забастовки «Юнилевер Русь» 
начал выводить персонал за штат, 
в частное агентство занятости 
«Коулмэн». Оно, в свою очередь, 
«сдавало» работников в аренду 
«Юнилеверу». При переводе «поте-
рялись» часть зарплаты и надбавки 
за вредность. Средний заработок на 
фабрике снизился с 15–18 тыс. руб. 
в месяц до 8–11 тыс. руб. К тому 
же в любой момент сотрудники 
могли оказаться на улице без всяких 
социальных гарантий. В первый 
же день забастовки была офици-
ально создана «первичка» «Новых 
профсоюзов», куда сразу написали 
заявления 180 работниц. Проф-
союз потребовал, чтобы со всеми 
работниками «Юнилевер Русь» 
заключила прямые договоры, и все 
члены профсоюза получили прямые 
контракты. «Мы первыми в России 
победили „заемный“ труд»,— раду-
ется Милых. Сейчас «первичка» на 
фабрике мороженого по-прежнему 
существует и насчитывает около 
200 человек.
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Союз сисадминов
Протестное движение проникло даже в самые неконфликтные и разобщенные категории «белых во-
ротничков». В «боевые» профсоюзы вступают программисты и пиарщики. Но работо датели  борются 
с такими организациями куда более эффективно, чем с профсоюзами «синих воротничков».

Текст: Юлиана Петрова

Иллюстрация: Илья Еж

В  а в г у с т е  2 0 1 2  г о д а  25-летний 
Александр Назаров устроился разра-
ботчиком мобильных приложений под 
iOS в петербургский холдинг «Инру». 
С января 2013 года у «Инру» начались 
финансовые трудности, и ее владелец 
Борис Холмянский объявил, что компа-
ния банкротится и скоро будет закрыта: 
отдел разработки мобильных при-
ложений из десяти человек сократят, 
а остальные отделы переоформят на 
другое юрлицо. К этому времени Наза-
ров не получал зарплату уже месяц. Он 
потребовал, чтобы ему погасили долг 
по зарплате и заплатили положенную 
при сокращении компенсацию в два 
оклада. Но руководство поставило ему 
ультиматум: либо Назаров уйдет по со-
глашению сторон и без всякой компен-
сации, но ему заплатят долг по зарпла-
те, либо он не получит ничего, потому 
что «Инру» — банкрот. После несколь-
ких неудачных попыток договориться 
Назаров подал иск в суд. «Сражался 
с работодателем три месяца, выиграл 
и получил и долг, и компенсацию в два 
оклада»,— говорит Назаров. К этому 
времени он хорошо изучил Трудовой 
кодекс и с головой погрузился в тему 
трудовых конфликтов. Он решил соз-
дать профсоюз айтишников, уговорив 
вступить в него четырех своих друзей-
программистов из других компаний. 
Руководитель орготдела «Новых проф-
союзов» Петр Принев рассказывает, что 
других профсоюзов «белых воротнич-
ков» в его объединении нет. По закону 
о профсоюзах «первичка»  обязательно 
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с того, что в конце года менеджмент «Бегуна» решил сократить часть 
сотрудников технических отделов с целью оптимизации финансовых 
показателей компании. Под сокращение попала группа инженеров, раз-
работчиков и системных администраторов. Но менеджмент, по словам 
Назарова, не хотел платить людям положенной по закону компенсации. 
И тогда десять айтишников «Бегуна» вступили в профсоюз.
Они рассчитывали, что появление профсоюза в отрасли, где прежде 
о трудовом движении ничего не слышали, напугает работодателя 
и даст позитивный эффект. Например, в 2012-м в PR-агентстве Edelman 
(«Эдельман имиджленд») недавно назначенный директор Керри Ируин 
начала большое сокращение персонала и тоже не хотела платить лю-
дям компенсаций. Тогда сотрудники создали небольшую «первичку» 
проф союза «Солидарность». После этого в Москву на переговоры с со-
трудниками сразу приехало руководство европейского офиса Edelman. 
В итоге члены профсоюза получили по три оклада.
«Когда мы объявили о том, что вступили в профсоюз, менеджмент 
растерялся, потому что о профсоюзах в интернет-компаниях никогда 
не слышал и не знал, что с нами делать. Правда, руководство быстро 
опомнилось и стало ловить членов профсоюза на нарушениях трудовой 
дисциплины, объявлять выговоры за опоздания, за срыв совещаний 
и прочее»,— рассказывает один из бывших сотрудников «Бегуна». При 
этом программисты с ведома начальства всегда работали по гибкому 
графику: приходили позже, но засиживались на работе допоздна.
Тогда ИТ-специалисты потребовали оплатить сверхурочные. Работо-
датель отказал, сославшись на то, что сверхурочной считается лишь 

та работа, которая выполняется по письменной 
просьбе начальства. И активисты начали италь-
янскую забастовку, то есть работали строго 
по расписанию, с соблюдением всех должност-
ных инструкций. Одновременно они разослали 
по ИТ-сайтам и ресурсам, посвященным трудовым 
конфликтам, сообщения о том, что администрация 
«Бегуна» оказывает давление на членов профсо-
юза. В декабре о конфликте в «Бегуне» написал 
популярный новостной ИТ-портал Cnews.ru. 
А кульминацией информационной кампании 
стало опубликованное «Новыми профсоюзами» 
обращение к общественности с просьбой поддер-

жать айтишную «первичку» на «Бегуне». В конце декабря руководство 
«Бегуна» дрогнуло и согласилось выплатить десяти членам профсоюза 
все положенные компенсации. По словам Назарова, активисты из «Бе-
гуна» стали костяком московского отделения ИТ-профсоюза. Вслед 
за ними в профсоюз вступили еще 60 человек из 50 компаний.
Но станут ли профсоюзы «белых воротничков» массовым  явлением? 
Вряд ли. Мешает разобщенность специалистов. К тому же сфера 
трудоустройства «белых воротничков» узка, работодатели большое 
внимание обращают на рекомендации с предыдущего места работы, 
а значит, велики репутационные риски. Из двух зол — надолго остаться 
без места или уйти без скандала на невыгодных для себя условиях — 
 «белые воротнички» предпочитают второе.

Тема номера
Забастовки

должна войти в какой-либо крупный 
отраслевой или территориальный 
профсоюз, и организация Назарова 
влилась в «Новые профсоюзы». Принев 
объясняет, что в «Новые профсоюзы» 
часто обращаются инициативные 
группы банковских служащих. Они 
жалуются на незаконные увольнения, 
непрозрачную систему начисления 
бонусов,  низкие зарплаты операцио-
нистов. Но вступать в профсоюз до сих 
пор  никто не отважился, потому как 
в банковской сфере работодатель 
дает строптивым сотрудникам такие 
рекомендации, что те потом не могут 
устроиться ни в какой другой банк. 
Правда, и ИТ не слишком благопри-
ятная среда для развития профсоюзов. 
Большинство программистов и си-
стемных администраторов, говорит 
Назаров, трудятся в мелких компаниях 
и ИТ-отделах и не знают о происхо-
дящем за пределами их рабочих мест. 
Они искренне думают, что их трудо-
вые условия уникальны. Но проблемы 
у всех одинаковые, уверяет Назаров: 
незаконное увольнение без компенса-
ций, «серые» зарплаты, неоплачиваемые 
переработки, нежелание работодате-
лей заключать официальные трудовые 
договоры. Бороться в рамках своих 
компаний бесполезно: коллективы 
айтишников маленькие, работодатель 
их не слышит или просто увольняет. 
Свою общественную деятельность 
Назаров начал с того, что постарался 
оповестить о своем ИТ-профсоюзе как 
можно больше своих коллег. Сначала 
он завел страничку в сети «В контакте» 
и «вбросил» тему на «Хабрахабр», потом 
создал отдельный сайт www.itunion.ru 
с разделом «Опыт борьбы», где посети-
тели стали выкладывать собственные 
истории успешной борьбы с работода-
телями.
Первой профсоюзной кампанией Наза-
рова стал трудовой конфликт в компа-
нии-разработчике системы контекст-
ной рекламы «Бегун», которая входит 
в состав холдинга «Афиша-Рамблер-
SUP». В ноябре 2013-го на ИТ-профсоюз 
вышли сотрудники «Бегуна». Их проти-
востояние с работодателем началось 

Столько человек заня-
ты сейчас в российской 
отрасли информаци-
онных технологий, 
и это без учета ИТ-
персонала, работаю-
щего на предприятиях 
из других отраслей 
экономики

470 ТЫС.
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«ПАРЕНЬ,  
ТЫ НЕ КРУТОЙ ВООБЩЕ, ТЫ НЕ  

     ЭЛОН 
       МАСК!»

             Текст: Андрей Лапшин

          Фото: Василий Шапошников
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«ЭТО ТАКАЯ ЖЕ ВОЛНУЮЩАЯ ТЕМА, КАК СЕКС И ДЕНЬГИ»

 Три года назад у молодежи было модно искать съемную квартиру на твоем сайте Locals, 
а потом он вдруг стух. Год назад все говорили про придуманные тобой митболы. Но нет больше 

никаких митболов. Почему? Что не так с обеими затеями?
 Я с Locals начну, хорошо? Это мой первый предпринимательский опыт. Проект вырос из ма-

ленького блога о недвижимости. Сначала я вел его на сайте Look At Me, а затем перевел на от-
дельный домен. Locals сразу стал пользоваться популярностью у публики: недвижимость — это 

ведь такая же волнующая тема, как секс и деньги. Однако ни одного нормального сайта об этом не 
было и нет. Сплошные доски объявлений. А я как раз хотел сделать такую штуку, где нормальным 

языком рассказывалось бы о хороших домах и квартирах.
 Ты понял, как можно на этом заработать?

 В тот момент еще нет. Но через несколько недель после переезда на Thelocals.ru я начал полу-
чать письма от людей, которые писали: «Какой у вас приятный сайт, а я хочу сдать квартиру, но не 

хочу связываться с риэлтерами. Можете разместить мое объявление?». Ну я не увидел причин для 
отказа и начал эти объявления размещать.

 За деньги?
 Нет, конечно. Просто хотелось помочь людям плюс привлечь аудиторию. Но если в первое 

время таких просьб поступало по одной-две в день, то скоро их стало пять-шесть, а потом еще раза 
в два больше. Я устал все это обрабатывать в ручном режиме и понял, что блог надо переделывать 

в сервис. Нашел программиста, дизайнера. Предложил им партнерство.
 Зачем сразу понадобились партнеры? Не легче было заплатить за создание сервиса?

 Ну это психология новичка. Хотелось разделить с кем-то риски от возможной неудачи. 
Кроме того, так дешевле: программист и дизайнер получают доли, и платить им за работу не надо. 

В общем, сервис мы делали несколько месяцев. Я до сих пор помню тот волшебный момент, когда 
на сайте безо всякого моего участия появилось первое объявление. Потом пять. Потом 100. И мы 

начали думать над тем, как это дело монетизировать. 
 В 2011 году ты говорил, что вы собираетесь сделать Locals сверхприбыльным чуть ли 

не за год. Это все было, мягко говоря, художественным свистом?
 В то время в Москве все болели интернет-стартапами. Казалось, что можно сделать что-то 

на коленке и моментально заработать кучу денег. Вокруг нас ходили какие-то дядьки в пиджаках, 

«ПАРЕНЬ,  
ТЫ НЕ КРУТОЙ ВООБЩЕ, ТЫ НЕ  

     ЭЛОН 
       МАСК!»

СОВЛАДЕЛЕЦ ПАРИКМАХЕРСКИХ CHOP-CHOP ДАНИЛА АНТО-
НОВСКИЙ ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ВЫПЕНДРИВАЛСЯ 

И ПЕРЕОЦЕНИВАЛ СОЦСЕТИ. В ИНТЕРВЬЮ «СЕКРЕТУ ФИРМЫ» 
ОН РАССКАЗАЛ, КАК ЗАРАБАТЫВАЕТ НА МУЖСКИХ СТРИЖКАХ, 

ЗАЧЕМ СТАРТАПЕРУ СООСНОВАТЕЛИ И ПОЧЕМУ ПРИДУМАН-
НЫМ ИМ МИТБОЛАМ НЕ ПОМОГ ДАЖЕ АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ.
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мы встречались с ними в ресторанах и на салфе-
точках высчитывали, какой суммы инвестиций 

будет достаточно на первое время — $100 тыс. или 
$200 тыс. Это будоражило. Очень хотелось взять 

деньги, но я понимал, что делать этого нельзя, по-
тому что у нас не было ни одной нормальной идеи 

по монетизации.
Инвесторы, кстати, в интернет-бизнесе понимали 

немногим больше нашего. Они сравнивали нас 
с Airbnb и говорили: «Смотрите, у них появилась 

такая вот опция, вам ее тоже нужно добавить». 
То есть они готовы были вкладывать деньги, даже 

не вникая в то, чем краткосрочная аренда квартир 
отличается от долгосрочной. Когда ты снимаешь 

квартиру на пару дней, тебе достаточно посмо-
треть фотографии и почитать отзывы пользовате-

лей. Расплачиваешься через сайт — и он получает 
свою комиссию. С долгосрочной арендой другая 

ситуация: там моменту сделки всегда предшеству-
ет встреча арендатора и хозяина. Как только она 

произошла — все, вы уже никогда не заставите их 
вашему сервису заплатить.

 И что вы сделали, когда поняли это?
 Заморозили проект. Я сказал: «Ребята, меня 

достало. Делайте что хотите». Ребятам он тоже был 
не особо нужен, так как не приносил денег, а сил 

и времени жрал порядочно. К тому же у меня по-
явилась первая в Москве мужская парикмахерская 

Chop-Chop, надо было заниматься ей.

стоит курс повыше-
ния квалификации для 
парикмахеров, который 
проводят в открытой 
при Chop-Chop академии 
парикмахерского искус-
ства несколько раз в году

21 ТЫС. РУБ.

— —
«МЫ СИЛЬНО ТОРЧАЛИ НА МУЖСКОЙ 
МОДЕ»

— —
 Как ты пришел к идее открыть 

парикмахерскую?
 Я до 2012 года работал в издатель-

ском доме CondeNast. Сначала был 
редактором журнала GQ, потом шеф-
редактором всех интернет-проектов 
CondeNast. И в какой-то момент взял на 
работу Алексея Ермилова, старого сво-
его знакомого. Мы с ним каждый день 
ходили обедать и рефлексировали по 
поводу того, как нам надоело работать 
в офисе и как же хочется делать что-то 
свое. У Леши и его приятеля Евгения 
Мурушкина к тому времени уже была 
маленькая тату-студия. Они снимали 
квартиру на Гоголевском бульваре 
и в ней же делали татуировки. Соб-
ственно, московская мода на всякие 
значительные надписи, нанесенные на 
предплечья и запястья,— их рук дело. 
Они хотели куда-то расти, и в какой-то 
момент мы все вместе решили открыть 
мужскую парикмахерскую. Во-первых, 
потому что в Москве тогда их просто 
не было. Во-вторых, мы вообще сильно 
торчали на мужской моде. 
Покопались в интернете, выяснили, что 
бизнес этот довольно простой, лицензи-
рованию не подлежит. Нашли по знако-
мым помещение в Дегтярном переулке, 
сняли его и открылись. От разговора 
в духе «хорошо бы…» до открытия про-
шло два месяца.

 Какую сумму вы потратили 
на запуск?

 1 млн руб. на троих. У меня к тому 
моменту появились небольшие нако-
пления, а ребята тупо взяли кредиты. 
Деньги ушли на аренду, ремонт, покуп-
ку нескольких кресел, фенов, маши-
нок, шампуней. Зарплаты мастерам 
мы уже платили из выручки, которая 
с первых дней была вполне приличной. 
Одна стрижка стоила и стоит до сих 
пор 1500 руб. С первого дня мы начали 
стричь по десять человек в день. Этого 
было достаточно, чтобы за два с поло-
виной месяца отбить затраты и начать 
зарабатывать.
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 Много зарабатывать?
 Поначалу 100 тыс. руб. на троих, но сразу же 

начался плавный рост. В первый месяц постригли 
250 человек, во второй месяц — 350. Так оно и росло. 

Мы нанимали новых людей, чтобы справляться 
с потоком клиентов, а примерно через год, когда 

запись велась уже на пять дней вперед, поняли, что 
пора открывать второй Chop-Chop. Он открылся на 

Патриарших прудах, третий — на «Маяковской», по-
том на «Парке культуры» и в Столешниковом пере-

улке. Сейчас мы стрижем в день больше 100 человек.
Клиенты меняются. Поначалу это был сугубо хип-

стерский круг, а сейчас самые разные мужчины — 
от маленьких детей до участников списка Forbes, 

их уж точно хипстерами не назовешь.
 Какая у вас сейчас выручка?

 Мы обычно этот вопрос оставляем без коммен-
тариев, но ее довольно легко подсчитать самому, 

приблизительно зная количество клиентов и цену 
стрижки (по оценкам СФ, выручка Сhop-Chop равна 

примерно $2 млн в год.) 
Кроме того, мы еще получаем деньги за франшизы 

на открытие Chop-Chop в других городах. Продали 
их уже свыше 30. Больше всего по России, но есть 

несколько на Украине, в Прибалтике, одна в Минске, 
две в Казахстане. Самое удивительное — мы ничего 

не делаем для того, чтобы число таких франшиз 
увеличивалось. Все эти люди сами нам написали 

и попросили помощи в открытии Chop-Chop. Первы-
ми были ребята из Питера. Дальше сработал эффект 

снежного кома. Франшизу мы обычно даем бес-
платно (паушальный взнос брали всего несколько 

раз, и каждый раз его размер был индивидуальным), 
а зарабатываем в основном на фиксированных 

роялти. Сумма зависит от количества населения 
в городе и его покупательской способности — 

от 189 тыс. до 289 тыс.руб.
 Получается, что вы втроем управляете одним 

бизнесом. Кто за что отвечает? У кого какая доля?
 Леша держит в голове все, что происходит 

в Chop-Chop. Женя больше остальных понимает про 
дизайн. Я занимаюсь маркетингом и подхватываю 

то, на что у ребят не хватает времени. Доли в Chop-
Chop у нас при этом разные. У ребят одинаковые, 

у меня чуть меньше, чем у них. Я сознательно на это 

Chop-Chop 
на троих
ОСНОВАТЕЛИ НЕБОЛЬШОЙ 
ТАТУ-СТУДИИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
АНТОНОВСКОМУ (НА ФОТО) 
СТАТЬ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ МУЖ-
СКОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ. 
ОН СОГЛАСИЛСЯ И ПРИ-
ДУМАЛ ДЛЯ НЕЕ НАЗВАНИЕ 
CHOP-CHOP

Столько объявлений 
о сдаче  квартиры  
в Москве ежемесячно 
публикуются пользова-
телями сайта Locals

600

пошел. Это мне позволяет отстраняться 
от текущих дел и придумывать что-то 
новое.

— —
«ПО РЯДУ ПРИЧИН БИЗНЕС РАЗВИ-
ВАЛСЯ ХРЕНОВО»

— —
 Например, митболы. А зачем, кста-

ти, вам понадобились эти тефтели? 
На них же много не заработаешь.

 Мы не сразу это поняли. Просто 
нам всегда хотелось сделать что-нибудь 
гастрономическое. Полтора года назад 
начался такой период, когда все этим 
вдруг заболели, и мы в том числе. Locals 
я заморозил, с Chop-Chop было все ясно. 
Можно было открыть новую парикма-
херскую, но хотелось попробовать что-
то новое. И мы все сразу решили: это 
должна быть небольшая закусочная. 
Нам всегда нравилась американская 
эстетика, Нью-Йорк, а там ведь все по-
мешаны на уличной еде. Это же просто 
культ: стаканчик с кофе, вагончик с хот-
догом, вот это все. Люди спешат по сво-
им делам и на бегу хватают что-то, едят. 
Нам хотелось сделать нечто похожее. 
Очень простое, с небольшим меню: три-
четыре вида мясных блюд и столько же 
гарниров.

 Кто их готовил?
 Мы нашли Александра Прошенко-

ва, который до этого был шеф-поваром 
ресторана «Кафе-кафе». Он стал четвер-
тым партнером, призванным закрыть 
всю гастрономическую составляющую: 
придумать рецепты, следить за каче-
ством их исполнения, закупать продук-
ты. Мы занимались организационными 
вопросами: выбирали помещение, 
делали ремонт, считали деньги.

 Как развивался бизнес?
 По ряду причин хреново. Во-

первых, там был чудовищный перекос 
между концепцией заведения и его 

«Я сказал: „Ребята, меня  
достало. Делайте c Locals что 
хотите“» /
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расположением. Митболы были рассчитаны на то, 
 чтобы прийти, схватить их, съесть там же или 

на ходу и бежать дальше. Но сама закусочная 
находилась в непроходном месте, на 4-й Тверской-

Ямской. Вроде бы и в центре, но сбоку от любого 
маршрута. Человек должен был специально туда 

прийти. Сейчас я понимаю, что это нелогично. Ни-
кто не пойдет за фастфудом, если это не по пути.

Допустим, какому-то человеку так нравятся мит-
болы, что он готов сделать ради них крюк. Тогда он 

должен сесть прямо в закусочной и насладиться 
едой. Но возможности посидеть нормально мы ему 

не предоставили. Помещение было маленькое, 
душное, без вытяжки. Мы его схватили, ни о чем 

особо не думая. Ты с таким трудом добрался 
до 4-й Тверской-Ямской, и тут получается, что ты 

даже посидеть нормально не можешь. Это маразм. 
И тут ни Facebook не помог, ни даже Навальный, 

который упомянул митболы раз девять в интервью 
«Афише». С каждым месяцем выручка снижалась, 

а зарабатывали мы вообще копейки. В июле—авгу-
сте 2013 года, когда мы открылись, к нам приходи-

ли чуть меньше 100 человек. Они нам приносили 
суточную выручку около 30 тыс. руб. При такой 

посещаемости в месяц получалось что-то около 
40 тыс. руб. прибыли на четвертых.

 При выручке 30 тыс. руб. в сутки можно в ме-
сяц почти 1 млн заработать. Куда же шли деньги?

 Основная статья расходов — продукты. Себе-
стоимость была слишком высокой. Хотелось, чтобы 

она была в несколько раз ниже. А продавать три 
мясных шарика дороже, чем за 250 руб., мы не реша-

лись. И потом 30 тыс. руб. в день — это еще хороший 
показатель. В худшие дни вообще было что-то 

очень печальное. И через полгода, в конце осени, 
мы закрылись. В итоге потеряли 2 млн руб., которые 

вложили на старте в аренду и ремонт.
 Почему вы не сменили место? Можно ведь 

было пойти на «Стрелку», в Парк культуры. Есть 
же проходные места.

 Мы рассматривали такой вариант. Но, во-
первых, начинался мертвый сезон — зима. Во-

вторых, мы адски устали от всей той неразберихи, 
которая происходила вокруг митбольной, что 

начинать заново не хотелось. Легче было закрыть 

все и зафиксировать убытки. Но зато 
мы поняли, как работает московский 
общепит, что с наскока в нем преуспеть 
не получится.
Ну и мы между собой не определили из-
начально, кто этим бизнесом полностью 
управляет. В случае с Chop-Chop эта 
функция на Леше. В случае с митболами 
мы все четверо были полноправными 
партнерами с одинаковыми долями. 
Нельзя так распределять обязанно-
сти и доли! Непонятно, кто что делает, 
задачи подвисают в воздухе. У про-
екта не было хозяина. И еще одну вещь 
я для себя уяснил: маркетинг — это 
вторично. Не надо трубить о только что 
открывшемся бизнесе на каждом углу. 
Сейчас мы запускаем боксерский клуб 
«Бо-бо» и маркетингом занимаемся 
в последнюю очередь, сдерживаем себя. 
Надо сделать клуб, опробовать его на 
небольших группах, убедиться, что все 
работает, а потом уже рассказывать, что 
мы сделали клуб для таких же прият-
ных людей, как и мы.

— —
«КУДА НИ ПОСМОТРИ, ВЕЗДЕ ЧЕГО-ТО 
НЕТ»

— —
 Что ж вас бросает так: то прически, 

то митболы, теперь вот мордобой ни 
с того ни с сего?

 У нас просто постоянно зуд: хо-
чется делать что-то, чего в Москве нам 
самим не хватает. Мы с Лешей совер-
шенно искренне увлеклись спортом. 
Леша занимается уже почти год боксом, 
а я примерно полгода — муай-таем. 
Я начал разбираться в спортивном пи-
тании, завязал с алкоголем и сахаром, 
похудел и накачался. Нам это нравится, 
и мы, просчитав все на этот раз как мож-
но внимательнее, сделали вывод, что 
можно открыть небольшой спортивный 
клуб для себя и еще заработать на нем.

«Мы адски устали от всей той 
неразберихи, которая происходила 
вокруг митбольной» /

БОГАТАЯ БОЛЬ

В середине сентября 
 сооснователи Chop-
Chop открыли бок-
серский клуб «Бо-бо». 
«Нам показалось, что 
это удачное название. 
Во-первых, bobo — это 
известная американ-
ская аббревиатура. 
Так в США называют 
богатую буржуазию,— 
объясняет Антонов-
ский.— А во-вторых, 
для русского уха „бо-
бо“ — это еще и больно, 
а бокс — это как раз 
всегда больно»
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 Сколько вы в него вложили и как собираетесь воз-
вращать деньги?

 Почти 6 млн руб. Это наши доходы от Chop-Chop 
и пока самые большие стартовые траты на бизнес. Эти 

деньги ушли на ремонт, закупку спортивного инвен-
таря. У нас будет классический и тайский бокс, а еще 

кроссфит — такая специально разработанная система 
физических упражнений, придуманная в США. Нам 

кажется, мы так сможем привлечь и мужскую, и жен-
скую аудиторию. Помещение не очень большое — зона 

ресепшена и что-то вроде кафе метров на 50 и еще 
200 метров, в которые мы втиснули и бокс, и кроссфит, 

и раздевалки.
Мы будем продавать абонементы на десять трени-

ровок. Один абонемент стоит 12 тыс. руб. Если в «Бо-
бо» будут ходить хотя бы 25 человек в день, затраты 

отобьются примерно за год. Сделать так, чтобы к тебе 
каждый день приходили 25 человек, это не из области 

фантастики. Вполне реалистичный план.
 Сколько вас в этом проекте?

 Я, Леша и Женя. Все, кто запускал Chop-Chop.
 И опять никто ни за что не отвечает?

 Нет, Леша больше будет заниматься управлением, 
а мы с Женей подхватывать то, на что у него не хватит 

времени, потому как на нем же остается и Chop-Chop.
 Не бережете вы Лешу…

 Ну просто у него такой склад характера. Он хоро-
шо понимает, как управлять. Мы его дополняем в дру-

гих вещах. К тому же я в мае решил воскресить Locals. 
Несмотря на то что мы сайт давно забросили, жизнь 

там все равно теплилась. Люди приходят и размеща-
ют объявления о сдаче квартир. Я решил, что можно 

просто закрыть контакты и сделать к ним платный 
доступ — 299 руб. за две недели. Чтобы избавиться от 

риэлтеров, маскирующихся под арендодателя, нанял 
двух модераторов, которые обзванивают всех авто-

ров объявлений. Прием сработал. За четыре месяца 
мы продали 4 тыс. таких подписок. Получается чуть 

больше 1 млн руб. Это первые деньги, 
которые Locals наконец принес. Пока 
не хочу загадывать, но думаю, если 
осторожно вкладываться в рекламу на 
Facebook и набирать базу из арендода-
телей, можно и больше заработать.
Вообще еще очень много всего  можно 
сделать. Куда ни посмотри, везде 
 чего-то нет. Почти ни одного нормаль-
ного кинотеатра в пределах Садового 
кольца нет, например. Нормальных вин-
ных баров нет. Вроде бы людей, которые 
пьют вино, хотят в нем разбираться, уже 
немало. Но где они это могут сделать 
вечером после работы — непонятно. 
Маржа там нормальная, люди придут. 
Бери и делай.

 А вы все рассчитали? Не получит-
ся как с митболами?

 Я с детства склонен зазнаваться 
и проникаться ощущением собствен-
ной значимости. И очень хорошо, что 
митболы меня вернули с небес на зем-
лю. Когда мы открывали митбольную, 
я давал по два интервью в день и выпен-
дривался. Ах, какой я нереально кру-
той! С таким же успехом можно было бы 
разогнаться на машине и показывать, 
как ты мизинчиком руль держишь. 
Ничего ты на самом деле не держишь. 
И через полгода все встало на свои 
места. Парень, ты не крутой вообще, ты 
не Элон Маск. Ты самый обычный. Тебе 
просто повезло один раз, потому что 
у тебя были надежные партнеры. Не за-
знавайся, цени то, что они есть, и ду-
май, как жить и зарабатывать дальше. 
Вот я и думаю. //сф

в месяц платят Анто-
новский и его партнеры 
за аренду помещения 
на Петровке, где разме-
стился их боксерский клуб

300 ТЫС. РУБ.
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Ангельское 
терпение

Можно ли заработать на желании стартапов и  инвесторов най-
ти друг друга? Американцу индийского происхождения Навалю 
 Равиканту, придумавшему AngelList, это удалось. Российские 
аналоги сервиса пока балансируют на грани выживания.

Текст: Андрей Лапшин

Фото: Арсений Несходимов 

И с т о р и я  с е р в и с а  A n g e l L i s t ,  благодаря которому 
инвесторы и предприниматели со всего мира совершают вы-
годные сделки в интернете, началась в 2009 году с чашки кофе 
в одной из калифорнийских кофеен. Эту чашку заказал себе 
35-летний начинающий инвестор Наваль Равикант во время 
очередной встречи со стартаперами, которые хотели заинте-
ресовать его своим проектом. Допив ее и в очередной раз убе-
дившись, что стартап посредственный, а встречу можно было 
бы и не назначать, Равикант сказал себе: «Хватит. Я слишком 
устал от этих кофейных посиделок. Если я оцениваю интер-
нет-компании, то почему бы не делать это в интернете? Так 
намного эффективнее».
В 2010 году Равикант и его партнер Бабак Ниви запустили на 
сайте Angel.co онлайн-сервис AngelList и тем самым облегчи-
ли жизнь не одной тысяче инвесторов и стартапов. Сегодня на 
AngelList зарегистрированы более 350 тыс. компаний и около 
30 тыс. инвесторов. Общая сумма привлеченных на площадке 

инвестиций измеряется сотнями миллионов долларов. Среди 
стартапов, получивших свои первые деньги на AngelList, та-
кие звезды венчурного мира, как Uber и Pinterest. Сам сервис 
зарабатывает на пятипроцентной комиссии с  инвесторов. 
Выручку своего сервиса Равикант и  Ниви не раскрывают. 
Осенью прошлого года AngelList сам привлек инвестиции на 
$24 млн при оценке компании в $150 млн. И кажется, это толь-
ко начало истории успеха. С  недавних пор инвестировать 
в  стартапы на Angel.co может не только профессиональный 
инвестор, но и любой американец, желающий вложить свою 
тысячу долларов в новый Facebook или Twitter.
Российским проектам, попробовавшим повторить модель 
AngelList, такие перспективы не светят. Пока они не особо 
интересны даже профессиональным инвесторам. «Секрет 
фирмы» выбрал три самых заметных отечественных аналога 
AngelList и попытался разобраться, почему ни один из них не 
приносит прибыли.

Стартапы
Экосистема

«Если я оцениваю интернет-
компании, то почему бы не делать 
это в интернете? Так намного 
эффективнее» /
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НЕРАЗУМНАЯ МОДЕЛЬ
О с н о в а т е л ь  сайта «Цукерберг позвонит» (сокращенно — 
ЦП) Андрей Загоруйко смог за несколько лет силами неболь-
шой редакции создать один самых популярных ресурсов 
о стартапах в России. Он публиковал новости ИТ-индустрии 
и  развлекал читателей провокационными текстами, в  кото-
рых, по его словам, «чморил стартаперов». В итоге ЦП стали 
посещать 30–40 тыс. пользователей ежедневно.
На пике популярности сайта Загоруйко сделал 
неприятное открытие: даже такая вполне при-
личная для специализированного сайта аудито-
рия не давала возможности много заработать на 
рекламе, а  других инструментов монетизации 
у него не было. «Если бы сейчас я начинал новый 
бизнес, то не стал бы делать контентный проект,— 
признавался он полтора года назад в  интервью 
СФ (см. СФ №5/2013).— Есть куда больше возмож-
ностей заработать деньги».
В 2013 году такую возможность Загоруйко увидел 
в создании сервиса Spark. По словам Андрея, он 
должен был стать российской версией AngelList. 
«Изначально мы много у них позаимствовали»,— 
говорит Загоруйко. Летом 2013 года Spark открыл 
доступ для всех желающих и стал накапливать ба-
зу стартапов. Однако создатель ЦП и Spark быстро 
разочаровался в модели AngelList. Он пришел к выводу, что 
делать аналог этого сервиса в надежде на то, что потенциаль-
ные инвесторы заинтересуются базой российских стартапов 
в интернете, «не очень разумно». «Объем венчурного рынка 
тут на порядки меньше, чем в США, сами инвесторы интерна-
циональны,— объясняет Андрей.— Зачем им идти на отече-

ственный ресурс и инвестировать в клон западного проекта, 
если они могут сделать то же самое на западной площадке?»
После такого открытия проект, который собирался стать 
аналогом AngelList, по логике вещей нужно было закрывать. 
Но Загоруйко нашел выход из ситуации, сделав ставку на 
пользовательский контент и  объявления о  вакансиях. «Мы 

увидели, что владельцы зарегистрированных на 
площадке проектов хотят писать статьи, и  дали 
им такую возможность,— объясняет Загоруйко.— 
Нам кажется, что Spark может стать чем-то вроде 
„Хабрахабра“ (Habrahabr.ru  — популярный кол-
лективный блог для айтишников.— СФ), но более 
бизнес-ориентированным».
Сейчас на Spark зарегистрированы 2 тыс. старта-
пов. Все они могут делиться новостями, публико-
вать вакансии, обсуждать с другими участниками 
сервиса интересующие вопросы. Единственный 
способ монетизации, который использует сейчас 
Spark,— платное продвижение вакансий.
«Пока это приносит несколько десятков тысяч 
рублей в  месяц»,— признается Загоруйко. Ста-
тистика просмотров самых популярных постов 
на Spark тоже довольно скромная  — не больше 
1–2 тыс. за месяц. Но Загоруйко уверен, что выбрал 

правильную бизнес-модель, а скромные результаты объясня-
ет тем, что сервис еще слишком молод и пока работает в те-
стовом режиме. «У нас есть цели, которых мы хотим добиться 
в 2015 году. Скоро мы начнем заниматься его продвижением, 
подключим аудиторию ЦП, начнем привлекать фонды и инве-
сторов. Пока все идет по плану»,— уверяет основатель Spark.

берет сервис Spark со 
стартапов за продвиже-
ние каждой их вакансии 
на сайте. Эта услуга по-
зволяет зарабатывать 
несколько десятков 
тысяч рублей в месяц 

2 ТЫС. РУБ.

Цукерберг 
не звонит

ОСНОВАТЕЛЬ САЙТА 
 «ЦУКЕРБЕРГ ПОЗВОНИТ» 

 АНДРЕЙ ЗАГОРУЙКО 
 ЗАПУСТИЛ УЖЕ ВТОРОЙ 

ПРОЕКТ ДЛЯ СТАРТАПЕРОВ, 
НО ПОКА НЕ ПРИДУМАЛ, 
КАК ЗАРАБОТАТЬ НА НИХ 

МИЛЛИОНЫ

Spark
Год основания 

2013

Бизнес-модель 
Платные объяв-

ления о вакансиях

Достижения  
База из 2 тыс. 

стартапов, ин-
вестиции фонда 

Vaizra Capital  
Льва Левиева 

(около $100 тыс.)



секрет фирмы
номер  10 (346) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

72 Стартапы
?????????????

«ПРИДЕТСЯ ПОТЕРПЕТЬ»
« Д у м а ю ,  каждого хотя бы раз в жизни колола мысль: „Как 
бы было здорово не работать наемным менеджером, а присо-
единиться к какому-нибудь перспективному бизнесу в каче-
стве соучредителя“,— говорит бывший директор 
интернет-проектов группы „Брокеркредитсер-
вис“, а ныне CEO сервиса Start Track Константин 
Шабалин.— Идея создать площадку, на которой 
можно за небольшие деньги купить долю в стар-
тапе, витала в воздухе. Вот мы ее и подхватили». 
В  августе 2013 года реализовать эту идею Шаба-
лину предложил Фонд развития интернет-ини-
циатив. Примерно полгода ушло на разработку 
концепции проекта и его сайта. По замыслу Ша-
балина, создаваемый им Start Track должен был 
стать биржей для непубличных компаний. Весной 
2014 года сервис начал работу.
Результаты у  Start Track довольно скромные: за 
пять месяцев, прошедших с  момента запуска, 
он помог в  поиске инвестиций на общую сумму 
22  млн руб. только трем стартапам и  заработал 
около 100 тыс. руб. Всего на площадке пока зареги-
стрированы 140 инвесторов и 30 стартапов. «Стар-
таперов, желающих к нам попасть, намного боль-
ше, но мы пускаем в наш сервис далеко не всех,— признается 
CEO Start Track.— Мы хотим, чтобы инвесторы выбирали не 
просто из команд с голой идеей, а из тех, кто уже зарабатывает 
и продает готовый продукт». Еще одно условие для участни-

ков  — постоянные обновления ключевых бизнес-показате-
лей: выручка и количество клиентов. «Если компания хотя бы 
раз в месяц этого не делает, она снимается с нашей площад-

ки, потому что для инвесторов важна актуаль-
ность,— объясняет Шабалин.— Мы не будем дер-
жать у себя кладбище устаревших презентаций».
Зарабатывает сервис на комиссии 2–5% привле-
ченных инвестиций (в зависимости от сложности 
сделки), которую взимает со стартапа. Пока со-
трудники Start Track выступают в  качестве по-
средников, знакомя инвесторов с  компаниями. 
Но в  будущем Шабалин планирует перевести 
этот процесс полностью в онлайн. Каждую неде-
лю Start Track проводит как минимум пять таких 
встреч, однако в большинстве случаев инвесторы 
не спешат принимать решение о сделке.
«Мы создаем биржу для непубличных компаний, 
но рынок к ней еще не готов»,— признается Шаба-
лин. По его словам, ситуация может измениться, 
если в  российском законодательстве появятся 
документы, регламентирующие процедуры со-
вместного инвестирования в стартапы группами 
по 30–40 человек. «Инфраструктурные проекты 

вроде нашего окупятся только в  долгосрочной перспекти-
ве,— считает CEO Start Track.— Запустить такую площадку 
и заработать с ее помощью миллионы долларов за год в Рос-
сии пока не получается. Придется потерпеть».

Столько, по данным 
СФ, планирует  
вложить до 2016 года 
в развитие сервиса 
Start Track Фонд 
развития интернет-
инициатив, созданный 
по инициативе Влади-
мира Путина 

$3 МЛН

Долгий взлет
CEO БИРЖИ ДЛЯ 

 НЕПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ 
START TRACK КОНСТАНТИН 

ШАБАЛИН  СЧИТАЕТ, ЧТО 
ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ИМ ПРОЕКТ 

СМОЖЕТ СТАТЬ УСПЕШНЫМ 
ТОЛЬКО В ДОЛГОСРОЧНОЙ 

 ПЕРСПЕКТИВЕ

Start Track
Год основания 

2014

Достижения 
Три сделки на 
общую сумму 

22 млн руб., 30 за-
регистрирован-
ных стартапов 

и 140 инвесторов

Бизнес-модель
Комиссия  

(от 2% до 5%) 
за привлечение 

инвестиций
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ДРУГИЕ ПУТИ
R u s b a s e   —  самый успешный из проектов, которые попыта-
лись повторить модель AngelList, но поняли, что она не рабо-
тает в России. В 2012 году он получил инвестиции от холдинга 
Black Ocean (по данным СФ, около $500  тыс.). На 
привлеченные деньги основательница проек-
та Алена Попова и  его CEO Мария Подлеснова 
и  собирались сделать англоязычную биржу рос-
сийских стартапов для западных инвесторов 
и одновременно помогать самым перспективным 
 компаниям с выходом на международный рынок. 
Но проект быстро выдохся: западные фонды не 
особо стремились в Россию. Подлеснова и Попова 
решили, что в такой ситуации правильнее будет 
стать медиа о венчурном рынке и сфокусировать-
ся на российском бизнесе и инвесторах.
В отличие от Start Track и  Spark, Rusbase зара-
батывает сейчас не на сделках и вакансиях, а на 
рекламных спецпроектах (брендированных стра-
ницах с  новостями компаний и  фондов) и  орга-
низации конференций для участников венчур-
ного рынка. Среди заказчиков Rusbase  — РВК, 
Фонд развития интернет-инициатив, компания 
Microsoft. Выручка Rusbase за восемь месяцев 
2014 года составила 7,5 млн руб. 
«Мы пока не генерируем прибыль, но работаем в  ноль,— 
признается CEO Rusbase.— Зарабатывать на сделках, как 
AngelList, у нас невозможно. Поэтому российским проектам 

о  венчуре приходится искать для выживания другие пути. 
Мы ищем их уже не первый год и, надеюсь, на верном пути».
Нужен ли в  принципе российским стартапам и  инвесторам 

аналог AngelList? По мнению управляющего пар-
тнера фонда Bright Capital Бориса Рябова, все, 
кому AngelList может быть интересен, не будут 
пользоваться российскими вариациями на тему 
этого сервиса. «Когда кто-то начинает говорить: 

„А  давайте мы сделаем аналог AngelList“, мне 
непонятно, на кого он рассчитывает. AngelList 
уже в  России. Набирайте в  строке браузера его 
адрес — и весь стартаперский мир перед вами,— 
говорит Рябов.— Хотите помочь стартапам или 
инвесторам, российским или зарубежным, при-
думайте то, чего у них действительно нет».

инвесторов — от на-
чинающих до самых 
опытных — планирует 
объединить Подлеснова 
в новом сервисе Pipeline 
на сайте Rusbase. По ее 
замыслу, это позволит 
оперативно отслежи-
вать спрос на стартапы

5 ГРУПП

Просто Маруся
СТАРТАПЕРЫ ПРИВЫКЛИ 
НАЗЫВАТЬ CEO RUSBASE 
 МАРУСЕЙ. «Я НЕ СОПРО-

ТИВЛЯЛАСЬ. МАРИЙ МНОГО, 
МАРУСЯ ОДНА»,— ГОВОРИТ 

МАРИЯ ПОДЛЕСНОВА, НО 
ПРИЗНА ЕТСЯ, ЧТО СЕЙЧАС 

ПРЕДПОЧИТАЕТ ПРЕДСТАВ-
ЛЯТЬСЯ ПОЛНЫМ ИМЕНЕМ

Rusbase
Год основания 

2010

Достижения 
Около 100 тыс. 
пользователей 
в месяц, база из 

1,5 тыс. стартапов, 
инвестиции фон-

да Black Ocean 
(около $500 тыс.)

Бизнес-модель 
Рекламные спец-
проекты и банне-
ры, организация 

мероприятий

«Мы пока не генерируем 
прибыль, но работаем в ноль. 
Зарабатывать на сделках, 
как это делает AngelList, 
у нас невозможно»
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Банк решений
Совместный проект  
«Секрета фирмы» и 2ГИС

Московскую юридическую фирму «Резников и партнеры» учредили 
несколько частных лиц. Выручка компании в среднем составляет около 
1 млн руб. в месяц. В фирме работают пять штатных юристов, услуги по 
бухучету и обслуживанию офиса оказывают сторонние исполнители.
«Резников и партнеры» занимается юридическим сопровождением 
хозяйственной деятельности компаний на постоянной основе (на 
абонентском обслуживании чуть менее десяти организаций). Также 
компания решает конкретные проблемы: представляет интересы 
клиентов в арбитражных судах и Федеральной антимонопольной 
службе, осуществляет правовой аудит и сопровождение сделок. Або-
нентское обслуживание в зависимости от задач обходится компаниям 
в 40– 100 тыс. руб. в месяц. Почасовая оплата работы юриста — $200. 
Судебное сопровождение в арбитражном суде первой инстанции — 
100–150 тыс. руб. «Гонорар успеха» составляет 3–10% оспариваемой 
суммы или суммы потенциального контракта.

Текст: Екатерина Сирина

Фото: Александр Щербак, 2ГИС

Юридическая 
компания 
«Резников 
и партнеры» 
ищет способы 
продвижения 
своих услуг. 
Читатели «Се-
крета фирмы» 
и участники 
сети «Профес-
сионалы.ru» 
подсказали, 
что выбрать.

Законная 
приманка

Хочу поблагодарить участников «Банка решений» за интерес к нашей 
компании. Очень внимательно читала рекомендации, многие из них 
возьму на вооружение. Среди авторов много наших потенциальных 
клиентов — руководителей и владельцев компаний. Их советы особен-
но важны и ценны для нас.
В кейсе было два вопроса: какие каналы продвижения использовать 
и как расставить акценты в наших предложениях. По первому вопросу 
я получила практически исчерпывающие ответы. Советы участвовать 
в конференциях и проводить семинары, публиковать статьи в специ-
ализированных СМИ, использовать баннерную рекламу на темати-
ческих ресурсах, постоянно обновлять информацию на нашем сайте, 
оптимизировать его продвижение звучат у многих авторов. Мы будем 
этим заниматься и уже начали. Более высокие оценки я ставила тем, кто 
не только указал конкретные шаги, но и провел комплексный анализ 
проблемы, изложил свое решение в структурированном виде.

Ольга Сидорова, 
генеральный директор 
юридической компании 
«Резников и партнеры»

Порядок, в том числе в изложении 
материала, а также стиль подачи для 
юристов очень важны. Решение Нико-
лая Кириченко понравилось мне как 
по содержанию, так и по форме. Цитаты 
и личное обращение импонировали 
эмоционально; структуру и логику 
изложения, глубокий анализ проблемы 
и рекомендации я оценила как руко-
водитель. Наиболее полно программу 
необходимых действий изложили 
также Владимир Балабан и Анатолий 
Ильясов. Но вопросу о критериях выбо-
ра юридической компании и акцентах, 
которые необходимо делать в наших 
обращениях к потенциальным потре-
бителям, уделили внимание, к сожа-
лению, лишь несколько авторов, среди 
них — Анастасия Симонова и Вадим 
Волоховский.

ПАРТНЕР РУБРИКИ РЕ
КЛ

А
М

А

/ АВТОР ПРОБЛЕМЫ /
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В большинстве ответов, присланных участниками «Банка решений», 
можно найти подробный анализ кейса. К сожалению, многие пред-
ложения мало приближены к практике. Инструкций, как действовать 
компании, не так много, как хотелось бы.
Лучшее решение, на мой взгляд, у Романа Щукина. Он дает конкретные 
ответы на вопросы, поднятые в кейсе, предлагает комплексное реше-
ние и план продвижения услуг компании, включая слоганы, которые 
можно использовать. Согласен с советом автора (его дают также Сергей 
Щетинин и другие) использовать статистику по выигранным делам 
в рекламных материалах, это повысит доверие потенциальных кли-
ентов. Глубокий анализ содержится в ответе Анатолия Ильясова. Он 
«разобрал» сайт компании и результаты поисковой выдачи в интернете, 
указал на ключевые аспекты позиционирования компании, которые 
нуждаются в доработке, расписал, что нужно сделать. Ильясов делает 
важное замечание об отсутствии на сайте «внятной истории» компа-

Гендиректор уверена, что интернет 
не должен быть единственным каналом 
привлечения клиентов, и ищет дополни-
тельные каналы для рекламы услуг фирмы

Кирилл Кукарцев,  
коммерческий директор 
2ГИС

нии. В юридическом бизнесе важны 
персоналии, их опыт. Актуален совет по 
созданию профилей юристов на сайте.
Высокую оценку я поставил решени-
ям Владимира Балабана и Анастасии 
Симоновой. Понравился совет Влади-
мира предлагать готовые пакеты услуг, 
отличная идея — «разбить тендеры 
по отраслям и сделать предложение 
по каждой из них». Уровень доверия 
увеличивается, когда клиент понимает, 
что исполнитель не просто предлагает 
стандартные услуги, а разбирается 
в специфике отрасли. Анастасия под-
черкивает важность правильного по-
зиционирования, предлагает решения 
для рекламной кампании, на конкрет-
ных примерах показывает, как следует 
расставить акценты, дает полезные 
советы по привлечению клиентов.

Одно из основных направлений деятельности компании — сопрово-
ждение участия клиентов в тендерах на право заключения государ-
ственных или муниципальных контрактов, помощь на стадии их ис-
полнения. Проблем здесь, по словам генерального директора «Резников 
и партнеры» Ольги Сидоровой, возникает немало. В базе постоянных 
клиентов «Резников и партнеры» около 30 компаний, они время от вре-
мени обращаются к ее услугам. До недавних пор новые клиенты при-
ходили благодаря сарафанному радио. Год назад компания активно 
занялась продвижением в Сети, бюджет 50–70 тыс. руб., который фирма 
тратит на интернет-продвижение, успешно «отбивается». Основную 
массу потенциальных клиентов интересует помощь при участии в тен-
дерах и решении проблем в реализации госконтрактов. «Специалистов 
по этому направлению не так уж много»,— считает Сидорова.
При этом гендиректор уверена: интернет не должен быть единствен-
ным каналом привлечения клиентов. Ольга Сидорова ищет дополни-
тельные каналы для рекламы услуг фирмы, что могло бы способство-
вать увеличению рентабельности бизнеса. Какие инструменты стоит 
использовать для продвижения? Как расставить акценты в рекламе? 
Что может мотивировать клиента выбрать «Резников и партнеры» для 
решения своих проблем? За советами Ольга Сидорова обратилась к чи-
тателям СФ и участникам деловой сети «Профессионалы.ru».

1. Доработать леген-
ду, описать историю 
компании, представить 
персонально юристов. 
Внятная история и ле-
генда компании имеют 
ключевое значение.

2. Нужна продуманная 
стратегия компании. 
Успех принесет стрем-
ление стать лидером 
в своей специализации. 
На рынке есть неудов-
летворенный спрос по 
сопровождению госкон-
трактов.

3. Развести специализи-
рованное и широкопро-
фильное направление 
бизнеса. Объединить 

П О Б Е Д И Т Е Л Ь

Анатолий Ильясов, 
директор по развитию 
ООО «Лавка кондитера», 
Санкт-Петербург

все многопрофильные 
услуги в одну группу, 
другая группа — «Госза-
купки и антимонополь-
ное право». Не снижать 
внимание к продвижению 
многопрофильных услуг, 
пока специализация 
не начнет приносить 
стабильный доход.

4. Сформировать систему 
продвижения специ-
ализированной услуги, 
акцентировать внимание 
на слове «госзакупки», 
задействовать директ 
и таргетированную 
рекламу на специали-
зированных площадках 
и форумах.

5. Создать на базе сайта 
компании професси-
ональное сообщество 
по теме госзакупок 
с форумом для обмена 
опытом и бесплатными 
консультациями. С согла-
сия клиентов разместить 
на сайте успешные кейсы.

/ КОНСУЛЬТАНТ /

Полный вариант решения опубликован на сайте 
sf.kommersant.ru
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76 Банк решений
Совместный проект  
«Секрета фирмы» и 2ГИС

1
26
Анатолий Ильясов
ООО «Лавка 
кондитера»
Директор по развитию
Санкт-Петербург

2
25
Владимир Балабан
«Комсалесгрупп»
Директор
Кишинев (Молдавия)

3
24
Николай Кириченко
ООО «Югспецсервис»
Соучредитель и ком-
мерческий директор
Краснодар

4
22
Анастасия Симонова
ООО «Випакс+»
Руководитель отдела 
маркетинга
Пермь

5
21
Роман Щукин
Aware Analytics
Консультант по раз-
витию бизнеса
Санкт-Петербург

Место
Балл
Автор
Компания

Должность
Город

Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город

Место
Балл
Автор
Компания
Должность

Город

Место
Балл
Автор
Компания
Должность

Город

Место
Балл
Автор
Компания
Должность

Город

Л У Ч Ш И Е  Р Е Ш Е Н И Я

Сделать флаеры и визитки с адресом 
и телефоном компании, в свободное 
время развезти их по АЗС, СТО, 
страховщикам и т. д.

Х У Д Ш Е Е  Р Е Ш Е Н И Е

Было интересно принять участие в «Банке решений», мы тоже ищем 
пути развития и продвижения нашей юридической фирмы. Среди 
участников было несколько бизнес-консультантов, но моими фавори-
тами стали решения других авторов. Как и автор проблемы, я высоко 
оценил ответы Николая Кириченко, Владимира Балабана и Анатолия 
Ильясова.
Отмечу также Вадима Волоховского: он не только предлагает исполь-
зовать рекламу на площадках электронных торгов (об этом пишут 
и другие авторы), но и перечисляет их, описывает схему «конвейера» по 
сопровождению участия в госзакупках.
Большинство участников «Банка решений» уверены, что нишевое по-
зиционирование и специализация на теме госзакупок — наиболее эф-
фективная стратегия для юрфирмы «Резников и партнеры». Я согласен. 
Это также способ повысить рентабельность фирмы, о чем напоминает 
Андрей Шкловский. Мы занимаемся абонентским облуживанием ком-
паний, это разноплановый и энергоемкий процесс, он забирает значи-
тельные «мощности» компании и требует опытных в разных отраслях 
права юристов. Планируем постепенно смещать акцент с абонентского 
обслуживания в сторону специализированных услуг.
Специализация позволяет выработать четкие алгоритмы. Создав 
типовые документы и шаблоны, можно стандартизировать работу, по-
ручив часть ее менее опытным сотрудникам. Структурирование услуг, 
создание «продуктовой линейки» (об этом пишет Владимир Балабан) 
поможет в привлечении клиентов, которым всегда хочется видеть пред-
ложения с ясными бюджетами и сроками, а также понимать последова-
тельность действий подрядчика. Но прав и Анатолий Ильясов: отка-
зываться от абонентского обслуживания нельзя, пока специализация 
не начнет приносить стабильный доход. Интересная рекомендация 
прозвучала в ответе Сергея Ежкова: незагруженные на данный момент 
сотрудники могли бы заняться продвижением фирмы, принимать 
участие в конференциях, писать статьи. Среди авторов нет профессио-
нальных юристов. Участие в проекте еще раз убедило меня: юридиче-
ский бизнес подчиняется маркетинговым законам, как и любой другой.

Вадим Марчук, 
генеральный директор 
юридической компании 
«Конфидант»

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.

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@kommersant.ru) до 17.10.2014. 
Указывайте, пожалуйста, свои имя и 
фамилию, место жительства, компанию, 
где вы работаете, и должность. О лучших 
решениях, выбранных независимым жюри, 
«Секрет фирмы» сообщит 03.11.2014, тогда 
же мы объявим победителя конкурса.

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

/ ПРАК ТИК /
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Основное направление деятельно
сти юридической компании «Резников 
и партнеры» – сопровождение участия 
в тендерах, сделок по госконтрактам. 
Значит, и продвижение должно быть 
направлено на довольно узкую, специ
фичную аудиторию. Автор кейса го
ворит о том, что за юридическими ус
лугами обращаются в момент, когда 
потребность в них уже созрела. То есть 
клиент находится в ситуации, когда 
требуются юридические компетенции 
внешнего консультанта. Часто это про
исходит в режиме «тушения пожара», 
когда ситуацию нужно спасать. 

«Резников и партнеры» стремятся 
расширить «воронку продаж» – уве
личить приток клиентов. Следователь

но, необходимо понять, где еще можно 
обнаружить представителей компа
ний, которые находятся в поиске по
ставщика юридических услуг. Одно из 
таких мест – геолокационные сервисы. 
Туда обращаются, чтобы найти орга
низацию, когда потребность в товаре 
или услуге уже созрела. Пользователь 
в этом случае ищет либо конкретную 
организацию по названию, либо смо
трит предложения по ключевым сло
вам, а затем подбирает в подходящем 
разделе компанию по времени работы, 
адресу и другим важным для него па
раметрам. Пользователи обращаются 
к сервису 2ГИС при поиске различных 
организаций, в том числе оказываю
щих юридические услуги.

Раздел «Юридическое обслужива
ние» в Москве находится на 8м месте по 
популярности у пользователей сервиса. 
На сегодняшний день на картах столи
цы 2ГИС отображает более двух тысяч 
юридических организаций. При этом 
раздел не перенасыщен рекламой  – 
сейчас там всего семь* рекламодателей, 
которые получают максимум внима
ния посетителей, нацеленных на по
иск юридической компании. «Резников 
и партнеры» вполне могут оказаться 
одной из таких организаций. Основ
ное внимание пользователей получают 
объявления из первой десятки. По ста
тистике, предложения рекламодателей 
просматривают в 12 раз чаще, чем ин
формацию о компаниях, значащихся 
в сервисе, но не размещающих рекламу. 

В 2ГИС рекламодателю не нуж
но беспокоиться о подборе ключевых 
слов – они все уже заложены в основу 
поиска. Каждой сфере деятельности 
соответствует набор слов и словосоче
таний. Набрав любое из них, пользо
ватель попадет в нужный ему раздел, 
где первым делом видит сообщения 
рекламодателей.

«Резников и партнеры» – компа
ния, работающая с  юридическими 
лицами в  секторе b2b**. То есть ее 
клиенты – «штучный товар». Коли
чество контактов, которые можно по
лучить в результате маркетинговых 
кампаний, в этом случае, как правило, 
оказывается значительно меньше, чем 
у организаций, которые обращаются 
к массовой аудитории. Но при грамот
но составленной рекламной концеп
ции качество этих контактов может 
быть существенно лучше, а показа
тели конверсии, то есть превращения 
контактов в клиентов, – значительно 
выше. Например, клиентов, которым 
может понадобиться юридическое 
сопровождение госконтрактов, мож
но заинтересовать еще до того, как 
их поймают конкуренты, – в момент, 
когда потребность в юристах еще не 
стала острой и процесс находится на 
начальной стадии. В этом случае будет 
уместна реклама в смежных разделах 
с предложением юридического сопро
вождения госконтрактов в  разделе 
«Федеральные службы». Оказавшись 
в профильном разделе «Юридическое 
обслуживание», пользователь охотнее 
кликнет на ту организацию, название 
которой знакомо, встречалось ранее. 

Дополнительные услуги, не требу
ющие серьезных затрат для исполни
теля и при этом способные упростить 
жизнь клиента, могут оказаться ре
шающим фактором в процессе выбо
ра. Следует делать акцент на такие 
«фишки» в рекламе. Это может быть 
дополнительная гарантия, бесплатная 
доставка документов, открытие счета 
в банке и т.д. Не стоит недооценивать 
такие, казалось бы, мелочи – именно 
они помогают обойти конкурентов, 
выделиться из общей массы и запом
ниться своим хорошим отношением 
к клиентам.

Кирилл Кукарцев, коммерческий директор

18
+

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ЛОКАЦИЯ

«Предложения рекламодателей 
просматривают в 12 раз чаще»

* данные на момент публикации.
** b2b – (от анг. business to business – бизнес для бизнеса).
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Общество 
чародеев

Что читаете?

Николай Шевцов,
генеральный директор 
сервиса онлайн-бро-
нирования экскурсий 
Weatlas.com

Прочтя книгу американского 
репортера Дайаны Энрикес, 
вы, скорее всего, навсегда 
потеряете веру в финансовый 
рынок. Но возможно, это уже 
давно пора было сделать.

 

«Впервые 
прочитал книгу 
в конце 1990-х 
годов и сейчас 
заново открываю 
ее. Она про 
отношения 
личности 
и государствен-
ной системы — 
идентификации 
человека в ней, 
борьбы или 
гармоничного 
существования 
внутри нее. И об 
ответствен-
ности человека 
за содеянное».

Бернард Мэдофф — создатель крупней-
шей в истории финансовой пирамиды, 
которая нанесла инвесторам ущерб 
в размере около $65 млрд. За это его 
осудили в 2009 году на 150 лет. Дайана 
Энрикес, репортер The New York Times, 
стала первым журналистом, получив-
шим доступ к величайшему мошеннику. 
Ее книга «Чародей лжи» проведет вас 
по схемам работы финансового рынка. 
Но если вы не интересуетесь темой про-
фессионально, возможно, в этой книге 
вам будет любопытен только один 
аспект. В окружении сотен финансовых 
воротил с сомнительной репутацией 
Мэдофф — единственный официаль-
но отрицательный персонаж. «Могли 
ли они не знать?» — регулярно задает 
вопрос Энрикес в отношении людей, 
поддерживающих бизнес Мэдоффа. 
Инвестфонды, финансовые воротилы, 
брокеры, бухгалтеры — Мэдофф стал 
просто «точкой сборки» для всеобщего 
«чародейства». Собственно, все, что 
произошло с империй Мэдоффа, вскоре 
повторилось в 2008 году, где роль пира-
миды сыграли ипотечные бумаги. Но 
это история уже других «чародеев».

Стремление отложить важные 
дела на потом — опасный недуг 
«цифровой» эпохи. Социаль-
ные сети, ненужное общение, 
бессмысленный «серфинг» по 
бесполезным сайтам... Автор 
предлагает пособие по борьбе 
с прокрастинацией. Как и с лю-
быми вредными привычками, 
главное — искренне поверить, 
что методика сработает.

Дайана Энрикес

«Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф 
построил крупнейшую в истории фи-
нансовую пирамиду»
Азбука бизнес, 2014

Петр Людвиг
«Победи прокрастинацию»
Альпина паблишер, 2014

Айн Рэнд
«Атлант расправил плечи»
Альпина паблишер, 2014

Стивен Кови
«7 навыков высокоэффективных 
людей»
Альпина паблишер, 2014

Денис Букин
«Развитие памяти по методикам 
спецслужб»
Альпина паблишер, 2014

Мэг Джей
«Важные годы. Почему не стоит от-
кладывать жизнь на потом»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Доминик Лоро
«Искусство жить просто»
Альпина паблишер, 2014

Топ-5 деловых  
бестселлеров в сентябре

Поведение клиентов — мистиче-
ская загадка бизнеса. Узнать, кто 
эти люди, предприниматели еще 
могут, но понять, как и почему 
принимают решение о покупке, 
зачастую кажется невозможным. 
Маркетолог Фил Барден взял за 
основу работы известного пси-
холога Даниэля Канемана. Уче-
ный исследует, как работает мозг 
в момент принятия решения, 
а маркетолог делает выводы. 

Фил Барден
«Взлом маркетинга»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Умение формулировать мысли 
и рассказывать истории важно 
не только для журналистов и пи-
сателей, но и для предпринима-
телей. Если инвестпредложение 
или пресс-релиз написаны как 
захватывающий триллер, их обя-
зательно прочтут. 20 известных 
на Западе писателей и публици-
стов объясняют, как складывать 
слова в предложения, чтобы от 
них нельзя было оторваться.

Мередит Маран
«Зачем мы пишем»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Юрий Поляков
«Апофегей»
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лы предлагают заказчикам тренинги, 
выездные стажировки, реализацию со-
вместных исследовательских проектов, 
участие в  конференциях и  тематиче-
ских встречах. Перспективный вид со-
трудничества  — совместные програм-
мы, которые частично проходят в стенах 
компании, а в качестве преподавателей 
выступают топ-менеджеры заказчика. 
Мы спросили представителей ведущих 
российских бизнес-школ, как сегодня 
строится их сотрудничество с корпора-
тивными клиентами.

Компании  — самый требовательный клиент бизнес-школ, но 
школы пока только учатся с  ними работать. Доходы от корпо-
ративных заказчиков в их общей выручке составляют в лучшем 
случае 15–20% и редко превышают 50%. Сделать по-настоящему 
качественную программу по запросу компании (а запросы год от 
года усложняются) очень трудно — требуется серьезная подгото-
вительная работа. Зато удачные проекты поднимают авторитет 
учебного заведения в  профессиональном сообществе. Каждая 
успешная корпоративная программа — отличная практика для 
преподавателей, новые контакты, понимание тенденций рынка. 
Позже она может стать хитом и на открытом рынке.
Нынешние корпоративные программы  — это, по сути, сим-
биоз обучения, консалтинга и даже рекрутинга. Бизнес-шко-

Текст: 

Владимир Правоторов

Фото:

ИТАР-ТАСС

Корпоративный гардероб
ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ — ЭТО ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ ДЛЯ 
БИЗНЕС-ШКОЛ, ВЕДЬ КОМПАНИЯМ НЕВОЗМОЖНО ПРОДАТЬ УСТАРЕВШИЕ ЗНАНИЯ. 
КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕГОДНЯ ПРЕДПРИНИМАЮТ ШКОЛЫ, ЧТОБЫ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК 
С КОРПОРАЦИЯМИ?

КОМПАНИЯ ЗА ПАРТОЙ
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ БИЗНЕС- 
ШКОЛЫ УМЕЮТ РАБОТАТЬ  
С КОРПОРАТИВНЫМИ 
КЛИЕНТАМИ — СЛИШКОМ 
ХЛОПОТНОЕ И ОТВЕТСТВЕН-
НОЕ ДЕЛО

80 ПРОГРАММЫ
СЕКРЕТ
ФИРМЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
СТРАНИЦЫ

Бизнес-образование

ПРЕСТИЖ

• Признанный лидер 
отечественного образования

• Ведущий университет 
международно-
политического, 
юридического и 
экономического профиля

• Сосредоточение 
интеллектуальной элиты, 
лучших представителей 
топ-менеджмента и 
предпринимательского 
сообщества

КАЧЕСТВО

• Инновационные, практико-
ориентированные 
программы, сочетающие 
разбор классических 
бизнес-кейсов и разработку 
передовых подходов 
к решению текущих 
коммерческих задач

• Прогрессивный 
инструментарий 
моделирования бизнес-
процессов

МАСШТАБ

• Разветвленная сеть 

с ведущими зарубежными 
университетами и бизнес-
школами, лучшими бизнес-
практиками мирового 
уровня

• Перспектива расширения 
сети бизнес-контактов, 
новые шансы для старта и 
укрепления партнерских 
отношений
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можность силами преподавателей про-
вести экспресс-диагностику состояния 
дел заказчика. Результаты такой диа-
гностики оказывают немалое влияние 
на структуру и содержание будущего 
курса.
Любая компания сталкивается с много-
образием задач стратегического или 
оперативного характера. К их решению 
привлекают экспертов, консультантов, 
которые проводят для сотрудников 
тренинги и краткосрочные семинары. 
К помощи бизнес-школ компании обра-
щаются, как правило, когда возникают 
крупные проблемы или реализуются 
масштабные программы и проекты. 
Например, в этом году все российские 
корпорации переходят на международ-
ные стандарты финансовой отчетно-
сти с  одновременной трансформацией 
функций финансовых подразделений. 
Летом к нам обратились представители 
известной аптечной сети, нефтедобы-
вающей компании и крупного финан-

Елена Лобанова,  
декан Высшей школы финансов  
и менеджмента (ВШФМ)  
РАНХиГС

— Популярная форма взаимодействия ВШФМ и российского 
бизнеса — корпоративные учебные программы. Самые дли-
тельные программы, которые заказывают крупные компании, 
решают чаще всего конкретные задачи. Например, МВА «Фи-
нансы» в ТК «ЕвразХолдинг» для корпоративной финансовой 
службы решала задачу выхода на IPO и Лондонскую фондо-
вую биржу. Программа «Корпоративные финансы» в  компа-
нии «Адамас» помогла топ-менеджерам освоить современные 
финансовые технологии. К подобным программам можно так-
же отнести обучение риск-менеджменту в ОАО «РусГидро», 
корпоративному управлению в НК «Роснефть» и др.
Реализация любой корпоративной программы — дело не-
легкое. Оно предполагает изучение специфики деятельно-
сти заказчика. Требуется большая подготовительная работа, 
изу чение финансовых документов компании, определение 
ее операционного профиля, ознакомление с историей компа-
нии. Часто мы просим руководство компании дать нам воз-

ПРЕСТИЖ

• Признанный лидер 
отечественного образования

• Ведущий университет 
международно-
политического, 
юридического и 
экономического профиля

• Сосредоточение 
интеллектуальной элиты, 
лучших представителей 
топ-менеджмента и 
предпринимательского 
сообщества

КАЧЕСТВО

• Инновационные, практико-
ориентированные 
программы, сочетающие 
разбор классических 
бизнес-кейсов и разработку 
передовых подходов 
к решению текущих 
коммерческих задач

• Прогрессивный 
инструментарий 
моделирования бизнес-
процессов

МАСШТАБ

• Разветвленная сеть 

с ведущими зарубежными 
университетами и бизнес-
школами, лучшими бизнес-
практиками мирового 
уровня

• Перспектива расширения 
сети бизнес-контактов, 
новые шансы для старта и 
укрепления партнерских 
отношений
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шьем на заказ, а  не продаем готовые 
костюмы. Спектр предложений для биз-
неса в  школе настолько велик, что мы 
можем сформировать любую програм-
му, рассчитанную на любой промежу-
ток времени. Например, есть длинные 
корпоративные MBA  — уже был опыт 
успешного сотрудничества с  компани-
ями «Сплат», «Ситроникс». Мы также 
обучаем команды администраций ре-
гионов. Кроме того, регулярно прово-
дим короткие программы на один-три 
дня, которые реализуют бизнес-спике-
ры нашей школы. Такие тренинги зака-
зывают «Мегафон», Coca-Cola Hellenic, 
«Мосэнерго», «Апатит» и  другие, не 
менее известные компании. В  первую 
очередь на обучение посылают продав-
цов и топ-менеджеров. Очень востребо-
ван корпоративный тайм-менеджмент. 
Многие компании (как крупные, так 
и  небольшие) заказывают программы 
внедрения тайм-менеджмента и  от-
дельно системы контроля поручений. 

сового холдинга с просьбой провести серию модульных про-
грамм по управлению и финансам для своих сотрудников. Их, 
в частности, интересовал менеджмент, финансовый менедж-
мент, управление проектами и проектное финансирование. 
В итоге мы сейчас разрабатываем специальные программы 
типа корпоративной МВА, мини-МВА, модульной МВА для 
разных клиентов. Одновременно для одной из промышлен-
ных корпораций формируется программа профессиональной 
переподготовки «Финансы для нефинансистов». Она будет но-
сить долгосрочный характер и охватывать практически весь 
управленческий персонал.

Григорий Аветов,  
директор Школы  
бизнеса университета  
«Синергия»

— Каждый месяц в  нашей школе проходят открытые семи-
нары и  тренинги, куда могут прийти все желающие. Но все 
же около половины нашего оборота приходится на корпо-
ративный сегмент. Мы готовим программы строго под заказ 
компании — условно говоря, выступаем как портные, то есть 
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Стоимость коротких корпоративных программ обычно обхо-
дится заказчику в пределах 100–500 тыс. руб. Клиенты часто 
выбирают онлайн-курсы, чтобы сотрудники не отвлекались 
от рабочего процесса.
В целом я вижу положительную тенденцию: все больше и боль-
ше компаний начинают инвестировать в  обучение сотруд-
ников. Если раньше мы работали только с  крупным и  сред-
ним бизнесом, то сейчас приходят компании с  оборотом до 
1 млрд руб. в год. И тратят немалые деньги. Для меня это очень 
позитивный сигнал: я ошибочно полагал, что при текущей си-
туации в  стране мы скорее начнем терять, чем приобретать 
новые рынки.

Анна Теркина,  
директор центра корпоративных 
 программ бизнес-школы  
МИРБИС

— Сегодня компании стали более требовательны к бизнес-про-
граммам, это касается как форматов обучения, так и содержа-
ния. Однако если раньше их интересовало только содержание 
программы, то сегодня они все чаще обращают внимание на 
методику, формы подачи материала, практический результат. 
При подготовке корпоративных программ мы вместе с руко-
водителями и  HR-менеджерами компании определяем кон-
тент, собираем кейсы, выявляем примерную тематику атте-
стационных проектов, которые слушатели будут выполнять 
при поддержке наших экспертов, бизнес-консультантов. На-
пример, когда мы недавно проводили обучение региональных 
управляющих директоров и коммерческих директоров (около 
100 человек) для компании Tele2, слушатели в мини-группах 
готовили проекты по актуальным для компании темам в об-
ласти маркетинга, финансов, стратегического менеджмента. 
Лучшие проекты были реализованы в компании, привели к ка-
дровым перестановкам и увеличению прибыли.
Сегодня корпоративные клиенты обращаются в бизнес-школу 
не только за обучением  — им интересен консалтинг, общие 
исследовательские проекты и мероприятия, совместное уча-
стие в  конференциях, клубах, тематических встречах. Такое 
тесное сотрудничество дает нам возможность плотно взаимо-
действовать с бизнесом, чувствовать его потребности, а бизне-
су — расти и развивать своих сотрудников.

«Мы готовим программы  
строго под заказ компании —  

условно говоря, выступаем  
как портные, то есть  

шьем на заказ, а не продаем  
готовые костюмы»
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и контролировать деятельность сейчас 
учат многие, а  вот управление самим 
процессом изменений, выявление ри-
сков, внутренних противодействий 
и эффективная работа с ними — темы 
не настолько очевидные, и  запрос на 
них растет. То же касается и управле-
ния знаниями. Сбор, сохранение и эф-
фективная передача знаний внутри ор-
ганизации, создание и развитие этого 
важнейшего нематериального ресур-
са — один из новых трендов.

Елена Иванкина, 
 директор Института  
отраслевого менеджмента 
РАНХиГС

— У нас накоплен огромный опыт ра-
боты с  корпоративными заказчиками 
в  управлении недвижимостью и  де-
велопменте. Например, успешно со-
трудничаем с  ГК ПИК, ее сотрудники 
проходят обучение по модулям про-
грамм МВА. Кроме того, мы специаль-
но разрабатываем дополнительные 
модули по заказу компании: «Управле-
ние проектом в девелопменте», «Реали-
зация девелоперского проекта». Для 
ЗАО «АКЦ “Жилкомаудит”» проводим 
профессиональное обучение по про-
грамме «Оперативное управление жи-
лищно-коммунальным хозяйством». 
Нашими постоянными заказчиками 
являются Росимущество и  Министер-

Сергей Щенников,  
ректор Международного  
института менеджмента  
ЛИНК

— Корпоративные клиенты приносят нам от 30% до 60% до-
ходов (год от года цифры меняются). Как правило, они при-
ходят в бизнес-школу, чтобы решить одну задачу, но в резуль-
тате анализа их проблем мы часто решаем целый спектр во-
просов. Например, одна крупная госкомпания решила взять 
курсы по финансовому менеджменту. Однако в  процессе 
обучения совместно со слушателями и заказчиком выясни-
лось, что целый пласт проблем лежит не в финансовом ме-
неджменте, а  в  управлении человеческими ресурсами. Мы 
оперативно переформатировали программу (без потерь для 
блока финансового менеджмента) и  смогли встроить в  нее 
существенный блок по управлению людьми.
Мы постоянно расширяем линейку программ, стараясь 
опережать запросы рынка, развивать специфические навы-
ки у  персонала. Например, все больше внимания уделяем 
управлению изменениями. Анализировать, планировать 

«Сегодня корпоративные 
клиенты обращаются в бизнес-

школу не только за обучением — 
им интересен консалтинг, 

исследовательские проекты 
и мероприятия, совместное 

участие в конференциях, клубах, 
тематических встречах. 

Такое тесное сотрудничество 
дает возможность плотно 

взаимодействовать с бизнесом, 
чувствовать его потребности»
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Седа Насибян,  
декан факультета  
финансов и банковского 
дела РАНХиГС

— Начиная с 2003 года нашим основным 
корпоративным заказчиком является 
Банк России. За это время на факульте-
те прошли профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации бо-
лее 1 тыс. человек. Банк России ежегодно 
проводит конкурс программ обучения, 
предлагаемых вузами. В  соответствии 
с принятой практикой после представ-
ления вузами пакета программ в Банке 
России проходят их публичные пре-
зентации. Количество учебных заведе-
ний, участвующих в конкурсе, ежегодно 
растет, и конкуренция усиливается. По 
результатам конкурсного отбора в на-
стоящее время  реализуются для спе-

ство строительства и  жилищно-коммунального хозяйства 
РФ (программа «Модели и  механизмы корпоративного 
управления собственностью»).
Корпоративные клиенты в  последнее время приносят нам 
около 15–20% доходов, поступающих от дополнительного об-
разования. Это довольно скромная цифра, потому что круп-
ные компании стремятся создать учебные подразделения 
внутри своих структур. На мой взгляд, обучение в  рамках 
корпорации сосредоточено на рассмотрении одной локаль-
ной срочной проблемы. Для квалифицированного менед-
жера необходима универсальная подготовка. Наиболее оп-
тимальный вариант  — когда компания заключает договор 
о сотрудничестве с профильной бизнес-школой, они вместе 
создают программу обучения, а  топ-менеджеров привле-
кают в  качестве преподавателей. В  2008–2009 годах мы та-
ким образом реализовали программу профессиональной 
переподготовки совместно с REMI (Real Estate Management 
Institute, его создали компании Capital Group, «Дон-строй», 
Knight Frank и др.). Эта программа — «Руководитель деве-
лоперского проекта»  — стала настолько востребованной, 
что перешла в разряд открытых. Мы постоянно вносим в нее 
изменения и дополнения, соответствующие реалиям совре-
менного рынка недвижимости.
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Бизнес-образование

ПРОГРАММЫ

Анжелика Мирзоева,  
директор Школы  
бизнеса и международных 
компетенций МГИМО

— Высокий профессиональный опыт 
слушателей требует от нас индивиду-
ального подхода к  заказчику. К  приме-
ру, программа МВА «Международные 
транспортные операции» была разра-
ботана специально для сотрудников 
«УГМК-холдинг». Помимо общих дис-
циплин, необходимых для подготовки 
профессиональных управленцев, мы 
включили в  нее специализированные 
курсы, отвечающие интересам УГМК: 
«Транспортное страхование грузов», 
«Мультимодальные и  интермодальные 
перевозчики» и  другие. По просьбе на-
ших корпоративных клиентов мы раз-
рабатываем новые программы с учетом 
быстрого изменения экономической 
и  геополитической ситуации в  мире. 
Так, сейчас у нас проходят обучение со-
трудники ЦБ РФ на корпоративной про-
грамме повышения квалификации

циалистов   Банка России программы «Топ-менеджер банка» 
и  «Консультант по финансовому оздоровлению кредитных 
организаций»  на базе учебного центра ЦБ.

Ирина Маткова,  
директор центра корпоративного  
управления  
НИУ ВШЭ

— Работа с  корпоративными заказчиками  — наиболее ин-
тересная часть нашей деятельности. Она привлекает своей 
сложностью и  нетривиальностью. Сложность заключается 
в высокой степени конкуренции со стороны корпоративных 
университетов, созданных в крупных компаниях. Нетриви-
альность обусловлена сложными, неординарными задачами, 
которые перед нами ставят клиенты. Компании приходят 
к  нам в  тот момент, когда им необходимо решить острую 
злободневную проблему, причем решить нестандартно. Мы 
не предлагаем программы, например, для финансистов или 
юристов. Наши корпоративные программы — это комплекс-
ные неспециализированные курсы разной длительности для 
топ-менеджеров, на которых слушатели получают знания из 
разных областей.
Заказчик всегда четко ставит задачу, но мы стараемся выйти 
за рамки требуемого и дать чуть больше. Например, недавно 
к нам обратилась крупная управляющая компания с прось-
бой научить сотрудников как работать с  фондами прямых 
инвестиций, так и привлекать инвестиции из крупных бан-
ков. Необходимо было дать представление обо всех инстру-
ментах для привлечения денег, тем более в ситуации, когда 
на российский бизнес наложены санкции. Проанализировав 
проблемы клиента, мы пришли к  выводу, что кроме чисто 
инвестиционных инструментов нужно дать более широкую 
картинку, дополнив программу блоками по финансам и стра-
тегии. Следующим логичным шагом для этой группы должно 
стать изучение построения бизнес-процессов в компании.

«Корпоративные 
программы — наиболее 

интересная часть работы. 
Компании приходят к нам, 

когда им необходимо решить 
острую проблему, причем 

решить нестандартно»
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ка больше, чем у  человека. На сегодняшний день 
в  рамках международного проекта MetaHit (бюд-
жет — 17 млн евро) во всем мире уже выявлены око-
ло 10 млн различных генов бактерий микробиоты. 
По словам Дмитрия Алексеева, заведующего ла-
бораторией биоинформатики НИИ физико-хими-
ческой медицины, кандидата биологических наук, 
по самой оптимистической оценке, ученые сегодня 
лишь на 0,1% продвинулись в понимании того, как 
все эти виды взаимодействуют с другими микроор-
ганизмами, как влияют на людей, их жизнь и здоро-
вье. Но даже та информация, которая уже получена, 
представляет огромную ценность. Так, к примеру, 
наличие определенного вида бактерий в кишечни-
ке говорит о повышенном риске заработать атеро-
склероз. Этот конкретный тип микроорганизмов 
превращает L-карнитин, поступающий из мяса, по-
средством нескольких химических реакций в проа-
терогенные вещества. Поэтому человеку, в котором 
живут такие бактерии, лучше снизить количество 
мяса в рационе либо изменить состав своей микро-
биоты. Второе пока сделать довольно сложно. Один 
из способов заселения полезных бактерий в тело — 
залить их в очищенном виде через трубочки в но-
су, идущие прямо в кишечник. Процедура, должно 

Несколько лет назад ученые открыли новый орган в человече-
ском теле, который назвали микробиотой. Это совокупность 
всех бактерий, которые живут в организме, в основной своей 
массе в желудочно-кишечном тракте, а также в полости рта, на 
слизистых оболочках тела, на коже. Иностранные исследова-
тели первыми приняли решение считать 1,5–2 кг живых микро-
организмов в совокупности отдельным органом, потому что 
это целостная система, влияющая не только на метаболизм, 
иммунитет, но и на нервную активность человека. И она спо-
собна менять даже настроение. Некоторые ученые выдвига-
ют гипотезы о том, что наш темперамент и даже религиозные 
предпочтения могут оказаться следствием того, какой набор 
микроорганизмов живет в нашем теле.
До начала эпохи генетических исследований считалось, что 
в нашем кишечнике живут примерно три десятка видов бак-
терий. Когда удалось изучить этот вопрос подробнее — секве-
нировать геном этих микроорганизмов благодаря  появлению 
новых технологий, оказалось, что в  одном человеке сосуще-
ствует от 300  до 1  тыс. их видов. Каждый из них выполняет 
одну или несколько функций. Например, какие-то отвечают 
за расщепление жиров, другие питаются сахарами. Причем 
число клеток микробиоты на два порядка больше, чем во всем 
человеческом теле, они просто меньшего размера. Так же, как 
и генов в метагеноме (совокупность генетического материала 
микроорганизмов, полученная прямо из среды) на два поряд-
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Юрий Мартьянов

Влиятельный микроб
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шить лишь специалисты. Поэтому ученые нередко 
заключают партнерские соглашения с  поставщи-
ками оборудования. К примеру, лаборатория Алек-
сеева работает с компанией EMC.
Помимо мощной компьютерной системы и надеж-
ного хранилища данных ученым необходимо так-
же особенное программное обеспечение, умеющее 
работать именно с  генетической информацией. 
Для этих целей был даже разработан специаль-
ный язык программирования  — ДНК-ассемблер. 
Именно в эту сторону смотрят вендоры в надежде 
получить долю перспективного рынка. Чтобы раз-
работать в этой сфере качественный программный 
продукт, нужна специализированная экспертиза: 
ее в ЕМС надеются получить от партнеров, в част-
ности от лаборатории, где работает Алексеев. 
Камиль Исаев, вице-президент, генеральный ди-
ректор центра исследований и  разработок ЕМС, 
объясняет: «Секвенаторы и другое специальное ла-
бораторное оборудование выдают сырые данные, 
которые необходимо „прогнать“ через прикладные 
программы, чтобы затем сделать какие-то выводы. 
Эти программы взаимодействуют между собой по 
определенным API. Для того чтобы эти приложе-
ния эффективно работали, необходим так назы-
ваемый платформенный слой». В роли такой про-
граммной платформы может выступать свободное 
ПО, например продукт Galaxy, под который про-
граммисты из различных университетов по всему 
миру разработали уже более 2  тыс. прикладных 
инструментов для решения разного рода научных 
задач из области биомедицины. В ЕМС надеются, 
что подобного рода проприетарная программная 
платформа также будет востребована, а партнеры-
ученые помогут компании ее правильно разрабо-
тать. Покупателями такого продукта могут стать не 
только научные команды, но и более состоятельные 
клиенты  — фармакологические компании, круп-
ные госпитали и медицинские центры и т. д.

быть, не из приятных. Кроме того, весь процесс этот довольно 
сложный  — необходимо вырастить микроорганизмы, кото-
рые, как правило, не живут на воздухе, создать лекарственный 
препарат, где они будут находиться в живом виде.
Лаборатория биоинформатики НИИ физико-химической 
медицины занимается изучением микробиоты, функций 
различных видов бактерий, их влияния на здоровье людей. 
В  результате этой научной работы исследователи надеются 
создать новые точные средства диагностики заболеваний 
и препараты для их излечения. В таких лабораториях обяза-
тельно присутствует специализированное оборудование  — 
секвенаторы, масс-спектрометры, ламинарный стенд и  про-
чее. Но этого недостаточно. Сегодня ни одна лаборатория, 
которая занимается изучением генов, не может обойтись без 
компьютерной техники. Секвенатор выдает цифровые данные 
в сыром виде, их необходимо сложить в цепочки ДНК, а затем 
проанализировать. Метагеном микробиоты одного человека 
в цифровом виде занимает 2 Гб памяти, а эти же данные в уже 
обработанном виде — 10 Гб. Чтобы выявить закономерности, 
необходимо искать корреляции в  данных как минимум не-
скольких десятков человек. То есть информационная система 
должна оперировать сотнями и тысячами гигабайт. Провер-
ка одной гипотезы в итоге занимает примерно два года. Один 
год уходит на сбор материала и лабораторные исследования. 
Еще один год — на обработку и анализ полученных данных, 
которые производятся в  компьютерных системах. При этом 
лаборатории редко обладают бюджетом, в  котором можно 
выделить кусок на зарплату хорошего айтишника. Кроме то-
го, даже суперспециалист по компьютерным системам не го-
дится для решения задач, которыми занимается лаборатория: 
необходимо понимать, что за данные нужно обрабатывать. 
«Чтобы войти в суть вопроса, нужно потратить десять лет на 
получение образования, а  также поработать руками в  обла-
сти медицины или биологии, чтобы почувствовать, с чем мы 
работаем»,— говорит Дмитрий Алексеев. Люди, обладающие 
знаниями из области генетики и одновременно умеющие об-
ращаться с компьютерной техникой, в природе встречаются 
крайне редко. К тому же при обработке больших данных (Big 
Data) возникают специфические проблемы, которые могут ре-
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строиться таким образом: в научных лабораториях 
будут проводиться пилотные проекты на 10–50 па-
циентах, которые затем могут масштабироваться 
в клиниках и охватывать до 500 пациентов. Инду-
стриальные партнеры помогут отработать техно-
логию на пяти тысячах добровольцев и запустить 
разработанные и  протестированные продукты 
в  массовое производство. «Метагеном.ру»  — это 
также технологическая платформа, инфраструкту-
ра которой состоит из хранилища данных, центра 
обработки данных и экспертной системы.
Проект стартовал недавно, и  пока может проде-
монстрировать лишь результаты изучения мета-
генома 150 здоровых жителей различных населен-
ных пунктов. В  результате этого исследования 
было выявлено, что городские жители потребляют 
промышленно произведенную еду, содержащую 
консерванты, мясо и мясные продукты, напичкан-
ные антибиотиками, из-за чего множество видов 
микроорганизмов в ЖКТ погибает навсегда. Оста-
ется лишь «стандартный набор» резистентных 
к антибиотикам бактерий, примерно одинаковый 
у городских жителей по всему миру. Через два года 
полученные результаты этого исследования долж-
ны превратиться в технологии, с помощью которых 
можно будет лечить людей.
По подсчетам Allied Market Research, именно сег-
мент биоинформационных платформ составил 
наибольшую долю выручки рынка биоинформати-
ки в прошлом году. Эти инструменты используются 
в различных генетических исследованиях, многие 
из них были инициированы в 2013 году. Но в 2020 го-
ду, по мнению аналитиков, наиболее крупным 
в  этой области станет сегмент инструментов по 
управлению знаниями (Knowledge Management 
System). Эти продукты помогают передавать дан-
ные от одной системы к другой, например, обмени-
ваться пакетами между системой хранения и сер-
верами. Специализированные решения на  уровне 
инфраструктуры, позволяющие эффективно 
управлять потоками данных, нужны для того, что-
бы повысить быстродействие работы всей системы 
в целом, в том числе и пользовательских приложе-
ний. ЕМС также ведет разработки в этой области, 
но пока не может назвать конкретных проектов. 
Биотехнологии — рынок, который интересует всех 
без исключения. В этой области ведут проекты та-
кие компании, как Google, Microsoft, IBM и многие 
другие

ДЕНЬГИ ПО РЕЦЕПТУ
В мае этого года компания Allied Market Research опублико-
вала исследование, по которому в 2013 году глобальный рынок 
биоинформатики составил $3,4 млрд. К 2020 году, по прогнозу 
аналитиков, эта цифра вырастет до $12,8 млрд. То есть в сред-
нем рынок будет увеличиваться на 21,2% каждый год начиная 
с текущего. В этом исследовании термин «биоинформатика» 
используется как совокупность инструментов и методов, по-
могающих организациям анализировать и  извлекать полез-
ные сведения из биологической информации. В  том числе 
сюда относится и разработка биоинформационных приложе-
ний, которые применимы в  широком спектре задач: молеку-
лярная медицина, создание лекарств, превентивная и персо-
нализированная медицина, генетическая терапия и т. д.
Дмитрий Алексеев говорит, что оборудование и ПО в сфере 
биоинформатики устаревает за два-три года. Спустя это время 
его необходимо менять, иначе можно оказаться вне контекста, 
в котором работают передовые исследовательские лаборато-
рии по всему миру. Это важно для поддержания международ-
ного сотрудничества. Конкуренции в глобальном сообществе 
ученых, работающих в этой области, нет — микробиота таит 
в себе тысячи открытий, которых хватит на всех. По словам 
Дмитрия Алексеева, каждый третий номер известного авто-
ритетного научного журнала Nature содержит публикации, 
описывающие новые находки из этой сферы. Обмен инфор-
мацией ученым необходим — открытие, сделанное где-нибудь 
в Сингапуре, может дать толчок для прорыва, который сделает 
лаборатория в России, и наоборот. Поэтому существует гло-
бальная открытая база данных, откуда любой может взять 
информацию и  проанализировать ее,— HMP Database. Туда 
выкладывают результаты своих исследований сотни научных 
групп со всего мира. Чтобы сделать открытие, необязательно 
проводить собственные лабораторные исследования — мож-
но воспользоваться этой базой данных, найти корреляции, не 
замеченные другими. Проекты по изучению генома микро-
биоты получают финансирование во всем мире. В США выде-
лили $80 млн на исследования в рамках инициативы «Микро-
биома человека», которая позволила составить референсный 
каталог более 600 секвенированных геномов, а также найти 
функциональные маркеры отдельных заболеваний.
В России также стартовал похожий проект, объединивший 
множество участников,— Metagenom.ru. В списке партнеров 
17 научно-образовательных учреждений, в том числе ФГБУН 
НИИ физико-химической медицины, Институт общей генети-
ки им. Н. И. Вавилова, центр «Биоинженерия» РАН, Военно-ме-
дицинская академия им. С. М. Кирова и др. Индустриальные 
партнеры — компания «Литех», Atlas и «ГенДжин». Техноло-
гические партнеры  — ЕМС и  Life Tech. Предполагается, что 
взаимодействие участников проекта «Метагеном.ру» будет 

Некоторые ученые выдвигают гипотезы о том, что наш темперамент 
и религиозные предпочтения зависят от того, какой набор 

микроорганизмов живет в нашем теле
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ДИЗАЙНЕРЫ КОМПАНИЙ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ОБЫЧНО 
ПРИСТАЛЬНО СЛЕДЯТ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ТРЕНДАМИ. НА ВЫСТАВКЕ IFA 2014, КОТОРАЯ 
ПРОШЛА В АВГУСТЕ В БЕРЛИНЕ, ГЛАВНЫЙ ДИЗАЙНЕР LENOVO АНДРЕАС ШУПП РАССКАЗАЛ 
IONE О СВОЕМ ВИДЕНИИ НАШЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО.

угодно: в стол или стул, в стену, чашку, причем это 
даже не будет заметно. Предметы могут быть связа-
ны между собой в единую систему. Мы много двига-
емся в течение дня: ходим, машем руками, головой. 
Все эти движения могут применяться для генера-
ции энергии, чтобы заряжать батареи окружаю-
щих нас устройств. Даже температура тела может 
использоваться для производства электроэнергии 
для аккумуляторов.
Технологии влияют на человеческие существа 
кардинальным образом. Еще недавно мы говори-
ли о поколении «миллениум», и оно казалось нам 
особенным, сильно отличающимся от предыдущих. 
Сегодня мы разрабатываем продукты для поколе-
ния Z, которое уже очень далеко ушло от людей, 
 родившихся в  1990-х. Эти подростки используют 
электронные устройства так же легко, как мы  — 
ручку и бумагу. С одной стороны, это может пугать: 
если мы станем слишком зависимыми от гаджетов, 
что произойдет с нашим сознанием, эмоциональ-
ными реакциями и вниманием к тому, что происхо-
дит вокруг? Вместе с тем технологии сегодня дают 
массу новых возможностей и повышают качество 
жизни большого количества людей в  самых раз-
ных странах. Дают доступ к информации, который 
раньше был затруднен или невозможен, позволя-
ют принимать участие в  различных сообществах 
и группах, покупать товары, продающиеся за тыся-
чи миль от дома. Так что я бы не стал драматизи-
ровать по поводу негативных аспектов технологий. 
Если говорить о детях, то хорошо, когда устройство 
играет роль некоего буфера между физической 
 реальностью и виртуальной. Я не вижу ничего пло-
хого в  том, если пятилетка пользуется развиваю-
щими и образовательными играми. Здорово, когда 
дети также включают во взаимодействие предметы 
и  объекты из реального мира, поддерживая про-
цесс получения знаний. Это помогает избежать 
чрезмерного погружения в  технологии и  возвра-
щает ребенка в  физическую реальность. Конечно 
же, это не исключает ответственности родителей, 
которые должны обучить своих детей правильно-
му использованию устройств и гармоничному вза-
имодействию с внешним миром

За последние годы персональные устройства не особенно из-
менились внешне, никаких революций в этой области не про-
изошло. Мы взаимодействуем с  ними, как и  раньше, через 
экранный интерфейс. Добавилась лишь возможность делать 
это, касаясь дисплея пальцами. Я  думаю, что в  ближайшие 
 пару лет изменений здесь не случится: мы продолжим исполь-
зовать дисплеи, их не заменят голограммы, проекции, летаю-
щие в воздухе, или нечто подобное. Я думаю, устройства будут 
становиться еще умнее и попытаются предсказать наши дей-
ствия до того, как мы их совершим. Я видел разработки в этой 
области, связанные со сканированием мозговой активности. 
Например, мы только думаем о чем-то, а наш телефон уже знает, 
что мы хотим сделать, и предлагает нам информацию, соответ-
ствующую моменту. Например, если мы почувствовали голод, 
система может выдать список ресторанов поблизости и  т. д.  
Это, конечно, случится еще не скоро, в отдаленном будущем, 
но я думаю, что, действительно, устройства станут получать 
команды из такого центра управления. Кроме того, я полагаю: 
технологии производства дисплеев изменятся, как и способы 
представления данных, а также визуализация информации.
Нам по-прежнему нравится ощущение обладания физиче-
ским устройством: то, как мы держим его в руках, чувствуем 
в кармане. Мы хотим владеть таким модным предметом, кото-
рый хорошо выглядит, приятный на ощупь. Поэтому мы еще 
долго не откажемся от персональных устройств, особенно 
тех, которые будут предугадывать наши действия. При этом, 
конечно же, мы можем встроить такие же технологии во что 

«Устройства будут пытаться  
предсказать наши действия»
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все большую долю во втором секторе захватывает 
«Почта России».
Еще недавно, по данным Ассоциации экспресс-
перевозчиков (АСЭП), объем перевозок между 
Россией и зарубежными странами рос на 35% в год.
«В 2014 году объем российского логистического 
рынка демонстрирует умеренный рост. Ограничи-
вающими факторами, как и в прошлом году, явля-
ются сокращение инвестиций, стагнация промыш-

Российский рынок экспресс-доставки условно можно разде-
лить на две части. Первая — это доставка корреспонденции 
b2b. Здесь по-прежнему уверенно чувствуют себя иностран-
ные операторы и российские компании с более чем десятилет-
ним опытом работы. Вторая — росший до недавних полити-
ческих и экономических событий сектор b2c. Эта часть рынка 
экспресс-доставки развивается благодаря интернет-торговле. 
Здесь могут попробовать свои силы новички, работают мно-
жество мелких компаний-перевозчиков. В  последнее время 

Экспресс-замедление
В 2012–2013 ГОДАХ РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ УВЕЛИЧИВАЛСЯ НА 25–35%В ГОД. ТОН 
ЗАДАВАЛА ДОСТАВКА ГРУЗОВ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, ШИРИЛИСЬ СЕТИ В РЕГИОНАХ. 
В 2014-М РОСТ СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 11%. ЗА II КВАРТАЛ В СЕГМЕНТЕ B2C ОБЪЕМЫ ЗАКАЗОВ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ПРОСЕЛИ В СРЕДНЕМ НА 9%. КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ, ЧТО «ПОЧТА 
РОССИИ» СТАНЕТ СЕРЬЕЗНЫМ КОНКУРЕНТОМ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ.
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Денис Вышинский
СИЛЬНЕЕ ВСЕХ
«ПОЧТА РОССИИ» НАБИРАЕТ 
ВЕС НА РЫНКЕ ЭКСПРЕСС-ДО-
СТАВКИ
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говорится в  сообщении Минкомсвязи, сделанном 
по итогам проверки Роскомнадзора. Соблюдение 
контрольных сроков пересылки писем выросло 
с 53,49% во II квартале 2013 года до 84,10% во II квар-
тале 2014-го.
За сроками доставки писем следит Роскомнадзор. 
Ведомство рассылает контрольные письма в свои 
территориальные отделения. Худшие показатели 
доставки писем у  «Почты России» наблюдались 
в  I квартале 2013 года. Тогда всего лишь 47% кор-
респонденции дошло по адресам в  срок, притом 
что во II и III кварталах 2012-го эта доля составля-
ла 64%. Когда в «Почте России» сменился генераль-
ный директор и  на смену Александру Киселеву 
пришел Дмитрий Страшнов, количество писем, до-
шедших до адресатов в срок, снова выросло. В кон-
це прошлого года их было уже 64%.
Доставка писем, посылок и экспресс-отправлений, 
финансовые услуги  — основные стратегические 
направления работы «Почты России». Почтальо-
ны надеются, что руководство страны создаст для 
них так называемый защитный сегмент и  «Почта 
России» получит эксклюзивное право на достав-
ку писем всех государственных органов страны. 

ленного производства и снижение объемов экспорта. Отрас-
левые рынки находятся в состоянии ожидания из-за резкого 
колебания курса валюты, снижения потребительского спроса 
и последних политических событий»,— рассказывает Андрей 
Майоров, генеральный директор DPD в России.
С ним согласен управляющий директор «КСЭ-фулфилмент» 
Евгений Данилик (холдинг «Курьер сервис экспресс»): «Рынок 
экспресс-перевозчиков напрямую зависит от общеэкономи-
ческой ситуации в стране, в частности, темпов роста отраслей 
b2b-сегмента, покупательской способности b2c. Уже сейчас 
в  некоторых отраслях наблюдаются стагнация и,  как след-
ствие, уменьшение объемов отправлений. В b2b усиливается 
тренд на оптимизацию затрат, в первую очередь на логистику. 
За II квартал 2014 года в сегменте b2c объемы заказов интер-
нет-магазинов просели в среднем на 9%. Рынок экспресс-пере-
возок ожидает спад, поэтому в фокусе внимания курьерских 
компаний будет развитие отношений с текущими клиентами».
На пятки коммерческим компаниям наступает «Почта Рос-
сии». По словам гендиректора «Почты России» Дмитрия 
Страшнова, доля писем, доставленных в срок, составила 84%.
«Почта России» во II квартале 2014 года сократила сроки до-
ставки писем в  71  регионе страны, при этом в 35  регионах 
в установленные сроки было доставлено 90% писем (год на-
зад этот норматив соблюдался лишь в трех регионах страны), 
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Экспресс-доставка

По планам Дмитрия Страшнова, подконтрольная ему струк-
тура планирует вырастить долю в  сегменте доставки писем 
с нынешних 80% до 91% к 2023 году. Выручка от этой услуги 
«Почты России» также вырастет с 33 млрд до 74 млрд руб.
«Почта России» уже подписала прямые договоры на перевоз-
ку грузов с  ведущими авиакомпаниями и  начала проводить 
открытые конкурсы на автоперевозки. Кроме того, компания 
ужесточила контроль за сроками доставки писем и грузов по 
каждому сортировочному узлу. Было подписано соглашение 
с федеральной пассажирской компанией.
Пока государственный перевозчик наращивает обороты 
и  снижает издержки, компании экспресс-доставки испыты-
вают на себе все прелести конкурентной борьбы. «Рынки на-
ходятся в состоянии, близком к стагнации, и только онлайн-
ритейл, в частности сегмент b2c, непрерывно растет. Однако 
и здесь рост постепенно снижается. Видимо, компаниям-пе-
ревозчикам стоит быть готовыми к  ценовым войнам, замед-
лению темпов роста и  снижению прибыльности,— говорит 
Андрей Майоров.— Доставка для e-commerce способствует 
повышению требований к качеству логистики. Задают планку 
прежде всего западные ритейлеры, открывшие интернет-ма-
газины, а лидеры российского онлайн-рынка активно занима-
ются развитием своей логистики, прежде всего складской».
Делать сейчас прогнозы, даже краткосрочные,— дело небла-
годарное, уверены эксперты. «Клиенты желают работать с на-
дежными, проверенными игроками федерального уровня. 
Поэтому мелкие экспресс-перевозчики будут стремиться раз-
вивать свою сеть до уровня федеральной. Но не у всех это по-
лучится, и некоторые игроки либо покинут рынок, либо будут 
поглощены. По-прежнему станет расти сегмент доставки зака-
зов из интернет-магазинов, однако темпы станут существенно 
меньше, чем в 2012–2013 годах, около 25–35%. Пристальное вни-
мание зарубежных интернет-магазинов к российскому рынку, 
уже сократившиеся сроки доставки и более привлекательные 
цены на товары будут способствовать переориентации по-
купателей на иностранные интернет-магазины, в  частности 
eBay, AliExpress, Amazon,— рассказывает Евгений Данилик.— 
Достичь поставленных на 2014–2016 годы целей „Курьер сер-
вис экспресс“ планирует за счет развития филиальной сети 
и  нового направления  — доставки заказов из зарубежных 
интернет-магазинов. А также благодаря внедрению сервисов, 
оптимизации операционных затрат, инвестиций в  развитие 
складской и ИТ-инфраструктуры».
Любопытно, что «Почта России» еще летом подписала согла-
шение с  интернет-аукционом eBay. По нему с  августа этого 
года российские покупатели аукциона получают свои товары, 
если посылка идет из Китая, всего за девять дней. Новую услу-
гу назвали ePacket, и ее стоимость ниже, чем у аналогичных 
сервисов компаний экспресс-доставки. Чтобы процесс до-
ставки укладывался в указанные сроки, eBay согласился пре-
доставлять «Почте России» информацию о посылках, которые 
идут через интернет-аукцион, и о покупателях.
С падением курса рубля китайские товары скоро могут вытес-
нить европейские и американские на российском рынке, счи-

Инна Романьоли,  
коммерческий директор Pony Express

Нестабильность экономики на Pony Express 
никак не отразилась, существенных измене-
ний нет. Объемы отправлений крупнейших 
клиентов компании в первом полугодии 
демонстрировали уверенный рост. Незначи-
тельное сокращение объемов отправлений 
было у клиентов автомобильной отрасли. 
Компания продолжает работу на всей терри-
тории Украины, за исключением восточных 

регионов, и на новых российских территориях — в Крыму 
и Севастополе.
Для Pony Express дальнейшее развитие в странах СНГ, особен-
но в Казахстане, Белоруссии, Армении, является стратегиче-
ским. Создание Объединенной транспортно-логистической 
компании (ОТЛК), перспективы вступления в Таможенный 
союз Киргизии, Армении и Азербайджана — все это спо-
собствует выходу на малоосвоенные рынки, стимулирует 
развитие новых потоков, упрощает процессы таможенного 
оформления, ликвидирует законодательные барьеры. 
Изменения, которые мы наблюдаем в экономической жизни 
страны, безусловно, окажут некоторое влияние на рынок экс-
пресс-доставки. Мы ожидаем, что его рост во второй половине 
2014 года замедлится и составит не более 10%. По итогам 
восьми месяцев этого года доля рынка Pony Express стабильна 
и составляет около 11%.
В планы компании в ближайшее время входит активное 
развитие логистики для сегмента e-commerce. Организация 
потоков из Китая и других стран Азии является приоритет-
ным направлением развития трансграничной торговли. Мы 
уже реализовали много удачных логистических решений для 
e-commerce и уверены, что сможем быть одними из лучших 
в этом сегменте. Интернет-магазинам Pony Express предлагает 
уникальный продукт, включающий и фулфилмент, и дополни-
тельные сервисы в части взаимодействия с клиентами.
В ближайшие месяцы планируется активное продвижение 
логистической услуги 3PL на базе современных систем 
управления складом и обработки грузов. Для этого компания 
запускает новый складской терминал класса А, расположен-
ный на юге Москвы.
Основным фокусом компании по-прежнему является предо-

ставление логистических услуг с самым высоким уровнем 
обслуживания. Уровень сервиса у нас достигает 95%.

ЭКСПЕРТ

тают эксперты. Сократить сроки доставки посылок 
можно прежде всего за счет «зеленого света» на 
таможне. Его коммерческие операторы обеспечить 
себе не в состоянии, а «Почта России» — вполне.
«Это естественный момент, потому что почтовая 
конвенция может обеспечить ускоренную проце-
дуру оформления посылок. Причем это касается 
как снижения затрат, так и таможенного оформле-
ния»,— считает Леонид Шляпников, генеральный 
директор компании «Совтрансавтоэкспедиция».
Рынок электронной коммерции в России оценива-
ется в $520 млн. С каждым годом растут именно по-
ставки посылок из Китая. По прогнозам на 2015 год, 
рост составит 20%. Раньше посылки из этой страны 
шли к получателям около 15 дней. Благодаря сокра-
щению сроков доставки до девяти дней и  конку-
рентной цене «Почта России» может стать основ-
ным игроком на этом направлении
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Каталог франшиз

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СУЩЕСТВУЮТ СВЫШЕ 1 ТЫС. ФРАНШИЗ, ЕЖЕГОДНО ИХ ЧИСЛО 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 25%. КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ФРАНЧАЙЗИ ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
БИЗНЕСЫ?  

какие планы строит на год, это не должно остаться 
незамеченным для потенциального партнера,— 
 добавляет Рождественская.— Если владелец фран-
шизы показывает партнеру бизнес-план магазина 
в  московском торговом центре „Европейский“ или 
„Мега“, ориентирует его на эти показатели прибы-
ли и окупаемости, то очевидно, что для региональ-
ного бизнес-плана цифры должны быть абсолютно 
 другие».

Еще до начала переговоров с владельцем фран-
шизы потенциальный франчайзи должен оценить 
возможности и  ценность предлагаемого бренда. 
«Перед покупкой франшизы необходимо прове-
рить, зарегистрирована ли официально торговая 
марка, которую предлагает франчайзер,— говорит 
Аванесов.— Через сайт Роспатента партнер может 
проверить на подлинность номер свидетельства 
о регистрации товарного знака».

Еще один важный момент  — соответствие фи-
нансовых условий предоставления франшизы 
ее качеству. По словам Анны Рождественской, мало 
кто из франчайзеров подходит к  формированию 
 величины паушального взноса и  роялти исходя 
из  каких-либо научных формул. Чаще всего они 
ориентируются на конкурентов в  своем сегменте 
бизнеса и внутреннюю оценку собственных знаний 
и технологий и стоимости бренда.

«Маленький паушальный взнос — это не  всегда 
хорошо. Компании, которые вложили много сил 
в подготовку своего бизнеса для развития по фран-
чайзингу, не захотят продешевить,—  продолжает 
Рождественская.— Чаще всего платежи ниже 
 рынка устанавливают владельцы франшиз, кото-
рые не всегда думают о компетентном отношении 
к своим франчайзи и заинтересованы только в мак-
симально быстром росте сети»

По оценке консалтинговой компании «Франкон», сейчас на рос-
сийском рынке представлены более 1 тыс. франшиз в сфере роз-
ничной торговли, услуг и общепита. Ежегодно их количество 
растет примерно на 25%, а конкуренция усиливается. Однако, 
по оценкам, примерно 20% франшиз на рынке не представляют 
собой никакой ценности для потенциального франчайзи: они 
не предлагают уникальную технологию ведения бизнеса и вы-
сокорентабельный продукт или услугу.

«В отличие от США в России нет закона, который бы обя-
зывал франчайзера предоставлять данные о  своем бизнесе 
до   момента заключения договора с  партнером,— говорит 
руководитель департамента развития франчайзинга компа-
нии „Франкон“ Анна Рождественская.— Связано это с  недо-
статочной развитостью рынка и  некоторыми особенностями 
российских предпринимателей. У нас до сих пор нет культуры 
бережного отношения к  чужой интеллектуальной собствен-
ности. Если владелец франшизы раскроет перед потенциаль-
ным партнером все ноу-хау и покажет документы до момента 
 заключения договора, то велик шанс передачи инсайдерской 
информации конкурентам или перехода возможного франчай-
зи в разряд стартаперов».

По словам председателя совета директоров «Торгово-про-
мышленной группы „Аэссель“» Олега Аванесова, косвенно 
о высоком качестве франшизы могут свидетельствовать четко 
 указанные бизнес-процессы (работа с  покупателями, прием 
и исполнение заказов и т. д.), действующие во всех точках сети.

Простой способ проверки франшизы, который не требует 
никаких финансовый затрат,— это общение с действующими 
франчайзи, причем выбранными самостоятельно, а не предло-
женными франчайзером. Кроме того, есть несколько вопросов, 
которые предприниматель может задать франчайзеру перед 
принятием решения о сотрудничестве. Получив ответы на них, 
потенциальный партнер выделяет для себя сильные и слабые 
стороны предлагаемой франшизы. Например, редактор отрас-
левого журнала «Франчайзинг» Сергей Тонин советует поку-
пателю франшизы проанализировать несколько показателей 
 работы компании: опыт франчайзера на рынке, темпы разви-
тия его бизнеса, насколько франшиза защищена от экономиче-
ского кризиса и конкуренции, каковы перспективы увеличения 
спроса, количества клиентов, ассортимента и нормы прибыли.

«Когда франчайзер не может ответить на вопрос, какой он 
видит стратегию развития сети, что он собирается сделать, 

Знаки отличия 

Текст: 

Динара Мамедова 

Если владелец франшизы 
раскроет перед 

потенциальным партнером 
все ноу-хау и покажет 

документы до момента 
заключения договора, 

то велик шанс передачи 
инсайдерской информации 

конкурентам



КАТАЛОГ ФРАНШИЗ

ОАО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ГРУППА АЭССЕЛЬ»
AESSEL

Компания ОАО «Торгово-промышленная группа АЭССЕЛЬ» – один из ведущих 
производителей акриловых ванн и мебели для ванных комнат в России – яв-
ляется первым и единственным участником фондового рынка в сантехниче-
ской отрасли в нашей стране
Концепция
В рамках франшизы мы предлагаем бизнес-модель работы розничной тор-
говой точки по продаже основных сантехнических товарных групп: акрило-
вые ванны (простые и гидромассажные), мебель для ванных комнат, душевые 
кабины, душевые стойки, смесители, унитазы, биде, раковины, аксессуары
Наша компания производит акриловые ванны, мебель для ванных комнат и ду-
шевые кабины на территории Новой Москвы (город Троицк) на английском 
и итальянском оборудовании по передовым технологиям. Смесители, рако-
вины, душевые стойки, унитазы и биде напрямую закупаются у ведущих про-
изводителей из Европы
Преимущества сотрудничества:
• Современные технологии
• Широкий модельный ряд от единого поставщика
• Участие в опционной программе
• Гарантия на продукцию
• Централизованная доставка

Объем инвестиций _____  1 500 000 руб.

Роялти, 
вступительный взнос  
и другие платежи ______  10 000 руб. ежемесячно

Срок возврата 
инвестиций __________  9 месяцев

Общие требования _____  • Соблюдение условий сотрудничества, фирменного стиля 
компании и стандартов работы 
• Соблюдение финансовой дисциплины и условий договора 
• Наличие необходимого объёма денежных средств для за-
пуска и обеспечения поддержки проекта на начальном этапе 
• Ответственность за исполнение взаимных обязательств 
• Лояльность к торговой марке AESSEL 
• Поддержание деловой репутации компании и имиджа 
марки AESSEL 
• Бизнес-мышление 
Требования к помещению: 
• От 50 кв.м в профильном торговом центре (сантехника, 
строительные материалы)  
• Высокий трафик  
• Оформление торговой площади в соответствии с дизайн-
проектом франчайзера

География работы _____ Москва и Московская область
Количество собственных/ 
действующих 
франчайзинговых 
предприятий _________  Количество собственных предприятий – 1.  

Количество действующих франчайзинговых 
предприятий – 0

Страна ______________ Россия 

Год основания ________  Год основания ОАО «Торгово-промышленная группа 
АЭССЕЛЬ» – 2011. Год основания бренда AESSEL – 2004

Год запуска программы 
франчайзинга ________ 2014

Контакты ____________  Москва, ул. Верейская, БЦ «Верейская плаза II»  
+7 (495) 921 3738 
официальный сайт www.aessel.ru  
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Уроки

К а к - т о  р а з  мне предло-
жили купить землю в Крас-
нодарском крае. До этого 
я не инвестировал в сельское 
хозяйство, поэтому решил 
увидеть все собственными 
глазами. Поехал на машине, 
и внезапно на ходу лопнуло 
колесо. Через полчаса появи-
лись старенькие «Жигули», 

за рулем сидел немолодой мужчина. Он предложил помощь 
и сказал, что сначала нужно доехать до его дома. Нас встрети-
ла хозяйка, накормила вкусным обедом. Поговорили. Я при-
знался, что думаю, покупать ли местное хозяйство. Муж-
чина посмотрел на меня и сказал: «Покупай! Ты вытянешь». 
И я вспомнил Льва Толстого, который говорил, что прав тот, 
кто возделывает хлеб. Совет оказался правильным: хлеб на-
роду нужен всегда, и мировые цены на зерно сейчас на высо-
те. Теперь у меня агрохолдинг, 95 тыс. гектаров пашни.

В  2 0 0 6  г о д у  я работал журналистом в пермской дело-
вой газете. Ко мне часто обращались знакомые с просьбой 
помочь им с пиаром, объяснить, как и что делать. Я эти 
предложения всегда отметал, потому что мне казалось 
неправильным подрабатывать на стороне. Как-то на интер-
вью я спросил одного финансиста о причинах его успехов. 
И он сказал: «Секрет успеха в том, что ты должен приносить 
людям пользу. Если ты помог многим людям, то пользы много 
и твое вознаграждение тоже большое». Тут моя дилемма раз-
решилась: я решил, что буду работать на себя и приносить 
пользу многим клиентам, а не только своему работодателю. 
Буквально через пару месяцев ушел с работы, и мы с пар-
тнером зарегистрировали компанию SP Media. Теперь это 
крупнейшее PR-агентство Пермского края. //сф

М ы  д а е м  скид-
ки клиентам, ко-
торые переходят 
к нам от других 
страховщиков. 
Но в начале года 
мы с коллегами 
решили эту про-
грамму приоста-

новить: была высока вероятность привлечения 
убыточных клиентов, так как мы не могли полу-
чить достоверную историю их страхования. Когда 
мы уже были готовы приостановить программу, 
я пересмотрел фильм «Безумно влюбленный» 
с Адриано Челентано. И меня вдруг зацепила 
одна фраза его героя, водителя автобуса: «Частые 
и неоправданные остановки создают заторы и ме-
шают движению». Я понял, что нам нужно продол-
жать двигаться в своем направлении, не останав-
ливаться и не отказываться от программы. В итоге 
оказалось, что решение было абсолютно правиль-
ным, а наши опасения — преувеличены. В этом го-
ду рынок новых автомобилей сильно сократился, 
но к нам пришли много новых клиентов, которые 
раньше страховали свои машины в других компа-
ниях. И это стало для нас драйвером продаж.

Правильные реше
ния для бизнеса 
может подсказать 
даже Адриано Челен
тано. Главное — 
уметь слушать.

Арсен Даллакян,  
вице-президент 
страховой группы МСК

Андрей Муравьев, 
совладелец Qiwi, 
основатель Parus Agro 
Group

Сергей Карпов, 
генеральный директор 
SP Media

Записала: Ксения Шамакина

Фото: Петр Кассин
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Пакет «Коммерсантъ Business+» —  
это максимальный охват вашей целевой  
аудитории за минимальные деньги.  
Пакет «Коммерсантъ Business+»  
включен в программу Galileo компании  
Gallup Media как отдельный  
рекламоноситель. 
Рекламные кампании для актуальных  
целевых групп в «Коммерсантъ  
Business+» планируются так же,  
как для отдельного издания 

Коммерсантъ
Business+

Четыре рекламных объявления  
единого формата в течение рабочей недели  
в четырех ведущих деловых изданиях:
газете «Коммерсантъ»  
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еженедельнике «Коммерсантъ Деньги»
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Читатели четырех изданий ИД «Коммерсантъ»,  
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самая большая совокупная бизнес-аудитория  
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 1 800 000 человек 
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