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Стартапы
Инвесторы

Стартапы года
?????????????

«Хочу быть
падшим
ангелом №1»

——
«я вложил примерНо $1 млН.

Один из самых известных идеологов стартаперского
движения в России Аркадий Морейнис в 2013 году
объявил о том, что закрывает фабрику по производству
стартапов «Главстарт» и «переходит на Темную сторону». В интервью «Секрету фирмы» Морейнис объяснил,
почему он больше не верит в посевные и венчурные инвестиции, и рассказал, на чем собирается зарабатывать.

——
«Не пойдет человек с железНыми яйцами за деНьгами к дяде
в акселератор»

——

— Еще несколько лет назад не было в России человека, который бы
верил в стартапы больше, чем вы. Что изменилось в этом году? Почему вы не проводите стартап-уикенды?
— Три-четыре года назад немногие решались даже думать о том, что
они хотят делать стартапы. Поэтому среди тех, кто решался, была возможность найти сильных людей, способных сделать что-то стоящее.
Сейчас же быть стартапером просто модно. И среди этих модников
слишком много фантазеров. К нам теперь приходят люди, которые без
тебя и твоих денег ничего делать не начнут. Ни-че-го! Это уже показатель веры человека в свою идею. Мы же понимаем, $5–30 тыс. для самого
первого этапа — это не безумно много. Если человек действительно
верит в свою идею, он попытается их сам для начала найти.
Вторая проблема в том, что инвесторы на посевном уровне оценивают
не людей, их способности вести бизнес и даже не идеи, а presentation
skills стартаперов, их умение убедительно и красиво чесать языком.
В итоге акселератор принимает решение на основании красивых слов,
дает деньги — и потом вынужден тянуть за уши отстающих даже не изза боязни потерять деньги, а ради поддержания реноме. Мол, я набрал
себе N проектов и на следующий раунд инвестирования перешло Х%.
— Чем больше Х, тем лучше?
— Да, считается, что этот процент и есть показатель эффективности.
На самом деле ни хрена это не показатель. Например, знаменитый Пол
Грэм и его акселератор Y Combinator воспринимается как образцовый.
Общая стоимость долей в 500 стартапах, которые через него прошли,

Живи на Темной
стороне

превышает $10 млрд. Казалось бы, как
круто. Но 75% этой оценки приходятся всего на два проекта — Dropbox
и Airbnb. Остальные 498 дают всего 25%.
И это значит, что задача эффективных
акселераторов вовсе не в том, чтобы
довести как можно больше проектов
до инвестирования. Нет! Нужно найти
вот этих двух черных лебедей, которые
и принесут миллиарды. Весь посевной бизнес про одну-две звезды. Но
компании-звезды строятся в основном
вокруг лидеров вроде Цукерберга или
Дурова. Вопрос: в акселератор или
инкубатор за $20–30 тыс. Дуров и Цукерберг придут? Нет, не пойдет человек
с железными яйцами за этими деньгами
к незнакомому дяде в акселератор, где
его усадят за парту и будут рассказывать, как делать бизнес с нуля.

— Вы говорите именно о российской проблеме акселераторов или
это общая история?
— Отчасти российская, но и в США не все так замечательно, как нам кажется отсюда. На чем основана американская инвестиционная модель?
На том, что нужно найти стартап, вырастить его стоимость и продать
другой компании. Этот «экзит» происходит лет через шесть-десять.
Фаундеры и инвесторы получат деньги только тогда, когда компания
будет продана. До этого все деньги в раундах инвестиций идут на рост,
на увеличение стоимости стартапа. Чем больше он вырастет, тем больше шанс заработать. По дороге — между раундами инвестиций — никто
кормить не обещал и не кормит. Никаких дивидендов и кэш-аутов. Сами
же раунды показывают, не сколько компания зарабатывает, а как растет
ее стоимость в перспективе дальнейшей продажи.
Американская модель работает, когда есть рынок покупателей. В СШАто он есть, а в России нет. Вообще нет. Глобальный Google с 2010 года покупает в среднем по одной компании в неделю. Facebook тоже покупает.
Другие крупные компании покупают, чтобы выиграть время на рынке,
опередить конкурентов и таким дорогим способом привлечь в свою
команду талантливых людей. У нас же это пока единичные случаи, а не
система.

заработал Ноль»
——
— Три года назад, когда вы решили
запустить свой «Главстарт», вы этого
всего не видели?
— У меня была надежда, что рынок
покупателей — крупных компаний —
тоже можно всколыхнуть, как и рынок
стартапов. Надо просто дать нормальный поток «полуфабрикатов» — стартапов, прошедших посевную стадию.
Дальше уже выстроится очередь других
бизнес-ангелов, венчурных фондов
и компаний. За основу была взята
американская модель акселератора, но
к нему пришлось прикрутить огромный
пылесос в форме стартап-уикенда, потому что в отличие от американского
рынка потока людей и идей на вход
в таком объеме в России не было. Пылесос заработал, акселератор заработал,
а очередь из покупателей не выстроилась.
На стартап-уикенды в Москве приходили до 100 команд, отобранных из 200–
300 заявок, которые нам присылали. Мы
сталкивали их на два дня с менторами,
которые могут оценить перспективы
проекта. У нас побывали всего 50–
60 экспертов. За три года в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске, Киеве
провели 30 или 40 уикендов. Через меня
прошло, наверное, тысяч 20 проектов. С
некоторыми стартапами я сам начинал
работать. В итоге инвестировал в 12.
Из них восемь уже умерли, а четыре
остались: Tagbrand, «НормаСахар», «Подорожники», YClients. Они развиваются,
растут, с ними все хорошо. 30% выживших — это в принципе нормально.
— Четыре работающих проекта
из 20 тыс. отсмотренных — это все?
— Для меня да. Но идея стартапуикенда была в том, что любой из пришедших инвесторов мог выбрать понравившийся ему стартап и договориться
о дальнейшем развитии. Таких договоренностей было примерно 50. Думаю,
эти 50 проектов получили в сумме даже
больше, чем я вложил в свои 12.
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«Хочу быть падшим ангелом №1»
СФ №12 (337), декабрь 2013

«Людей за 42 „хоронит“ не возраст, а его восприятие. Для себя я принял,
что буду стремиться создать бизнес или до тех пор, пока не построю
его, или пока не умру. В любом случае, никто не скажет, что я отступил
и проиграл. Этот принцип позволяет не опускать руки и не бояться
поражений. Мне очень понравилось это интервью потому, что в нем
говорится о философии предпринимательства: построй продукт, нужный людям, получи вознаграждение. Это очень отличается от того, что
сейчас принято обсуждать, говоря об айтишных стартапах».
Boris Marchenko, комментарий на сайте журнала

СФ №12 (337), декабрь 2013

«Действительно, с точки зрения бизнеса очень
странно смотреть на
гонку за инвестициями,
которую пропагандируют стартапы. Возможно, в Кремниевой долине
это работает, но у нас
(Россия, Украина) смотрится несколько небезопасно, что ли. Нет
понимания, зачем инвестировать на пятьшесть лет с нулевым
доходом. Наоборот,
все хотят построить
уже доходный бизнес,
а потом можно и о расширении подумать.
Я и сам такой».
Sergey Fesenko

«„Дайте мне большой бюджет, я сниму“. Да ни хрена ты не снимешь»
СФ №12 (337), декабрь 2013

«Не понимаю, почему кинотеатры вдруг стали социально значимыми
проектами и государство должно давать на них деньги? Ведь научились же строить торговые сети, которые решают первейшую задачу —
кормят людей. Никто же не кричит, что ему пришлось открывать более
900 магазинов, чтобы кормить людей за свои деньги? До тех пор, пока
у нас при поддержке Фонда кино будут сниматься фильмы, аналогичные „Гитлер капут“, думаю, всегда найдутся желающие реализовать
свои амбиции за чужой счет».
maltsevvp, комментарий на сайте журнала
«Кошмарное дело»
СФ №12 (337), декабрь 2013

«Прочитал статью „Кошмарное дело“ и задумался: и правда кошмар.
Трое из пяти чиновников, которые вошли в рейтинг, норовят посадить
предпринимателей в тюрьму или же не выпустить их из тюрьмы. Похоже, что бизнесом в России можно заниматься, только если есть внутренняя готовность сесть за решетку. Но тогда возникает другой вопрос:
если тюрьма все равно неизбежна, то какой смысл быть честным? Такое
отношение государства задает тон: значит, можно недобросовестно
относиться и к подрядчикам, и к собственным покупателям. В общем,
я решил, что давно уже пора кому-нибудь наравне с МВА открыть курсы
для бизнесменов „Как не облажаться в тюрьме?“»
Мирослав Егоров, Москва
«Год, которого не было»
СФ №12 (337), декабрь 2013

«Пустоватый год оказался. Прочитал „итоги года“ и пришел к выводу,
что основные страсти кипели между бизнесом и государством. Силовики и чиновники чаще стали лезть в дела предпринимателей, прессовать, нагибать. Чудно кризис в экономике отражается. Я думаю, что
и в 2014 году ситуация сильно не изменится — и мы узнаем о продаже
очередных активов наподобие „Уралкалия“ близким к Кремлю бизнесменам».
Александр Попов, Екатеринбург
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Невозвратный билет
Онлайн-агентство «Эвитерра», одно из крупнейших
на рынке путешествий, закрылось. Рассерженных успокоят,
виноватых накажут. Но уже сейчас очевидно главное —
один из самых быстрорастущих сегментов Рунета больше
не будет прежним.
Экспер т
Дмитрий Горин,
генеральный
директор компанииконсолидатора
«ВИП сервис»

Текст: Полина Русяева
Фото: ИТАР-ТАСС

В новогодние пра здник и

тысячи клиентов туристического онлайнагентства «Эвитерра» (сайт Eviterra.
com) обнаружили, что их авиабилеты
аннулированы.
Произошла обычная для сферы b2b
история, когда один контрагент задолжал денег другому за поставленный
товар. «Эвитерра» торговала билетами
через «Авиа центр» (один из крупнейших на рынке консолидаторов, работающий напрямую с авиаперевозчиками)
и не перевела средства за проданные
билеты в положенный срок. Речь
идет о 200 млн руб.— именно столько
«Эвитерра» до 10 декабря должна была
перевести «Авиа центру», а тот — авиакомпаниям. Руководители консолидатора (80% ООО «Авиа центр», по данным
«СПАРК-Интерфакс», принадлежит

бывшему гендиректору
«Ингосстраха» Александру
Григорьеву) не стали дожидаться, пока «Эвитерра»
покроет долг. Они отключили
субагента от системы бронирования и начали аннулировать билеты, не ставя об
этом в известность клиентов.
Такой шаг противоречит
нормам авиаперевозок.
Ситуация вокруг «Эвитерры» вскрыла глобальную
проблему туристического
сегмента. Рискованное
ценообразование, обеспечение деятельности за счет
оборотных средств и погоня
за объемами продаж любой
ценой с целью либо привлечь
инвесторов — таковы реалии
тревел-рынка Рунета. Почти
весь объем вознаграждения
(в среднем 3–3,5%), полу-

— Игра молодых
бизнесменов
в «создание высокой
капитализации» —
это распространенная и эффективная
стратегия при условии, что у тебя есть
инвесторы, готовые
обеспечить эту стратегию финансовыми
ресурсами в надежде
на будущую высокую
прибыль от продажи
бизнеса. У Eviterra.
com не было достаточных инвестиционных вложений.

чаемый за продажу билетов,
продавцы тратят на работу
с метапоисковиками. Малейший кассовый разрыв губителен для такого бизнеса.
Закручивание гаек на
онлайн-рынке уже началось.
Авиакомпании снижают,
а то и вовсе отменяют, как
«Аэрофлот» в январе, вознаграждения своим агентам.
Станислав Трубников,
руководитель сервиса
«Онлайнбилет.рф», ожидает
дальнейшего ужесточения
правил продажи авиабилетов со стороны не только
перевозчиков, но и консолидаторов. Для субагентов будут вводиться обязательные
банковские гарантии. Речь
идет как раз о тех требованиях, которые давно предъявляют к своим агентам
авиакомпании и которые до
сих пор отсутствовали применительно к субагентам.
После истории с «Эвитеррой»
консолидаторы вряд ли продолжат массово «кредитовать» своих посредников.
Eviterra.com и «Авиа центр»
будут выяснять отношения
в суде, а рынку предстоит
жить по новым правилам.
Велика вероятность, что
в ближайшие год-два рынок
не досчитается десятка, а то
и более участников — сейчас
их свыше сотни. //сф
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Текст: Динара Мамедова
Фото: ИТАР-ТАСС

Заработать на Олимпиаде пытаются не только крупные корпорации и госкомпании, но также
средний и малый бизнес. Правда, предприниматели в основном рассчитывают на имиджевые
выгоды, а не на прямую прибыль.

«М ы и з н ач а л ь н о н е п л а н и р о в а ли з а ра б отат ь
на Олимпиаде,—
говорит исполнительный директор
ювелирного завода „Адамас“ Максим
Вайнберг.— Для нас это был скорее
имиджевый проект».
В апреле 2013 года «Адамас» выпустил
чуть больше 1,2 тыс. наград для победителей и призеров Олимпийских
игр в Сочи. Изначально компания
участвовала в конкурсе на производство ювелирной продукции (браслеты,
подвески) с олимпийской символикой.
Но во время подачи заявки в Олимпийский комитет Вайнберг узнал о тендере
на производство медалей. Конкурс был
закрытым, участники не знали даже
количество и имена своих конкурентов.
За изготовление медалей «Адамас» не
получил ни копейки. Компанию только
внесли в список поставщиков Олимпиады и разрешили использовать этот факт
в рекламе.

Медальный зачет
Многие компаниипоставщики олимпийской атрибутики
не получают за свою
работу деньги

1,5

трлн руб.

составили затраты на
подготовку игр в Сочи.
Из них на олимпийские
объекты пришлось
214 млрд руб., остальные
средства были потрачены на инфраструктуру

«Раньше мы занимались
изготовлением наградных
элементов, но для участия
в олимпийском проекте пришлось провести серьезную
модернизацию производства: разработать конструкции медалей, чертежи,
технологические маршруты»,— говорит Вайнберг.
По расчетам СФ, только на
закупку металлов «Адамас»
мог потратить 40,2 млн руб.
Не заработала на Олимпиаде и компания English First,
которая взяла на себя языковую подготовку 70 тыс. волонтеров, спортсменов,
судей, временного персонала, подрядчиков. В апреле
2011 года компания получила
статус официального поставщика Игр и с сентября
2012 года проводит обучение. «Это уже наш третий
опыт работы на Олимпиаде,
после летних Игр в Пекине
и Сеуле»,— говорит генеральный директор EF Corporate
Language Learning Solutions
Эдуард Балдаков. Сумму
своих затрат компания не
раскрывает, но, по словам
Балдакова, главное для него — повышение узнаваемости бренда EF.
Изготовитель олимпийских
факелов завод «Красмаш» работает не бесплатно: участ-

ники эстафеты выкупают
свои факелы за 12,8 тыс. руб.,
а всего предприятие изготовило 16 тыс. факелов. Однако маржа производителя
минимальная: как сообщил
СФ один из конкурентов
«Красмаша», себестоимость
такого факела как раз около
12 тыс. руб.
На существенные заработки
может рассчитывать разве
что местный бизнес. По словам владельца лазаревского отеля «Корсар» Сергея
Кириченко, в обычный сезон
в феврале гостиница пустовала. В середине января
2014 года уже была забронирована половина номеров.
К началу Игр предприниматель надеется на 70-процентную наполняемость отеля.
Выросла стоимость проживания — с 1,2 тыс. руб. за двухместный номер с завтраком
в сутки до 2,6 тыс. руб. Вряд
ли кратковременный скачок
спроса повлияет на бизнес
Кириченко. Но хотельер считает, что Олимпиада поможет развитию всего региона
Сам предприниматель рассчитывает набраться опыта
обслуживания иностранцев.
Похоже, в играх для предпринимателей средней руки соблюдается принцип «главное
не победа, а участие». //сф
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Продолжение следует

Много пара из ничего
Основатель компании Displair Максим Каманин инвестиции и внимание к своей разработке
привлечь сумел, но полноценный продукт так и не выпустил. Проект погубили лишние деньги
и амбиции.
Текст: Николай Гришин
Фото: Юрий Мартьянов

Компания Displair

собиралась
устроить настоящую революцию
в компьютерном интерфейсе. Максим
Каманин и его инженеры разработали
прибор, в котором изображение транслируется на струю воздуха, смешанного с водой, а управлять картинкой
можно руками. Получился трехмерный
тачскрин.
Идея понравилась инвесторам и государственным институтам. Компания
выиграла Кубок техноваций МФТИ,
конкурсы «Бизнес-старт», «Умник»
и другие, получила Зворыкинскую
премию, стала резидентом Сколково и сумела привлечь около $4 млн
и нвестиций (основной инвестор —
фонд LETA Capital). Это был один из
самых громких технологичных стартапов в России (см. СФ №5/2013).
В 2013 году компания открыла R&Dцентр в Москве, производственный
офис в Астрахани (основное производство планировалось развернуть
в Китае) и начала собирать предзаказы.

Облако в руках
Максим Каманин мечтал
покорить мир, но не сумел
создать работающий
продукт

На конец прошлого года
в компании работали почти
80 человек.
Про разработки Каманина
снял сюжет канал CNN. Прибор Displair попал в вечернее
шоу Ивана Урганта на «Первом канале». Правда, даже на
шоу были видны все недостатки технологии: плохое
качество картинки и сбои
мультитач-управления.
Старт продаж был запланирован на октябрь прошлого
года, но к тому моменту
компания не сумела создать
прибор, который бы работал
без проблем.
Праздник кончился в начале
2014 года. Максим Каманин,
находясь на выставке CES
в Лас-Вегасе, прислал своим
сотрудникам аудиописьмо:
«Наш продукт нельзя даже
назвать нормальным опытным образцом… Компания
слишком быстро выросла,
и расходы просто зашкаливают». На CES он рас-

ПЛАН

2013

считывал привлечь новый
раунд инвестиций, но не
получилось. Поэтому, со слов
Каманина, совет директоров
решил прекратить финансирование проекта.
Вскоре, впрочем, выяснилось,
что закрывается только производственное направление.
Как пояснил СФ президент
LETA Group Александр
Чачава, R&D-центр и некоторые spin-off-проекты Displair,
например разработка софта
для мультитач-управления,
продолжат работу. Компания собирается продавать
технологии и разработки
вендорам.
«Мы по-прежнему верим, что
будущее за проницаемыми
экранами и мультитачуправлением. Вот только
сами приборы будут продаваться не под нашим брендом»,— говорит Чачава. Несмотря на все проблемы, он
готов продолжить финансирование исследований. //сф

ФАКТ

2014

Развернуть производство экранов

 елкосерийное производство в АстрахаМ
ни свернуто

Продать 3 тыс. устройств

Продажи так и не стартовали


Начать выпускать софт для мультитачуправления

 оманда Displair запустила несколько
К
софтверных проектов
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«В стране неравные правила
игры для западных и российских интернет-магазинов»

Максим Фалдин,

генеральный директор онлайн-гипермаркета
Wikimart

«Люди часто начинают
делать покупки за рубежом, рассчитывая
сэкономить, но продолжают они это делать
благодаря огромному
ассортименту»

Российские власти явно дали понять, что собираются ограничить покупки в иностранных интернет-магазинах. Решение это правильное
и неизбежное.
В прошлом году в России объем рынка трансграничной торговли
составил около $3 млрд. Это 20–25% всего онлайн-ритейла в стране.
И если рынок в целом растет на 30% в год, то покупки за рубежом —
на 50–60%. В нашей стране экономика заточена на импорт, как,
скажем, в Австралии, Новой Зеландии или Канаде. Если исключить
продукты питания, то более 90% товаров в интернет-магазинах —
это импорт.
Но при этом если вы сейчас покупаете что-то за рубежом на сумму
до 1 тыс. евро, то не платите таможенных пошлин и НДС. Получается, что в стране действуют неравные правила игры для западных
и российских интернет-магазинов. Складывается очень странная
с итуация, ведь любое государство поддерживает местный бизнес:
предприниматели платят в стране налоги, нанимают на работу местных жителей. Это просто нечестно, в конце концов.
Более того, снижение не облагаемого пошлинами порога до 200 евро
или даже ниже практически не повлияет на объем трансграничной
торговли. Это заблуждение, что люди делают покупки в иностранных
интернет-магазинах только из-за разницы в ценах. Безусловно, людей привлекают цены западных ритейлеров. Как в ресторане может
привлечь хороший дизайн. Но возвращаются в ресторан не из-за
дизайна, а потому что вкусно. Люди часто начинают делать покупки
за рубежом, рассчитывая сэкономить, но продолжают они это делать
благодаря огромному ассортименту. Мы гордимся, что на Wikimart
2 млн товаров, но у eBay — 150 млн. Никакие барьеры никогда не остановят трансграничную торговлю, так как разница между предложением у нас и на Западе колоссальная. Понимая это, мы открываем
сейчас склад в Латвии: товары от европейских дистрибуторов будут
поступать российским покупателям напрямую.
Самый плохой сценарий, который может произойти,— государство
введет пошлины, но не продумает механизм их поступления. Если
людям нужно будет куда-то ездить, заполнять формуляры, то это
ударит по всей отрасли интернет-торговли России. Представьте: чтобы заплатить за парковку в центре Москвы, нужно было бы съездить
на Центральный телеграф, постоять в очереди, заполнить бумажку…
Многие стали бы с этим связываться? Сомневаюсь. Хорошая идея
платного паркинга в центре города превратилась бы в полный бред.
Когда я сейчас что-то покупаю на Amazon.com, находясь в Европе,
то я плачу пошлину прямо на сайте. Пошлина выше, чем в России,
но все сделано очень удобно. Сильно сомневаюсь, что нашим таможенным службам удастся организовать подобный сервис.
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С конца прошлого года банковский сектор лихорадит: в декабре Центробанк отозвал лицензии у Инвестбанка, Мастер-банка, банка «Пушкино»
и др. Вряд ли на этом «репрессии» закончатся. Государство всерьез занялось банковским сектором. К чему это приведет?
Я в этом бизнесе почти 20 лет: в 1990-е годы работал в «Российском
кредите», потом управлял Квота-банком, сейчас — миноритарный
акционер нескольких небольших банков. До последних пор госу
дарство аккуратно регулировало финансовый сектор. Первый
звонок прозвенел после дефолта 1998 года. Тогда государство поняло,
что финансовая система — это кровь экономики. Когда пациент
быстро теряет кровь, нет смысла читать нотации — надо делать пере
ливание.
В середине 2000-х наши власти приняли популистское решение —
внедрили систему гарантированного страхования вкладов и дали
возможность населению досрочно забирать свои депозиты. К чему
эта мера привела сейчас? Центробанк следит за тем, чтобы кредит
банка для строительства торгового центра, выданный сроком на три
года, был обеспечен депозитом на такой же срок. Но в случае изъятия
клиентом своего вклада из банка досрочно ЦБ не рефинансирует
потерю денег. Такого нет ни в одной цивилизованной стране мира.
При массовой информационной истерии во время декабрьских «за
чисток» ЦБ вкладчики забирали свои средства из банков, происходил
отток капитала, и банки посыпались.
Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ, пришла в новую отрасль
и стала вычищать авгиевы конюшни. Все обо всем знали, но трогать
боялись. Понятно, что ЦБ хочет выдавить обналичку и теневые опе
рации. Но страдает вся система. И если обычные люди быстро возвра
щают часть средств из Агентства по страхованию вкладов, то перед
юридическими лицами ответственность Центробанк не несет.
Клиенты почувствовали, куда дует ветер,— в отделениях Сбербанка
сейчас стоят очереди из вкладчиков и компаний.
Игра государства по сокращению количества частных банков
в пользу крупнейших госбанков очевидна. Одно непонятно — зачем?
Даже если Центробанк закроет все частные банки, доли гигантов на
рынке сильно не изменятся. В 2013 году Сбербанк выдал населению
и бизнесу около 5 трлн руб. кредитов, а остальные его конкуренты —
1,5 трлн руб. По сути, уничтожение всех частных банков может прине
сти государственным банкам прирост всего лишь в размере 20–30%.
Пока непонятно, чем «зачистка» закончится для частных банков, ясно
одно: будет больно и страшно.

«Игра государства по сокра
щению частных банков
в пользу госбанков очевидна»
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МИЛЛИАРД
В ПЯТИЛЕТКУ
Текст: Сергей Кашин

Иллюстрации: Виктор Меламед

«СЕКРЕТ ФИРМЫ» НАШЕЛ НЕСКОЛЬКО РЫНКОВ, КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ ПЯТЬСЕМЬ ЛЕТ СОЗРЕЮТ ДО ОБРАЗОВАНИЯ
КОМПАНИЙ СТОИМОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ
$1 МЛРД. КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР
ТКС-БАНКА И QIWI, ПОЯВИВШИХСЯ
НА СВЕТ НА РУБЕЖЕ 2005–2006 ГОДОВ,
ЭТОТ СЦЕНАРИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФАНТАСТИЧЕСКИМ.

——
Деньги с лестничных площадок
——
Около 32 тыс. организаций, управляющих жилищным фондом России (примерно 16 тыс. управляющих компаний и столько же товариществ
собственников жилья), не выглядят сейчас выгодными покупателями и надежными партнерами.
Много скандалов, не очень много денег и никакой
организации.
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——
«Серебряные рынки»

У подавляющего числа УК, вопреки распространенному мнению, мало свободы в извлечении
дополнительных доходов (не надо путать их
с региональными монополистами — поставщиками коммунальных услуг вроде «Водоканала»). При
этом у немногих российских компаний в шаговой
доступности есть столько вечно недовольных,
агрессивных и неплохо информированных потребителей. Потребители эти в противостояниях
с управляющими компаниями учатся договариваться друг с другом и действовать коллективно,
а главное — они имеют реальную свободу выбора
поставщика услуг.
В итоге получаем едва ли не единственный рынок
в России, жестко мотивированный на эффективное снижение издержек. Его годовой оборот, по самым скромным оценкам, превышает 120 млрд руб.:
51 892 502 жильца (данные сайта Reformagkh.ru)
✕ 200 руб. (минимальный размер жилищного тарифа, приходящийся на одного человека) ✕ 12 месяцев. Для сравнения: именно такой объем у российского рынка ювелирных изделий или рынка
ОСАГО. Успех будет сопутствовать компаниям,
которые смогут четко определить все реальные
потребности управляющих компаний: от поставки под заказ самых дешевых расходников вроде
лампочек и метел до специализированных бригад,
готовых быстро и дешево сменить, например,
канализационные трубы.
Помешать появлению таких компаний могут
муниципальные власти, которые попытаются превратить УК в подконтрольную дойную корову.

32

тыс.

организаций управляют
жилищным хозяйством
россиян. Как управленцы
они не очень. А как поку
патели — сила

——
Любая компания, намеренная расти быстрыми
темпами, должна учитывать грядущее старение
населения. Эта тема давно обсуждается, однако
резкие изменения, которые почувствуют на своей
шкуре практически все b2с-компании, начинаются прямо сейчас. Дело не только в увеличении
количества пенсионеров. Идея бизнеса на предоставлении каких-то специальных услуг для них
непродуктивна. Выдача пенсионного удостоверения не меняет разом потребительских привычек
человека, даже если его месячный доход падает.
Гораздо важнее для бизнеса то, что растет так называемый медианный возраст (возраст среднего
россиянина). И этот процесс ускоряется. В 1970 году среднему россиянину было 30 лет, в 2010-м —
37 лет. В 2020 году он достигнет планки 40 лет.
Для ритейлеров это означает изменение в поведении покупателей. Многие бизнес-модели построены в расчете на клиентов от 20 до 35 лет. Например,
на рынке поиска кадров контингент 35+ просто не
существует.
Каждый отдельный покупатель имеет свои привычки. Но в общей массе 45-летний покупатель
реже меняет бытовую технику, равнодушнее
к фактору моды на рынке одежды и гаджетов,
покупает меньше спортивных товаров и больше
интересуется медицинскими услугами, чем покупатель 35 лет.
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Когда речь идет о появлении нескольких миллионов покупателей с другими привычками и потребностями, появляется возможность построить
новый бизнес. В России будет гораздо чаще встречаться ситуация «возрастного сэндвича», о которой давно говорят на американском рынке: когда
старшие поколения трудоспособного возраста
станут разрывать свое внимание и финансовые
ресурсы между расходами на образование детейподростков и поддержкой слабеющих родителей.
Для грамотного предпринимателя это возможность.
Непродуктовый ритейл России — $270 млрд в год,
и изменение потребительских привычек способно
изменить направление расходования нескольких
десятков миллиардов долларов в год. Предприниматели, которые угадают, на что будут теперь
потрачены эти деньги, смогут построить бизнес
на $1 млрд.
——
Доставка товаров в больших городах
——
СФ уже писал о серьезных изменениях, незаметно произошедших на рынке межгородских
доставок (СФ №10/2013). Но если посмотреть на
внутригородскую доставку в крупных городах —
это еще одна возможность на миллиард. Тысячи
пенсионеров и студентов (только они могут не
платить каждый раз за поездку на метро) покрывают под землей расстояния в десятки километров,
чтобы доставить один-два товара из заказанных
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в интернет-магазине. В Москве курьеры выпол
няют 75% доставок из интернет-магазинов.
Из-за транспортной непроходимости на автомагистралях такой способ оказался самым экономичным для продавцов, но жутко неэффективным
в целом.
«Почта России» планирует в ближайшие годы
увеличить свою выручку от внутригородской
доставки в четыре раза — с 16 млрд до 65 млрд руб.
Но вероятнее, что этот рынок может захватить
более динамичная независимая компания.
Кэптивные доставщики вроде службы доставки
«Озона», компании «О-курьер», вряд ли смогут
предоставить выгодные всем условия. «О-курьер»
уже несколько лет предлагает свою инфраструктуру доставки другим онлайн-продавцам, но пока
нашла лишь 70 партнеров. Напомним, что в России
30 тыс. интернет-магазинов.
Успешный бизнес внутригородской доставки
будет сочетать все форматы, показавшие эффективность в последние годы: постаматы (выдача
из стационарного почтового ящика с помощью
известного покупателю кода), точки выдачи
в большинстве районов-кварталов, которые
будут загружаться из хабов-складов по ночам,
и доставка курьером на небольшие расстояния
пешком. Такая рационализация с исключением
самых дорогостоящих элементов (вроде доставки
автотранспортом в дневное время) плюс эффект
масштаба могут кардинально изменить себестоимость доставки для интернет-магазинов.
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——
Мобильный капитал
——
Наступает эпоха мобильников — об этом твердят и аналитики, и предприниматели. Андрей
Романенко, сооснователь Qiwi и партнер в двух
венчурных фондах, говорит, что большинство
успешных стартапов, получающих от инвесторов
деньги в последний год,— это проекты в mobile.
Но в России пока нет ни одного крупного проекта,
предлагающего ритейлерам эффективную мобильную рекламу или ценную аналитику на основе анализа данных, полученных с помощью мобильников их клиентов. Большинство смартфонов
оставляют активные следы, используя GPRS, Wi-Fi,
вышки мобильной связи. Российские потребители
гораздо меньше западных озабочены сохранением неприкосновенности частной жизни. Хотя
навязчивая реклама им тоже не нравится. А ведь
до 60% рынка мобильной рекламы в России занимают SMS-рассылки. В 2012 году рынок мобильной
рекламы составил $61 млн, в 2016-м, по прогнозам,
он вырастет до $216 млн. По мнению компании
J’son & Partners Consulting, рост будет идти за счет
проникновения мобильного интернета, а значит,
более цивилизованных, чем SMS-спам, способов.
Все составляющие для появления такого бизнеса
налицо. Продажи смартфонов в ноябре прошлого
года в штучном выражении достигли планки 50%
всех проданных мобильников, и рост доли продолжится. Программное обеспечение — единственный успешный экспортный российский товар
(СФ №10/2013). Удачный проект в сфере мобильной
рекламы и аналитики однозначно будет глобальным, а не локальным, как большинство российских
стартапов. Его легко будет масштабировать за
пределами страны. Так что оценка в миллиард для
таких проектов консервативна.
Препятствием для их осуществления может стать
только госрегулирование. Впрочем, сотрудникам ФСБ, извечным инициаторам запретов, идея
контроля за владельцами мобильников может
и понравиться.
——
Раздайте ваши денежки
——
Российский Центробанк вряд ли готов всерьез
рассматривать идею криптовалюты, как это
сделал американский регулятор. Но некоторые
финансовые инновации могут прижиться и у нас.
Лидер мирового краудфандинга, компания
Kickstarter, в 2013 году собрала почти $400 млн
для инвестирования. Компания peer-to-peer-

40

лет

Таков будет возраст
среднего россиянина
в 2020 году. И это дорогого стоит

кредитования (взаимного кредитования потребителей) Lending Club, в которую в прошлом году
проинвестировал Юрий Мильнер, основатель
и совладелец DST Global, за шесть лет существования поспособствовала выдаче кредитов на
$1 млрд. Подобные проекты передачи денег напрямую от того, у кого они есть, тем, кому они нужны,
имеют высокие шансы на успех в России. 54% россиян не имеют счета в банке. И только 30% из тех,
кто все-таки его имеет, доверяют своему банку.
Так что процесс дезинтермедиации — исчезновения посредников в виде банков и инвестиционных
компаний — на финансовом рынке, который идет
на развитых рынках уже лет 40, будет развиваться
ускоренными темпами.
Построить технологическую платформу для
такого кредитования не проблема: мобильный
интернет уже не экзотика. Невысокий процент
проникновения пластиковых карт (менее 10% населения России их имеет, а активно пользуется
лишь половина владельцев) все-таки не означает
финансового консерватизма. Ведь интернеткошельками пользуются около 30 млн россиян.
Идеи, как бороться с неизбежными рисками
мошенничества при peer-to-peer-кредитовании,
можно позаимствовать у банкиров. За последние
годы они научились многим хитростям рискменеджмента.
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Из России
с кошельком
Текст: Сергей Кашин
Фото: Евгений Гурко
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Основатель Qiwi Андрей Романенко создал компанию, капитализация которой в прошлом году выросла в три раза,
до $3 млрд. Эта оценка больше похожа
на аванс: компания еще должна оправдать свои амбиции в заграничной экспансии и битве мобильных кошельков.
Председатель

В унисон
Хотя у Андрея Романенко уже не самый
большой пакет акций,
его влияние на политику Qiwi остается
существенным

совета директоров группы Qiwi Андрей
Романенко привык четко структурировать ответы на вопросы: вот первый пункт, вот второй. При этом он испещряет
листы бумаги графиками, квадратиками и стрелочками.
Чувствуется, что Романенко часто общается с инвесторами:
в 2013 году Qiwi прошла через размещение на NASDAQ.
Курс акций компании Qiwi PLC после IPO 3 мая 2013 года
целый месяц колебался около цены размещения $17 и по большей части ниже этой отметки. Но 4 июня, после первого релиза Qiwi, посвященного итогам первого квартала 2013 года,
щелкнул какой-то тумблер — и акции полезли вверх. В конце
декабря котировки превышали цену размещения более чем
в три раза, преодолев рубеж $53. Компания, которая пришла
на биржу с капитализацией $884 млн (малютка по тамошним
меркам), в конце декабря стоила около $3 млрд . После релиза
по итогам третьего квартала «зубры» из Goldman Sachs
стали отслеживать результаты компании. На конец декабря
акции Qiwi были со своими 222% роста на четвертом месте во
всеамериканском забеге «Кто больше вырастет после IPO»,
оставив далеко позади Twitter (169%, девятое место).
У Андрея Романенко есть объяснение этому полугодовому
спурту с затянутым стартом. Он говорит, что по правилам
американских бирж компания во время подготовки к IPO
не может активно заниматься продвижением. А так как Qiwi
в прежние годы ни в каких финансовых конференциях не
участвовала, в продвижение и маркетинг вкладывала заметно меньше, чем, например, в ИТ, то пришла к размещению
практически темной лошадкой. Более того, по словам Александры Высочкиной, PR-директора Qiwi, у бизнес-модели
компании просто не оказалось аналогов и сравнивать американским аналитикам ее было не с кем.
Сейчас темная лошадка показала свои возможности, несмотря на медвежью услугу со стороны российских депутатов.
В середине января акции Qiwi на бирже NASDAQ упали
почти на 20%, и сейчас компания стоит около $2,5 млрд. Причиной стало внесение в Госдуму законопроекта, радикально

75

млн

постоянных клиентов
насчитывает компания Qiwi. Это больше
половины населения
России и равно числу
всех трудоспособных
россиян
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В свободном
полете
В начале карьеры Дмитрию
Уханову лежать было
некогда: фрилансер, даже
если он программист, должен много двигаться

222%

На столько выросла
цена акций Qiwi за неполных восемь месяцев
2013-го на NASDAQ. Идея
о том, что cash is king,
все еще близка американским инвесторам

ужесточающего контроль за сферой электронных платежей.
При реализации этих предложений рынок электронных платежей, по оценкам экспертов, может сократиться на 50%.
За последние три месяца это уже второй случай, когда законодательная инициатива российских депутатов приводит
к падению капитализации компаний на сотни миллионов
долларов. В декабре ТКС-банк потерял в цене на Лондонской
бирже около $1 млрд из-за информации о поправке, запрещающей дистанционную выдачу кредитов. Впрочем, вскоре
выяснилось, что депутаты «забыли» вставить в законопроект
союз «или» и ничего запрещать не собираются.
——
Хороший бизнес — мертвый бизнес
——
Андрей Романенко начал заниматься бизнесом еще в школе.
В 17 лет, в 1996 году, он уже копировал и продавал компьютерные игры на трехдюймовых дискетах. Основатель Qiwi явно
не делал из образования фетиша: поступил в малоизвестный
коммерческий вуз — Международный независимый экологополитологический университет.
В 1999 году Андрею Романенко позвонил приятель, устроившийся в «Вымпелком», и попросил помощи в реализации
карт предоплаты мобильной связи. Через пару часов Романенко уже вез на Савеловский рынок первую партию в тысячу карт коммерсанту, который отозвался на объявление
на интернет-барахолке ropnet.ru. Еще через пару лет его
компания «Магазин пластиковых карт» контролировала до
70% рынка продажи скретч-карт.
Страны СНГ, как и, например, Латинская Америка, стали царством предоплаты за услуги мобильной связи. За взрывным
ростом числа владельцев сотовых телефонов операторы не
поспевали, их собственных салонов, где принимают платежи, было явно недостаточно.
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Доставка карт в 6–7 тыс. точек, значительная часть из которых мелкие розничные торговцы,— процесс хлопотный
и не очень прибыльный. «Магазину
пластиковых карт» как посреднику доставался лишь 1–2% оборота. Романенко был уверен: на смену картам придут
новые технологии.
В 2001 году на рынок оплаты мобильной связи вышли CyberPlat и e-port.
Обе процессинговые компании были
созданы в конце 1990-х для приема платежей в пользу электронной коммерции
(на бурный рост интернет-магазинов
многие тогда рассчитывали), но быстро
переориентировались на возникший со
стороны мобильных операторов спрос.
Этот бизнес стал приносить им 90–100%
дохода. С помощью POS-терминалов,
установленных в точках продаж (по
большей части салоны сотовой связи
около метро, но были и сети супермаркетов), продавцы передавали данные
об оплате счетов операторов связи
в их биллинговую систему. Без всяких
карточек и кодов. Через агентскую сеть
в CyberPlat ежемесячно проходили примерно $20 млн, а через e-port — около
$10 млн. Приличные по тем временам
деньги, сопоставимые с оборотом карточного бизнеса Андрея Романенко.
Еще одна компания, «Элекснет», была
создана в 2000 году. Она принима-
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ла платежи через сеть собственных
платежных терминалов самообслуживания. Тогда они были больше похожи
на банкоматы — массивные корпуса,
маленькие экраны, антивандальные
металлические кнопки.
Пространство для карточного бизнеса
Романенко сжималось на глазах.
——
Цепочка удачи
——
Когда спрашиваешь CIO компании Qiwi
Дмитрия Уханова, какое у него образование, он немного смущается: «Я техникум в Азове окончил». Нетипичный
бэкграунд для директора международной компании. Тем не менее именно
этот человек создал технологическую
платформу для будущего успеха.
«Андрей тогда был вообще нечто. Дикая
подвижность. У него был телефон
Siemens ME45, на котором стояла классическая мелодия. Так она в офисе как
фоновая музыка была, телефон звонил
непрерывно»,— вспоминает Дмитрий
Уханов.
Он занимался обслуживанием 1С «Магазина пластиковых карт» на фрилансе,
но в 2003 году Романенко предложил
ему постоянное место в своей новой
компании ОСМП («Объединенная система моментальных платежей»).
За сменой названия лежало изменение
стратегии бизнеса: Романенко решил
отказаться от скретч-карт. «Все можно
сделать легко, и все лежит на поверхности. Но на практике все сложно
и печально: нужно выбрать из кома
больших очевидных идей ту маленькую,
которая точно „выстрелит“. Как правило, ты перерабатываешь 10–20 идей,
и только одна из них оказывается правильной»,— говорит Андрей Романенко.
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Первым делом он решил потеснить конкурентов в розничных точках. Например, у него был план использовать переносной POS-терминал Nurit (подобные терминалы видел
каждый, кто расплачивался банковскими картами) израильской компании Lipman. Он работал на аккумуляторах
и давал мобильность — ту фишку, которая, по мнению Романенко, должна была отличать предложение его компании от
конкурентов. Простое копирование Романенко не устраивало. Но, по расчетам Уханова, переделки установленного на
Nurit банковского программного обеспечения обошлись бы
слишком дорого.
Французская компания Ingenico взялась создать систему
онлайн-пополнения мобильных счетов. Но потом французы
начали выставлять свои условия: несколько миллионов евро
за разработку системы, 0,5% с любой транзакции, 1 тыс. евро
за каждый POS-терминал, 3 тыс. евро за вызов специалиста.
В итоге остановились на мобильном устройстве корейской
компании Linudix стоимостью $400. Корейцы не предлагали
решение, они предлагали средство. Их клиенты сами решали, для каких целей использовать терминал. Простейшую
программу для передачи данных об оплате с помощью присланного корейцами комплекта разработчика (двух терминалов и пособия для разработки и отладки) Дмитрий Уханов
написал за пару дней.
Андрей и его отец Николай Романенко (экс-директор
российской BBDO и совладелец Qiwi) сидели в кабинете —
Уханов демонстрировал им свое достижение. «Никаких
проводов, следите за руками. Я внес данные об оплате на
терминал — и они через GPRS тут же появились на экране
компьютера перед Андреем. Счет условного клиента был
оплачен. И Андрей, и Николай Иванович говорят: вот, это то,
что нужно»,— вспоминает Дмитрий.
В январе 2004 года была закуплена партия корейских терминалов, а в феврале проведена первая реальная транзакция.
Компания ОСМП начала свою работу.
——
Наступление «теремов»

Экспер т
Алексей Скобелев,
генеральный директор
аналитического
агентства Markswebb
Rank & Report

С точки зрения продукта все платежные
системы движутся
в одну точку: становятся похожи на
американский PayPal.
Функционал Qiwi
Wallet, WebMoney
и «Яндекс.Деньги»
практически совпадает. Пока у Qiwi
получается работать
на этом рынке лучше
других, но это не
фундаментальное
преимущество.
У Qiwi двойственная
репутация: они умеют
строить партнерства
с правильными контрагентами, но и легко
их разрушают. Их опыт
работы с агентскими терминальными
сетями имеет такой
шлейф.

——
Одного только b2b-решения Романенко было мало. Он
вспомнил о вендинге. За пару лет до этого его компания уже
продавала карточки предоплаты через вендинговые автоматы французской Opal. Но это решение было явно устаревшим: зачем нужны карточки, если информацию о платеже

«Нужно выбрать из кома
больших очевидных идей
ту маленькую, которая точно
„выстрелит“»
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Курс акций Qiwi PLC
на бирже NASDAQ
20.12
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Экспер т
Сергей Золкин,
ведущий консультант
J’son & Partners Consulting

В 2012 году доля платежей через терминалы в общем обороте
электронных платежных систем составила
42,3% (49,8% в 2011-м).
По итогам первого
полугодия 2013 года
она уменьшилась до
38,2%. До 2018 года,
по нашим прогнозам,
она сократится до
22%. Это связано
в первую очередь со
значительным ростом
оборота платежей
в сегменте дистанционных финансовых
сервисов.
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можно напрямую отправлять мобильному оператору?
Терминалы «Элекснет» Романенко не нравились. Он хотел
тачскрин. «Тачскрин тогда не был надежной технологией, но
Андрей смотрел на проблему эмоционально, ему нравилась
эта идея»,— говорит Дмитрий Уханов. На заводе счетновычислительных машин Андрей заказал первую партию аппаратов. С проблемами и скандалами глава ОСМП получил
то, что хотел,— 100 первых терминалов, не похожих на гробы.
Вторым важнейшим решением стал выбор агентской модели:
компания решила продавать терминалы, а не устанавливать их самостоятельно. В середине 2005 года знаменитые
«столбики» стали продавать на сайте Kiosks.ru по $4 тыс.,
всего на 5% дороже их закупочной цены. «Компанию на эти
деньги содержать было затруднительно. Но мы сразу имели
в виду дальнейший заработок на транзакциях»,— поясняет
Романенко. Первая партия ушла за три дня. Ведь аппараты
конкурентов стоили $8–10 тыс., и у них не было тачскрина.
Первое время этот бизнес был невероятно выгодным. 5% суммы платежей клиентов владельцам терминалов возвращали
операторы сотовой связи, плюс агенты назначали свою
комиссию. Лишь позднее она была ограничена 7%.
«Идея „выстрелила“ со страшной силой. Начался взрыво
образный рост»,— рассказывает Уханов. Все доходные места
были заставлены «теремами» (так на жаргоне агентов называют терминалы) за два года. Начинать можно было с пары
терминалов, окупались они при удачном стечении обстоятельств меньше чем за год. Сейчас возможности гораздо
хуже: операторы скидывают не более 1%, а назначать высокие
комиссии не получается из-за конкуренции. Qiwi получает
в среднем 0,63% от каждой операции на терминале, доход
агентов не сильно выше.
Конечно, взрывной рост не обошелся без проблем. Была «катастрофа 2006 года», как ее называет Дмитрий Уханов, когда
40 часов вся его программистская команда лихорадочно
спасала базу данных о проведенных операциях. Регламентация работы ИТ-подразделения сильно отстала от количества
клиентов.
Не обошлось и без хакеров. «Когда стало ясно, что деньги
в системе есть, вся индустрия хака и мошенничества обратилась к нам. Нас нещадно испытывали на прочность»,— вспоминает Уханов. Отбиться удалось.
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——
Деньги в рост

——
Хотя ОСМП, а потом Qiwi всегда ассоциировались с именем Андрея Романенко,
строил он компанию не один. С самого
начала его партнерами были Сергей
Солонин и Игорь Михайлов. О Михайлове известно совсем мало, даже
в проспекте на его бэкграунд отведено
лишь несколько строчек. О Сергее Солонине, который сегодня возглавляет
Qiwi в качестве генерального директора и владеет в ней наибольшим пакетом акций, известно чуть больше. По
данным ЕГРЮЛ, он владеет несколькими компаниями в Пущине и Раменском,
среди них есть не только ИТ-активы, но
и пищевые компании. При этом он владелец банка «Русский инвестиционный
клуб» (сейчас ЗАО «Киви банк»), который сыграл важную роль в становлении
Qiwi. Бизнес по приему платежей без
дружественного банка вести затруднительно.
Осенью 2006 года Романенко получил предложение о слиянии от Юрия
Мильнера. Тот в конце 2005-го приобрел 75% в e-port: он был уверен, что его
интернет-активы — Mail.ru Group — будут быстрее развиваться при наличии
платежного сервиса.
«Он вышел на нас в ноябре 2006 года,
а в конце декабря мы в ресторане на
биллиардном столе подписали term
sheet на одном листочке. 1 июля 2007 года компании объединились в холдинг
OE Investments и начали работать»,—
вспоминает Андрей Романенко. В апреле 2008-го было объявлено о появлении
нового бренда — Qiwi.
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В августе 2008 года инвестором компании стал Андрей Муравьев, совладелец «Сибирского цемента». А в 2009-м
14,9% Qiwi купила японская Mitsui за
$96 млн. «Когда мы общались с японцами, уже обсуждался план выхода на IPO
на горизонте пяти лет. Если инвестор
входит на такой стадии развития,
его интересует не только, как и почем
войти, но и как выйти»,— вспоминает
Андрей Романенко. Летом 2012 года акционеры пришли к выводу, что момент
для размещения настал.
——
Зрелый киви
——
Инвесторы должны получать только хорошие новости. Между тем традиционный для Qiwi рынок приема наличных
платежей через терминалы в России
перестал расти в 2012 году. Рынок стал
зрелым, и шла консолидация на уровне
агентов, перераспределение в пользу
более удачливых предпринимателей.
На пике у ОСМП было 19 тыс. агентов,
сейчас Qiwi работает с 8,4 тыс. агентов.
Доля компании на рынке остается
стабильной — около 40%. Лидеры не
меняются уже много лет — это Qiwi,
Сyberplat и «Элекснет», вместе они занимают 80% рынка (по оборотам).
Qiwi начала международную экспансию. Сейчас компания имеет «дочек»
в семи странах, еще в 15 работает по
франчайзинговой схеме. Одним из
условий для входа на новый рынок
являются доминирующий способ
предоплаты счетов мобильной связи
и распространенность наличных.
В прошлом году компания открыла
«дочку» и в США. Суммы до $100 везде
в мире платятся наличными, а значит,
есть место для бизнеса компании.
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Своей главной задачей Андрей Романенко называет поддержание равновесия в экосистеме Qiwi. В нее входят все
существующие схемы пополнения. Это не только терминалы,
но и, например, точка, где мелкий торговец оформляет прием
денег в своем мобильном телефоне: на Кавказе, например,
таких 8 тыс. Всего точек для внесения наличных в систему
140 тыс., из них 100 тыс. терминалов.
В экосистему входят и предлагаемые Qiwi способы потратить эти деньги: платежи, перевод на банковские счета или
на виртуальные карты. Воспользоваться можно предложениями 54 тыс., как называет их Андрей Романенко, «мерчантов».
Основные пять категорий — мобильные операторы, банки,
MLM-компании, интернет-магазины, игры.
Что значит поддерживать равновесие? Андрей Романенко
говорит: например, Qiwi никогда сама не будет предоставлять кредиты, потому как тогда она станет конкурентом своим банкам-партнерам, а это и есть нарушение равновесия.
Помимо процента от транзакций у Qiwi есть другой способ
заработка. «Мы магазин, и у нас существуют места на полках.
Вот за лучшее место на полках мы и можем брать деньги»,—
описывает Романенко. Речь идет о рекламе — в терминалах
и на мобильниках. Ведь главной частью экосистемы являются 15 млн пользователей мобильных кошельков и 60 млн пользователей терминалов. «Всего 75 млн человек. Что-то в этой
цифре есть»,— смеется Романенко.
Самая динамичная и перспективная часть экосистемы —
мобильный кошелек Visa Qiwi Wallet. Система позволяет
оплачивать счета с помощью мобильного приложения или
с десктопа. Ежедневно через нее проходят 650 тыс. транзакций. Через терминалы — 12 млн, но средний чек в интернете
больше 800 руб., в терминалах — 146 руб.
На рынке платежей сейчас приближается момент перелома, в США мобильными кошельками обзавелись офлайни онлайн-ритейлеры, аналогичный стартап купила даже
компания Visa. В России тему активно изучают банки — всем
интересно поучаствовать в разделе будущих прибылей
и раньше других понять, как будет устроен рынок.
На американских финансовых сайтах Qiwi известен как
«русский PayPal». Более того, Qiwi активно сватают как
объект покупки для американского PayPal. «Всегда может
поступить предложение, от которого невозможно отказаться»,— говорит Романенко. Теперь он знает истинную цену
своей компании. //сф

Хорошо летим
По результатам опроса,
проведенного во втором
квартале 2013 года
Synovate Comcon, доля
пользователей электронных платежных систем
в России составила
16,6%. В аналогичном
периоде 2012 года —
15,7%. Лидером среди
брендов платежных
систем остается «Qiwi
Кошелек», опережающий
ближайшего конкурента
«Яндекс.Деньги» более
чем втрое и показывающий положительную
динамику. Доля пользователей «Qiwi Кошелек»
составляет 46% от общего числа пользователей,
у «Яндекс.Деньги» — 14%.
Рост отмечается также
и у PayPal (11,1%), а вот
WebMoney на протяжении нескольких
кварталов теряет свои
позиции (9,1%).

«Когда стало ясно, что деньги
в системе есть, вся индустрия
хака и мошенничества обрати
лась к нам»
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Противостояние

Телефонное
право
МГТС хочет захватить 50% столичного рынка услуг доступа
в интернет. Для этого компания готова провести оптоволокно в каждую квартиру и подарить москвичам по Wi-Fi-модему.
Но первые результаты аттракциона невиданной щедрости не
впечатляют, а в спину МГТС дышит другой телефонный гигант — «Ростелеком».
Текст: Юлиана Петрова
Фото: Константин Саломатин

Н а с толе дирек тора МГ ТС

по маркетингу и развитию Дмитрия Кулаковского стоит раритетный аппарат
правительственной связи 1940-х — железный, с позолоченным гербом СССР на диске набора номера. Это своеобразный символ стабильности: СССР давно развалился, а МГТС
по-прежнему монополист столичного рынка фиксированной связи. Правда, сама компания давно не принадлежит
государству, а рынок фиксированной телефонии стагнирует: с 2008 по 2012 год объем телефонного трафика падал на
8% в год. Теперь МГТС делает ставку на новые услуги — интернет и цифровое ТВ. К 2016-му монополист телефонной связи хочет завоевать 50% розничного рынка ШПД (широкополосный доступ) Москвы и 25% рынка платного ТВ. С 2012 года
МГТС меняет по всей столице медный телефонный кабель на
оптоволокно и до 2015-го потратит на эти цели $2 млрд.
Проблема в том, что в Москве проникновение широкополосного доступа уже составляет 82%, в каждый московский
подъезд протянуты сети минимум двух-трех провайдеров.
Взять новых клиентов МГТС негде, кроме как у конкурентов.
При этом переманиванием чужих абонентов уже три года активно занимается другой телефонный гигант — российский
монополист фиксированной связи «Ростелеком» (основной
акционер — государство). Он тоже собирается стать лидером
рынка. Кто победит в этой битве гигантов?
——
На «Стриме»
——
Дмитрий Кулаковский показывает свежие буклеты МГТС,
сочного синего цвета, с фотографиями молодых красивых девушек. Прежде голубой логотип МГТС в форме яйца сделан
объемным и расцвечен оттенками фиолетового. «Получилось
более динамично»,— уверен Кулаковский. И девушки, и логотип — результаты недавнего ребрендинга МГТС, нацелен-

Экспер т
Александр Шатиков,
партнер AC&M
Consulting

У МГТС очень сильные
маркетинговые позиции, обусловленные
большим числом
абонентов телефонии: компания может
субсидировать одну
услугу за счет другой
и делать выгодные пакетные предложения.
Сегодняшние тарифы
МГТС привлекательны
для тех абонентов
телефонии, кто платит
за безлимитный или
комбинированный
тариф. Для остальных
абонентов тарифы
МГТС близки к тому,
что предлагают
конкуренты (а иногда
и выше),— МГТС будет
трудно перетягивать
таких пользователей.
Сделать это можно
только за счет хорошего качества услуги,
и процесс пойдет
медленно: у провайдеров ШПД довольно
лояльная база.

ного в первую очередь на молодежь,
которая считает телефонного оператора пережитком прошлого.
Сейчас МГТС обслуживает телефоны
в 96% московских квартир (3,6 млн телефонных номеров) и 48% телефонов
в офисах (около 800 тыс. телефонных
линий). Ее выручка за 9 месяцев 2013 года составила 27,2 млрд руб., а чистая
прибыль — 9,9 млрд руб. С 2000-х МГТС
находится под контролем структур
АФК «Система». С конца 2006 года главным акционером МГТС был оператор
дальней связи «Комстар-ОТС», а в 2011-м
МГТС стала «дочкой» МТС.
МГТС — первопроходец массового рынка услуг доступа в интернет в Москве.
Еще с 2004 года она предоставляла свою
сеть материнской компании «Комстар»,
последняя под брендом «Стрим» продавала услуги доступа в интернет по
технологии ADSL (интернет по телефонному проводу). В конце 2007 года
МГТС представила собственную линей-
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ку тарифов «народного интернета». Они были рассчитаны на
массовую аудиторию — далеких от техники людей, пользующихся интернетом от случая к случаю. Собрали с рынка всех
пенсионеров и реакционеров, шутили аналитики.
Однако технология ADSL быстро устарела. Ее пределом была
скорость 20 Мбит/с. К концу 2000-х другие провайдеры —
«Вымпелком», «Акадо» и NetByNet — выстроили волоконнооптические сети, где скорости выше в 2-3 раза. И самые требовательные абоненты ADSL начали переходить на «оптику».
Этим трендом воспользовался и «Ростелеком». В начале
2011 года компания купила «Национальные кабельные сети»
(НКС) — агрессивно развивающегося провайдера платного
ТВ и доступа в интернет, предоставляющего услуги под
брендом «ОнЛайм» (тогда 4,4% столичного рынка ШПД).
——
Тарифные войны
——
Бледный от ночных бдений за компьютером толстяк в очках
уныло смотрит в монитор, дожидаясь окончания загрузки
файла. Перед ним, словно кобра, возникает кабель Ethernet:
— Виснешь, Алеша?
— Ты кто?
— Я 20-мегабитный интернет за 500 руб.
Алеша хватает «интернет» и втыкает его в компьютер.

Переключение
директора
Дмитрий Кулаковский
до МГТС возглавлял отдел
развития медийных продуктов в «Ростелекоме»

Юридическая сила
Доля МГТС на рынке
бизнес-телефонии составляет 48%, а в секторе
услуг передачи данных
для юридических лиц —
лишь 5%. Укрепить свои
позиции МГТС рассчитывает с помощью купленного в 2012-м провайдера
«Таском», имеющего
более 10 тыс. клиентовюридических лиц, а также крупнейшую в Москве
сеть Wi-Fi. В 2013-м МГТС
переключил на GPON
9,5 тыс. юрлиц, из них
1,4 тыс. компаний «подписались» и на интернет.
МГТС рассчитывает
переключить на «оптический» интернет почти
всех арендаторов первых
этажей жилых зданий.

Этот рекламный ролик, который
транслировался по всем основным
телеканалам, стал первой маркетинговой акцией НКС при новом владельце.
«Ростелеком» радикально снизил тарифы: например, рекламируемый в ролике 500-рублевый тариф на 20 Мбит/с
раньше стоил 900 руб. После снижения
цен тариф стал на 10–20% дешевле, чем
у «Акадо» и «Вымпелкома», и почти на
60% дешевле «Стрима». За 2011 год «Ростелеком» увеличил абонентскую базу
«ОнЛайма» почти вдвое. «70% наших
новых абонентов пришли от других
операторов»,— говорит генеральный
директор НКС Дмитрий Брагин.
Летом 2011 года МГТС тоже снизила
тарифы. Ее минимальный тариф «Экономный» на 2 Мбит/с за 145 руб. в месяц
был самым дешевым в Москве. Месячная выручка с абонента (ARPU) у МГТС
составляла 250 руб. при средней по
рынку ARPU 350 руб. Нарастить доходы
компании мешало отсутствие конкурентных высокоскоростных тарифов.
Тогда генеральный директор МГТС, выходец из МТС Сергей Иванов, запустил
проект по строительству волоконнооптической сети GPON нового поколения, самой быстрой в Москве. Смета
тянула на $2 млрд. Речь шла о том,
чтобы к 2015-му проложить оптоволокно от АТС по всей столице до каждой
квартиры и повысить скорости в перспективе до 1 Гбит/с. Сети конкурентов
построены по технологии «оптоволокно
до здания» и обеспечивают абонентам
максимум 100 Мбит/с.
Анна Айбашева, представитель «Вымпелкома», уверяет, что необходимости
в столь высоких скоростях у абонентов
пока нет. Современному потребителю
достаточно 100 Мбит/с, чтобы пользоваться ШПД на нескольких компьютерах, играть в онлайн-игры, смотреть
цифровое телевидение в HD-качестве.
——
«Джипонизация» всея Москвы
——
Летом 2012 года спальные районы Москвы наводнила армия монтажников.
Молодые люди в комбинезонах сверлили стены, обрезали старые телефонные
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Рынок широкополосного доступа Москвы
в III кв. 2013 года (тыс. абонентов)

506

13%*

«Ростелеком»

364

10%

«Мегафон»

436
Другие

12%

1046

Рынок платного ТВ Москвы в первом
полугодии 2013 года (тыс. абонентов)

26%

Группа МТС

714

20%

Группа
«Акадо»

686

167
152
160

3%

548

10%

3%

«Вымпелком»

3260

62%

1017

19%

«Ростелеком»

3%

«НТВ плюс»

Другие

19%

«Вымпелком»

«Триколор ТВ»

Группа «Акадо»

Число абонентов платного ТВ превосходит число московских
домохозяйств, так как многие абоненты подключены одновременно
к двум операторам

* Доля
Источник: iKS Consulting

провода и протягивали в квартиры оптоволокно. По всему
городу они устанавливали в квартирах над дверью белые
коробочки китайского производства. Через эти устройства,
как объясняли монтажники владельцам квартир, можно
подключить не только телефон, но и множество новых
услуг: цифровое ТВ, видеонаблюдение и противопожарную
сигнализацию. А самое главное — «коробочка» способна по
Wi-Fi раздавать на несколько компьютеров и беспроводных
устройств в квартире интернет со скоростями до 350 Мбит/с.
МГТС закупила терминалы по 1,7 тыс. руб. за штуку, а для
клиентов они бесплатны.
И сразу в МГТС, на интернет-форумы и в Роскомнадзор посыпались претензии. Люди жаловались, что монтажники не
приходили в назначенное время или угрожали перерезать
телефонные провода тем, кто откажется от GPON. Другая
напасть — после переключения на «оптику» переставал
работать телефон. Оказалось, в частности, что сеть плохо
работает с импульсным набором номеров, на который были
настроены телефонные аппараты,— требовалось переводить
телефоны в режим тонального набора.
Москвичи отказывались от новой технологии: зачем переключаться на GPON, если телефон лучше работать не станет,
а интернет уже есть? К осени 2012-го МГТС подключила
к GPON всего 45 тыс. абонентов телефонии. Тогда МТС, акционер МГТС, недовольный результатами «джипонизации»,
сменил гендиректора «дочки». Осенью 2012-го на этот пост
был назначен экс-директор макрорегиона МТС «Урал» Андрей Ершов. Новый глава МГТС притормозил строительство
сети, чтобы разобраться с накопившимися проблемами.
Первым делом МГТС избавилась от недобросовестных подрядчиков, а оставшимся стала платить не повременно, как
раньше, а сдельно — за число абонентов, подключенных без
жалоб и задержек. Количество жалоб сократилось в разы.

Источник: iKS Consulting

211

тыс.

абонентов отказались от ADSL-доступа
«Стрим» в 2009–
2010 годы. А вот число
абонентов «народного
интернета» ADSL от
МГТС за тот же период
выросло на 215 тыс. (до
335 тыс. домохозяйств)

Затем Ершов занялся организацией клиентского сервиса. «Раньше
вы с какой-то неполадкой звонили
в МГТС, девушка в call-центре могла
только проверить задолженность»,—
вспоминает Кулаковский. Теперь из
call-центра абонента переключают на
службу технической поддержки. «Это
200 инженеров, решающих клиентские
проблемы по телефону, без выезда на
дом»,— говорит Кулаковский. Чаще всего проблему можно решить дистанционно, а в остальных случаях к клиенту
выезжает аварийная бригада. Подобным образом организован сервис у всех
столичных провайдеров, но для МГТС
эта система стала новшеством.
Для веерного обзвона клиентов Андрей
Ершов нанял восемь партнерских callцентров. Они расписывали недоверчивым абонентам преимущества GPON.
К концу 2012-го из 800 тыс. московских
домохозяйств, охваченных сетью
GPON, на «оптику» переключились
21% абонентов телефонии (167 тыс. квартир). Параллельно шел монтаж сети:
к концу 2013-го она охватила 2,2 млн домохозяйств — больше половины всех
московских квартир, а число подключенных абонентов достигло 700 тыс. человек. Правда, пользователей новых
услуг гораздо меньше: 43% подключенных абонентов (300 тыс. человек) «под-
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писались» на ШПД от МГТС, причем половину составляли
бывшие абоненты ADSL МГТС. А на платное ТВ подписались
6% подключенных абонентов.
Конкуренты оказались правы: сверхвысокие скорости
интернета пока мало кому нужны, тарифы от 100 Мбит/с
выбрали лишь 3% пользователей. Услуга достаточно дорогая: абонентам безлимитной телефонии МГТС интернет
на 200 Мбит/с предлагается за 1,1 тыс. руб.
——
Sale! Sale! Sale!
——
В «Ростелекоме» к результатам МГТС относились пренебрежительно: мол, опутали сетями пол-Москвы, а подключений
кот наплакал. Но только поначалу — уже летом 2013-го «Ростелеком» стал заделывать бреши в собственной сети, дабы
ими не воспользовалась МГТС. Например, сеть «Ростелекома» не распространялась на ЮВАО Москвы, насчитывающий
430 тыс. домохозяйств. «Ростелекому» пришлось тянуть туда
оптоволокно. С середины 2013 года между «Ростелекомом»
и МГТС начались маркетинговые войны.
МГТС сделала ставку на пакетные тарифы — интернет плюс
телефон. Если человек пользуется дорогим безлимитным
телефонным тарифом (481 руб. в месяц), компания предлагает ему серьезные скидки на ТВ и интернет. Другое
п реимущество — оплата услуг постфактум, в едином счете
с абонентской платой за телефон.
В свою очередь, «Ростелеком» на 25–30% снизил самые дешевые тарифы на «ОнЛайм» в расчете на бюджетных ADSLабонентов МГТС: 5-мегабитный тариф подешевел до 200 руб.
в месяц. Для сравнения: минимальный тариф МГТС «Интернет GPON — 10 Мбит/с» стоит 300 руб. в месяц.
По данным компании iKS-Consulting, за девять месяцев
2013 года МГТС преуспела чуть больше «Ростелекома».
МГТС привлекла 115 тыс. новых абонентов ШПД, а «Ростелеком» — 108,3 тыс. человек. Тем не менее управляющий
партнер iKS-Consulting Константин Анкилов отмечает, что
«Ростелеком» наращивает абонентскую базу быстрее всех
интернет-провайдеров Москвы (+27% по сравнению с девятью месяцами 2012-го). Он считает, что «Ростелеком» удачно
воспользовался слабостями МГТС и временной пассивностью «Вымпелкома» и «Акадо». Он прежде всего переманили
недовольных пользователей ADSL. МГТС же, несмотря на колоссальные инвестиции, развивалась медленнее (+12%). Доля
рынка у МГТС осталась прежней — 26% (1,046 млн абонентов),
а у «Ростелекома» выросла до 13% (506,3 тыс. абонентов).

Пионер GPON
Первым, в 2008 году, сети
GPON в России начал
строить «Ростелеком»,
больше всего подключений у оператора в СЗФО,
ЦФО, на Урале и в Сибири. В 2008-м к GPON
в стране было подключено 5 тыс. домохозяйств, в 2010-м — около
200 тыс. домохозяйств.
В том же году «Ростелеком» объявил о том, что
из-за дороговизны проекта он будет прокладывать сети GPON только
в те крупные города, где
это экономически целесообразно. В средних
и мелких населенных
пунктах он продолжит
подключать абонентов
по «медной» DSLтехнологии, а новые сети
будет строить по менее
затратной технологии «оптика до дома»
и «оптика до квартала»
(FTTB и FTTC). На конец
третьего квартала
2013-го у «Ростелекома»,
по собственным данным,
было 3,5 млн абонентов
«оптики» в стране. До
2018 года «Ростелеком»
планирует провести
оптические сети
в 33 млн домохозяйств
в стране и охватить все
дома выше четырех
этажей. Это обойдется
оператору минимум
в $10 млрд.

——
Земельный барон
——
Сейчас загрузка сети GPON новыми
услугами не превышает 15% построенной емкости, но к 2016 году компания
надеется довести ее до 70%. С осени
2013-го МГТС прекратил раздачу «коробочек» всем подряд, а устанавливает их
только тем, кто сразу, помимо телефона,
соглашается подключить ШПД или ТВ.
«Джипонизация» уже дала телефонному монополисту экономический
эффект, хотя и не связанный с его
непосредственной деятельностью.
МГТС была одним из крупнейших
в Москве владельцев недвижимости.
В 2004 году ее 561 АТС занимала общую
площадь около 1,6 млн кв. м. К 2011 году
число АТС сократилось до 253, около
500 тыс. кв. м освободившихся площадей перешли к структурам АФК «Система». Сейчас у МГТС осталось 311 зданий
площадью 1,06 млн кв. м.
В результате перехода на GPON число
опорных АТС должно сократиться
в четыре раза. То есть должно освободиться примерно 700 тыс. кв. м площадей. И даже если МГТС будет
сдавать их в аренду, ее доход составит
6–7 млрд руб. в год. Но часть помещений
компания собирается продать. Летом
2013-го МГТС выделила из «МГТСнедвижимости» «дочку» — ЗАО «Бизнеснедвижимость», на баланс которой
передала 76 зданий общей площадью
182 тыс. кв. м. Здания были выбраны по
принципу скорейших сроков освобождения и выгодного местоположения.
А в декабре 2013-го контрольный пакет
«Бизнес-недвижимости» перешел к АФК
«Система» за 3,2 млрд руб. Так что «джипонизация» Москвы уже состоялась —
независимо от того, сколько абонентов
интернета и ТВ наберет МГТС. //сф

Люди жаловались, что монтажники не приходили в назначенное время
или угрожали перерезать телефонные провода тем,
кто откажется от GPON. Другая распространенная напасть —
после переключения на «оптику» переставал работать
на какое-то время телефон
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Мыльные пузыри
Украинский телевизионщик Влад Ряшин стал самым успешным продюсером сериалов в России.
Он копирует западные сериалы, ловит модные тренды и готов работать на перспективу, сохраняя
права на собственные фильмы.
Текст: Анастасия Якорева
Фото: Дмитрий Терновой

«В о т вы к а к и е се ри а лы люби т е ?

— интересуется
основатель и владелец компании Star Media Влад Ряшин.—
„Доктор Хаус“? Тогда вам должен понравиться наш „Метод Фрейда“» (сериал Star Media, вышедший в 2013 году на
«Первом канале».— СФ).
Сериалы действительно похожи: образы Грегори Хауса, его
начальницы Лизы Кадди и его друга Уилсона в российском
«Методе Фрейда» использованы довольно беззастенчиво.

Понять и продать
Понять потребности
заказчиков Ряшину помогает в том числе опыт
управления каналом
«Интер »

Главный герой «Метода Фрейда», как
и Грегори Хаус,— эксцентричный
умник-мизантроп, знающий все о людских пороках. Его начальница, как
и Лиза Кадди,— по уши влюбленная
в главного персонажа женщина со строгими моральными принципами. Зачем
изобретать велосипед?
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Каждый день Ряшин начинает с изучения рейтингов, а заканчивает просмотром очередной серии «Игры престолов»
или другого популярного западного сериала. В Star Media
есть целый отдел, который анализирует новинки российского и зарубежного телевизионного эфира, следит за судьбой
новых форматов и трендами.
В мире популярностью пользуется сериал Lost — Ряшин
снимает «Остров ненужных людей». Хорошие рейтинги на
российском ТВ собирает «Ликвидация» — Ряшин выпускает
«Жизнь и приключения Мишки Япончика». Государственные
каналы начали показывать историческую документалистику — Star Media снимает «Романовы». «Ряшин из нового поколения продюсеров. У него нет режиссерских амбиций, нет
личных склонностей к какому-либо жанру, у него рыночный
подход, он ориентируется только на потребности рынков
и каналов»,— говорит директор студии «Гармония» Юрий
Беленький.
Рыночный подход позволяет поставить творчество на поток.
По данным аналитической компании KVG Research, Ряшин — самый плодовитый сериальный продюсер в России:
в общей сложности за 2012 год он спродюсировал 429 часов
для своей компании, а также для «Мостелефильма» и «Телеальянса». Он продает больше всех в России сериалов на
экспорт. Выручка Star Media, по расчетам СФ, в 2013 году превысила $100 млн.
——
Звездный диджей
——
«Капитан смастерил приемник к спутниковой тарелке. Ночью я включал в эфир спутниковые каналы, а днем мы транслировали в часть собрания офицеров,— вспоминает Ряшин
службу в Минском высшем инженерном зенитном ракетном
училище.— Это была, можно сказать, моя первая в жизни
телекомпания».
В 1991 году Ряшин демобилизовался и вернулся в родное
Запорожье. У него была одна пара кроссовок, одни джинсы,
одна куртка, уже была семья, но не было работы. Влад занялся проведением дискотек. Вскоре в клуб, где работал Ряшин,
пришли сотрудники местной телекомпании «Хортица». Они
искали место для съемок телевизионной лотереи и заодно
ведущего для нее.
Харизматичный Ряшин стал ведущим, съемки прошли
успешно. Через несколько недель «Хортица» предложила
Ряшину сделать передачу про юмористический фестиваль
«Море смеха», а вскоре Влад придумал музыкальную передачу «Стробоскоп» и начал ездить на фестивали по всей
Украине и России.
В 1996 году Ряшин предложил свою передачу новому украинскому национальному телеканалу «Интер». Канал согласился, и на «Интере» появилась программа Ряшина под
названием «Мелорама». Спустя два года Ряшин возглавил
одноименную продакшн-компанию в составе «Интера», которая выпускала уже несколько программ для канала.В 2001-м

100

тыс.

подписчиков у официального канала Star Media
на YouTube, запущенного
весной 2013 года

Детективный экран
По данным KVG Research,
исследовавшей производство российских
сериалов во втором квартале 2013 года, первое
место на российском ТВ
традиционно занимают
детективы (25%), за ними
следуют мелодрамы
(17%) и драмы (15%).
«Россия 1» большую часть
своего эфирного времени отдает мелодрамам,
СТС и ТНТ — ситкомам
и комедиям, РЕН ТВ —
боевикам и приключениям, «Первый канал» —
мелодрамам и драмам.
Доля исторических
проектов во втором
квартале 2013 года по
сравнению с предыдущим увеличилась на 50%.
Значительная часть из
них — новые проекты,
которые находятся на
стадии производства.

Ряшин был назначен генеральным
продюсером и председателем правления «Интера». Однако в 2005 году новый
владелец канала Валерий Хорошковский захотел поставить во главе канала
«своего» человека и предложил Ряшину
вернуться на должность генерального
продюсера. Влад не согласился — он покинул «Интер» и решил заняться самостоятельным производством сериалов,
сфокусировавшись на самом привлекательном в СНГ рынке — российском.
——
«Пилот» для Эрнста
——
«Куда ни приедешь, везде Ряшин,—
смеется генеральный продюсер
„Всемирных русских студий“ Юрий
Сапронов.— Недавно посетил одно
кастинговое агентство в Польше, а они
мне говорят: только недавно ваш соотечественник уехал — Ряшин».
В России продюсер развернулся.
В 2006 году Ряшин, вложив в производственные комплексы в Москве и Киеве
все свои сбережения и кредитные
средства (всего более $30 млн), создал
компанию Star Media. Начал Ряшин
с «телемыла» — длинных недорогих
(около $100 тыс. за серию) в производстве и низкомаржинальных дневных
сериалов. Опыт в «мыле» у него уже был:
он продюсировал сериал «Исцеление
любовью» для «Интера». «Дорогие праймовые сериалы нам бы никто тогда не
доверил: опыта не было»,— говорит он.
Чтобы попасть в высшую телевизионную лигу, пришлось рисковать. Ряшин
начал снимать «пилот» сериала «Смерть
шпионам» — без каких-либо гарантий,
что его кто-нибудь купит.
«Снимать без предзаказа — редкий для
России подход,— говорит генеральный продюсер компании Yellow, Black
and White Эдуард Илоян.— Обычно
производители на это не идут, боятся рисковать». Но Ряшин сорвал куш.
Пилотную серию «Смерть шпионам»
продюсер показал генеральному
директору «Первого канала» Константину Эрнсту (телевизионщики познакомились, еще когда Ряшин работал
на Украине), и Эрнст согласился купить

28

Стратегия

секрет фирмы
номер 1-2 (338) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Своя игра

ме

ст

о

Проекты Star Media, вошедшие в топ-10 рейтинга сериалов российских каналов

Рейтинг*

1-

е

16,2

11,1

«Диверсант.
Конец войны»

«Смерть
шпионам»

«Про-синема
продакшн»

Star Media

2007

Сериал
Производитель

10
Место

15,4

14,1

10,9

«Татьянин день»

—

«Доярка
из Хацапетовки.
Вызов судьбе»

«Широка
река»

«Амедиа»

Star Media

«Новая студия»

Star Media

2008

4

2009

* Доля исследуемой аудитории, смотревшая программу / временной интервал, %

сериал. Star Media начала получать заказы на праймовые
продукты ($250 тыс. за серию). Похожий трюк Star Media повторила и с другими форматами: начала снимать без предзаказа, например, исторические и военные фильмы, докудрамы
(гибрид документалистики и игрового кино). Ближайшие
конкуренты Ряшина довольствуются стандартным набором:
детективами и мелодрамами либо бесконечными, многосерийными реалити-шоу. Сейчас Ряшин пытается освоить
новый для себя жанр ситкомов и комедий, инвестируя в пилотные серии и покупая права на форматы за рубежом.
Далеко не всегда инвестиции в новые проекты окупаются.
Ряшин потерял на экспериментах, по собственным оценкам,
не менее $2 млн.
Но игра стоит свеч: как в венчурном бизнесе, один успешный
проект может отбить затраты на несколько провальных.
Например, сериал «Легавый» Star Media стал самым популярным в прошлом телесезоне (сентябрь 2012 — май 2013 года) в России, а сериал «Анна Герман» был продан более чем
в 20 стран по всему миру.
Потребности рынка велики. Сериалы — самый масштабный
сегмент российского телевидения. Отечественные сериалы
занимают уже больше двух третей российского телеэфира.
Если в 2006 году на их долю приходился 71% телеэфира шести главных каналов страны («Первый», «Россия 1», НТВ, РЕН
ТВ, СТС, TНT), то к 2012-му эта доля выросла до 85%.

48

минут

праймового сериала
обычно удается
снять в день. Для «телемыла» в день можно
снимать почти в два
раза больше — от 12
до 15 минут

——
Выгодная свобода
——
Главное отличие Star Media от конкурентов — независимость студии. «Все
крупные компании в той или иной
степени аффилированы с одним или
двумя каналами. Star Media к таким не
относится. Ряшин хочет быть независимым, развиваться, делать что-то
новое»,— говорит Александр Акопов,
глава кинокомпании «Амедиа».
Star Media не привязана к какому-либо
каналу. «Четыре из шести крупнейших
каналов в прошлом телесезоне покупали премьерные сериалы у Star Media»,—
сообщает представитель KVG Research
Анастасия Васильева. Другие крупные
производители сериалов, вошедшие
в топ-15 KVG Research, производят контент максимум для двух телеканалов из
«большой шестерки». В общей сложности Ряшин снимает сейчас сериалы для
«Первого канала», «России 1», НТВ, РЕН
ТВ, ТВ3, «Домашнего», «Звезды», ТВЦ.

«Ряшин из нового поколения
продюсеров. У него рыночный
подход, он ориентируется только
на потребности рынков и каналов»
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11,0

9,1

«Глухарь.
Возвращение»

«Я тебя
никому
не отдам»

«Фильм 232»

Star Media

2010

6

10,2

7,9

«Темные воды»

«Лесник»

«Бастион»

«Мостелефильм»

Продюсер —
Владислав
Ряшин

8

2011

«Диверсификация — наша стратегия»,— говорит Ряшин. При
этом, как правило, Star Media оставляет права на контент
за собой. «Есть выбор — продать каналу подороже вместе
со всеми правами либо продать подешевле, оставить права
себе и затем получать дополнительную прибыль, постепенно
реализуя сериал на другие каналы или в другие страны»,—
поясняет Сапронов. «Права — это активы, активы — это
деньги»,— говорит Беленький. Сам он до недавнего времени предпочитал продавать сериалы вместе с правами, как
и большинство других производителей сериалов в России,
но сейчас сменил стратегию. Ряшин оказался более дальновидным.
В целом по рынку средняя маржа производителей сериалов
в 2012 году составила 15–17%, говорит Васильева. Однако
Акопов считает, что маржинальность Star Media выше, чем
у ближайших крупных конкурентов — «Форвард-фильма»
или студии «Гармония». «Праймовые продукты, на которых
сейчас сфокусирован Ряшин, дают более высокую маржу
за счет вторичных продаж прав»,— говорит он.
——
Подушка безопасности
——
К кризисному 2008 году Ряшин накопил в библиотеке прав
около 1 тыс. часов. В основном благодаря этому Star Media
пережила кризис, несмотря на отсутствие заказов и высокую долговую нагрузку. «Мы потихоньку продавали права,
а деньги вкладывали в новые проекты, потому что понимали:
когда-нибудь каналы снова начнут покупать»,— рассказывает Ряшин.
Сейчас у Star Media одна из самых больших библиотек прав
на собственный контент — более 3 тыс. часов. Больше только
у «Централ партнершип» и сейлз-хауса «Изюм», которые
в основном покупают права на чужой контент.
Своей библиотекой Ряшин умело распоряжается: по оценкам
генерального директора «Экспоконтента» Игоря Шибанова,

8,7
«Ментовские
войны»
«Панорама»,
«Новый русский
сериал»

8,4
«Легавый»

Star Media

2

2012
Экспер т
Даниил Дондурей,
главный редактор
журнала «Искусство
кино»

Исторические
сериалы и докудрамы, которыми среди
прочего занимается
Star Media, сейчас
в тренде. У каналов
появилась цель — избежать расхождений
в трактовке исторических событий. Готовится единый учебник
истории, а телеканалы
принялись заказывать
больше исторических
сериалов.

Star Media продает за рубеж больше
всех из компаний-производителей
сериалов. Например, часто Ряшин продает каналам Украины сериалы, премьера которых уже прошла на одном из
центральных каналов России. Сериалы
Ряшина покупают в Польше, Китае,
Японии, Южной Корее.
В 2012 году, по оценкам Шибанова,
выручка Star Media от зарубежных
продаж могла достигать $3–5 млн (без
учета продаж на Украину). «За рубежом
очень востребованы исторические и военные сериалы, которые как раз делает
Ряшин»,— говорит Шибанов.
Продает свой контент Ряшин не только
за рубеж, но и в интернете. В конце 2013 года продюсер договорился
о сотрудничестве с «В контакте» —
с оциальная сеть будет бесплатно
распространять сериалы Star Media
и делиться половиной доходов от рекламы (в 2014 году «В контакте», по оценкам, может заработать более $30 млн
на видеорекламе). Еще раньше Ряшин
начал сотрудничать с Ivi.ru, Megogo.net
и другими онлайн-площадками.
Полнометражные фильмы Ряшину пока
не удаются. Оба проекта — «Прячься!»
и «О, счастливчик» — провалились. На
телевидении коммерческое чутье и умение улавливать тренды позволили продюсеру Ряшину вырваться в лидеры.
Но для создания полного метра этих
качеств оказалось недостаточно. //сф

Источник: «TNS Россия»
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Текст: Юлия Фуколова
Иллюстрация: Сергей Голосов, Максим Серов

«Поним а е т е , э т о „ м а г и я коле ц“,

— говорит руководитель комплекса для соревнований по лыжным гонкам
и биатлону „Лаура“ Андрей Марков, объясняя, почему в свое
время подал заявку на конкурс venue managers (с англ.—
менеджер объекта). Так в МОК называют руководителей
объектов, которые страна открывает к Олимпиаде.
«Магия колец» пришла в Россию в 2007 году, когда объявили
столицу XXII зимних Олимпийских игр. Но к 2010-му многие
объекты существовали только на бумаге. Не было и профессионалов, которые могли бы их возглавить. В оргкомитете
«Сочи-2014» решили искать кандидатов на открытом рынке.
Venue managers предстояло, во-первых, заняться контролем
и мониторингом строительства, организовать отношения
с МОК, спортивными федерациями, с инвестором и подрядчиком олимпийского сооружения, который передается оргкомитету только на время Игр. Во-вторых, менеджер должен
наладить на объекте работу около 30 различных служб (транспорт, размещение, питание и др.). Это непросто, к тому же
нужно привыкнуть к матричной системе управления, ведь сотрудники этих служб подчиняются не только venue managers,
но и главам соответствующих направлений оргкомитета.
В-третьих, каждый руководитель должен не только разобраться в технических тонкостях, но и организовать работу

Деньги есть
XXII Олимпийские
зимние игры и XI Паралимпийские зимние
игры 2014 года пройдут
в Сочи с 7 по 23 февраля
и с 7 по 16 марта соответственно. Как сообщил
премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев
в интервью американскому телеканалу CNN,
на организацию Игр
были выделены в общей
сложности $50 млрд. Из
них $6,4 млрд потрачено
непосредственно на подготовку к Играм и организацию соревнований,
остальные деньги пошли
на развитие региона.

волонтеров, подготовиться к приему
зрителей. Зарплата у venue managers существенно ниже, чем у топ-менеджеров
в бизнесе. Им не полагалось «традиционных» благ — отдельного кабинета,
секретаря, водителя и т. п. «Наверное,
проще было найти волшебников»,— шутили в оргкомитете «Сочи-2014».
Проект начался в середине 2010 года,
к работе привлекли подрядчиков —
кадровые агентства Kelly Services
и Adecco Group Russia, компании
Detech, PwC. Все они, как и многие
другие поставщики Игр, оказывали
услуги на спонсорской основе в рамках
маркетинговых договоров.
——
Спортивный азарт
——
«Однажды я увидел по телевизору
сюжет про Олимпийские игры в Сочи
и решил, что должен внести вклад в этот
проект»,— рассказывает Роман Костен-
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Упражнения на кольцах
Они выдержали бешеный
конкурс, согласились на несколько лет стрессовой работы и невысокую зарплату,
а скоро останутся не у дел.
Это venue managers — руководители олимпийских объектов.
ко, который сейчас возглавляет стадион «Фишт». В то время
он работал в Москве исполнительным директором кондитерского концерна, а еще раньше — коммерческим директором крупного импортера рыбы. Подбирая сотрудников на
Headhunter.ru, Костенко увидел объявление, что требуются
руководители на олимпийские объекты в Сочи. «Я понял: это
именно то, что мне действительно интересно»,— говорит Роман. Акционеры, которым он сообщил, что будет участвовать
в конкурсе, отнеслись к идее с пониманием. Хотя уход топменеджера из бизнеса на несколько лет — риск для карьеры.
Кандидатов в venue managers искали с помощью рекламы
в интернете и публикаций в газетах. Рекрутеры звонили
людям и напрямую. Именно так, например, вышли на нижегородца Александра Коваленко — сейчас он возглавляет
центр санного спорта «Санки», а раньше занимался коммерческой недвижимостью, в том числе в фитнес-индустрии.
На конкурс прислали резюме более 2,5 тыс. человек из разных уголков страны, из них нужно было отобрать около 20.
Организаторы конкурса разработали модель компетенций — их получилось десять (системность мышления, стрессоустойчивость, лояльность и др.). «Обычно компетенций бывает семь-восемь,— говорит управляющий партнер Detech
Светлана Симоненко.— Если больше восьми, значит, людей
ждет очень сложная деятельность». Первым фильтром стало

25

тыс.

Столько волонтеров будут задействованы при
проведении Олимпийских
игр в Сочи. Они прошли
специальный отбор и обучение в волонтерских
центрах по всей России

телефонное интервью (его проводило
Kelly Services), после которого выбрали
около 300 человек. Дальше применяли
более тонкие методы оценки.
В частности, личностные опросники
(тест 15 FQ+ для выявления скрытых
личностных барьеров, мотивационный
тест Deep Drivers и др.). Были и тесты на
анализ вербальной и числовой информации, разработанные Detech специально для топ-менеджеров. Кандидату
предлагали сложный деловой текст, например, про экспансию китайских производителей, с таблицами и графиками.
Нужно было уловить тенденцию и выбрать единственный правильный ответ.
«В вербальном тесте на 32 вопроса дается 22 минуты. В числовом — 19 вопросов
и 24 минуты. Если у человека нет базы
знаний и навыков, он не справится»,—
говорит Светлана Симоненко.
Самая сложная процедура — центр
оценки (assessment center) — заняла
целый день. Здесь участвовали уже
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Как возглавить
олимпийский объект
Оценочные процедуры,
через которые прошли
кандидаты.

>25
00
человек

человек

268

87
человек

1. Всероссийский
отбор кандидатов

2. Телефонные
интервью

3. Интервью
с рекрутером,
тестирование

48 кандидатов, в группах по шесть-восемь человек, некоторые проходили оценку персонально. Участникам предложили групповой кейс, индивидуальные задания, а затем
ролевую игру. Например, за 20 минут выстроить отношения
с коллегой, который по статусу немного выше, на словах поддерживает проект партнера, а на деле саботирует.
Консультанты подготовили отчет по каждому кандидату
с указанием его сильных сторон и основных рисков. Два
человека еще во время центра оценки поняли, что не тянут,
и сами отказались от участия в конкурсе.
В итоге после многомесячного марафона оргкомитет «Сочи-2014» отобрал 17 человек. «Когда я получил приглашение,
мы провели семейный совет,— рассказывает Александр Коваленко.— С одной стороны, проект уникальный, такой шанс
выпадает раз в жизни. С другой стороны, работа поглощает
на 200%, на семью времени не остается. Но решили, что стоит
принять предложение. В конце концов, весной 2014 года все
заканчивается».
——
Квалификационный забег
——
Каждый venue manager мог выбрать себе олимпийский объект, оргкомитет «Сочи-2014» по возможности учитывал эти
пожелания. Например, Андрей Марков — 11-кратный чемпион мира по арчер-биатлону (в этом виде спорта стреляют
не из винтовки, а из лука). В 2005 году он ушел из спорта,
работал тренером, создал в Ханты-Мансийском автономном округе Федерацию стрельбы из лука. В общем, лучшая

48
человек

4. Центр оценки

Контрольная работа
Для тестирования
системы управления
Олимпийскими играми,
спортивных объектов
и объектов инфраструктуры, задействованных
в организации Игр,
в Сочи за несколько лет
провели 69 тестовых
мероприятий (32 международных, 37 всероссийских). В соревнованиях приняли участие
более 7 тыс. спортсменов
и 100 тыс. зрителей.
Общее количество
персонала на Олимпийских играх составит
53 тыс. человек, персонала Паралимпийских
игр — 28 тыс. человек.

17

человек

5. Глубинное интервью,
проверка службой
безопасности, офер

кандидатура руководителя для лыжнобиатлонного комплекса «Лаура». Дворец зимнего спорта «Айсберг» возглавила Светлана Бажанова — конькобежка
и олимпийская чемпионка. «Меня
интересовали грандиозные мероприятия, церемония открытия и закрытия
Олимпийских игр, поэтому я хотел
работать на стадионе „Фишт“,— рассказывает Роман Костенко.— Оргкомитет
с моим выбором согласился».
В течение первых четырех месяцев
большую часть рабочего времени
менеджеры изучали документы МОК —
огромный объем информации, так
называемые технические мануалы.
Кроме того, для них провели семинары по строительству олимпийских
объектов, информационным системам
и т. п. Чтобы руководители «понюхали пороху», оргкомитет «Сочи-2014»
разработал программу «Практика» —
стажировки на крупных спортивных
соревнованиях в России и за рубежом.
Venue managers могли поработать на
этапах чемпионатов мира, национальных кубках, юношеских Олимпийских
играх в Инсбруке — всего около 100
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мероприятий. Полезной была и поездка на Олимпиаду
в Лондоне в 2012 году. Так, Андрея Маркова поразило внимание к мелочам на Паралимпийских играх в британской
столице — устройство комментаторских кабин для инвалидов, четкая работа службы такси в олимпийском парке. На
другом мероприятии он оценил систему провоза винтовок
в аэропорту. После возвращения каждый менеджер делал
доклад в оргкомитете.
Для развития лидерских компетенций компания PwC разработала программу «Путь к успеху». На модуле «Управляй
собой» слушатели осваивали навыки кросс-культурного
взаимодействия, общения с представителями разных поколений, с прессой и т. д. На модуле «Управляй командой»
менеджерам объясняли, как мотивировать людей, давать
обратную связь, работать с волонтерами. Вели занятия около
40 экспертов, в том числе топ-менеджеры из бизнеса. Модуль
«Управление ситуацией» готовили специалисты МЧС: они
проигрывали разные моменты, которые могут возникать на
массовых мероприятиях. Скажем, зритель пришел с фальшивым билетом и устроил скандал, требуя его пропустить.
Директор The McGannon Institute Майкл Макгэннон провел для менеджеров семинар «Здоровье лидера». Он учит
управлять стрессом бизнесменов. Основная идея — лидеры
должны делать работу, но не расплачиваться собственным
здоровьем. «Умение следить за своим физическим и психологическим состоянием в период тяжелых нагрузок —
такой же навык, как и любой другой»,— говорит партнер
PwC Карина Худенко. В частности, Макгэннон определил
биологический возраст менеджеров, дал индивидуальные
рекомендации, кому-то посоветовал снизить вес, рассказал, что полезно есть, а что нет. Например, стоит выпивать
ежедневно 100 мл красного вина и отказаться от другого
алкоголя. Или употреблять чеснок, который поддерживает иммунитет. «Полезный был курс,— вспоминает Роман
Костенко.— Чеснок, кстати, я люблю, а вино пить не получается, каждый день за рулем».
——
Олимпийские будни
——
Менеджерам объектов очень важно заботиться о своем здоровье: два с лишним года они жили в Москве, но два-три раза
в неделю летали в Сочи. Окончательно перебрались на юг
они лишь во второй половине 2013 года. Как и всем местным
жителям, им часто приходится стоять в пробках. «Мой рабочий день начинается порой в шесть утра и заканчивается за
полночь. Ночью, например, нужно было контролировать, как
ведутся работы по настройке освещения трассы»,— рассказывает Андрей Марков.
Параллельно с возведением объектов и сдачей их в эксплуатацию на них проводили тестовые соревнования.
«Сложнее всего было выдержать качество ледовой поверхности,— рассказывает Александр Коваленко.— Бетонный
желоб длиной 2 км искусственно намораживается, потом

Экспер т
Светлана Симоненко,
управляющий
партнер
компании Detech

Отбор кандидатов,
которые будут управлять олимпийскими
объектами,— уникальный опыт, потому
что такой должности
фактически не было
на рынке. И это без
права на ошибку, ведь
на замену и обучение нового человека
просто нет времени.
Также не стоит забывать, что Олимпийские игры — проект,
у которого есть
начало и конец, после
него всем придется
искать новую работу.
За это короткое время
нужно выложиться по
полной.

11

спортивных сооружений
были построены в Сочи
в прибрежном и горном
кластерах к открытию
Олимпиады плюс более
180 объектов инфраструктуры

идет проливка. А когда лед встанет,
его обрабатывают при помощи ножей
и скребков, чтобы добиться нужного
профиля и толщины. Этим вручную
занимаются специалисты-айсмейкеры,
около 30 человек». На «Санках», кстати,
была чуть ли не самая плотная программа тестовых соревнований: два
этапа Кубка мира по санному спорту,
четыре международных тренировочных недели и т. д. На «Лауре» прошли
чемпионат России по лыжным гонкам,
соревнования среди слепых и слабовидящих лыжников и др.
Накануне финала Паралимпийского
Кубка мира по биатлону в марте 2013 года случился форс-мажор: штормовой
ветер порвал тенты, повалил много деревьев. Было важно выстроить работу
команды для устранения последствий.
Организаторы поставили дополнительный тент, убрали деревья с трассы.
Но вокруг еще остались ветки и мусор.
Помогла погода: повалил сильный снег,
его утрамбовали, и к утру трасса была
полностью готова.
Единственный спортивный объект, на
котором не проводят соревнования,—
стадион «Фишт», но здесь вовсю идут
репетиции церемоний открытия и закрытия. Роман Костенко готовится проводить здесь чуть ли не 24 часа в сутки.
Однако пройдет еще пара месяцев,
и venue managers получат расчет.
Чем они займутся дальше? Костенко
говорит, что будет месяц отсыпаться и о дальнейшей карьере пока не
задумывается. «У меня достаточно
опыта и знаний, к тому же я в свое время
работал маляром, клал плитку своими
руками, нигде не пропаду,— рассуждает Андрей Марков.— Мне нравится
спортивный менеджмент, но, если
будут предложения из бизнеса, тоже
готов». У Александра Коваленко контракт закончится раньше, чем у коллег:
на его объекте не проводятся Паралимпийские игры. И 28 марта он выйдет
на рынок труда. Вряд ли у кого-то из
venue managers возникнут сложности
в «мирной» жизни: им уже сейчас звонят
хедхантеры. Видимо, тоже хотят заработать на «магии колец». //сф
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Переменный ветер
Сеть «Белый ветер Цифровой» за последние пять лет превратилась из лидера рынка цифровой
электроники в его аутсайдера. Сейчас компания меняет формат магазинов, ассортимент и цены.
Сможет ли она догнать ушедший поезд?
Текст: Динара Мамедова
Фото: Евгений Гурко

Давление в сети
Данила Васкевич принимает грамотные управленческие решения, но пока
конкуренты обгоняют
«Белый ветер »

«Мы пе рес та ли де л ат ь

из магазинов музеи,— говорит генеральный директор сети „Белый ветер“ Данила Васкевич.— Теперь мы стали
доступнее для покупателей».
Весной 2013 года компания изменила оформление магазинов: отказалась от строгого черного цвета в пользу демократичного оранжевого,
убрала с вывесок приставку «цифровой», вернувшись к названию,
существовавшему до 2004 года. Раньше такая приставка служила для
позиционирования нового ассортимента — цифровых устройств, а сейчас, когда вся техника стала цифровой, она утратила смысл. Впрочем,

ребрендинг — только вершина айсберга. Перемены затронули всю компанию,
которая последние годы стремительно
сдавала позиции.
Изначально «Белый ветер» заявил о себе как сеть, торгующая премиальной
электроникой: в частности, она первая
в России ввела в ассортимент широкую линейку продукции Apple. Но со
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временем аналогичный товар появился
и у конкурентов. Еще в 2007 году «Белый
ветер» входил в топ-5 крупнейших сетей в сегменте компьютерной техники
и электроники, уступая по выручке
лишь «М.Видео», «Эльдорадо», «Техносиле» и «Миру». А по итогам 2012 года,
как свидетельствуют данные компании
Infoline, «Белый ветер» занимал в своем
сегменте (компьютерная и бытовая
техника, телефоны) 15-е место с выручкой 9,8 млрд руб. За последние пять лет
компанию обогнали по этому показателю все крупные операторы салонов
сотовой связи, а также Inventive Retail
Group (сеть re:Store и др.), DNS, «Юлмарт», розничный бизнес ГК Merlion
(магазины «Ситилинк», «Позитроника»).
Где оступился один из старейших игроков на рынке электроники?
——
Упущенная выгода
——
«У нас довольно сложный формат: мы
находимся на стыке сотового ритейла
и крупных сетей бытовой техники,
поэтому приходится конкурировать
с большим количеством игроков,— объясняет Васкевич.— Плюс последние
годы сильное влияние на нас стало
оказывать развитие интернет-продаж
и засилье продавцов „серого“ товара
в Сети». Многие цифровые сети ушли
с рынка: в 2010-м «Цифроград», в 2012 году — Polaris. «Белый ветер» тоже допустил несколько просчетов.
В 1991 году основатель компании Юрий
Дубовицкий одним из первых в России
занялся оптовой торговлей компьютерами и ноутбуками. В 1994-м он открыл
в Москве первый розничный магазин
«Белый ветер». До кризиса сеть активно
развивалась: в 2007 году в нее входили
47 точек в Москве, Московской области
и шести регионах. В том же году Дубовицкий продал 100% компании инвестфонду Volga River One Capital Partners
и казанским частным инвесторам.
Новые владельцы планировали за три
года увеличить выручку в три раза, но
помешал кризис. В 2009 году выручка
«Белого ветра» упала на 18,7% по сравнению с 2008 годом, до 6,7 млрд руб.
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«В 2009 году мы боролись за выживание компании. Агрессивно сокращали расходы, договаривались с банками и кредиторами, закрывали
убыточные магазины, реформатировали сеть,— говорит Васкевич.—
Владельцы поставили задачу повышать эффективность и прибыль
компании». Тогдашний гендиректор «Белого ветра» Илья Тимченко заморозил программу развития сети и сконцентрировался на оптимизации затрат. С 2009-го до середины 2012 года количество точек компании
практически не увеличилось (их было 92).
Тем временем многие конкуренты продолжали развиваться, в том
числе в регионах, где арендная плата ниже, чем в Москве, а рынок не
так насыщен. Так, владивостокская сеть DNS с 2010 по 2012 год выросла
с 218 до 510 точек, «Позитроника» — со 170 до 230 точек, в основном за
счет франчайзинга.
Но главное — «Белый ветер» игнорировал интернет как один из механизмов продаж. Сайт www.digital.ru появился в 2004 году, но только
в 2007-м через него стали продавать товары. При этом компания не
вкладывалась в развитие сайта, потому что не смогла бы конкурировать по цене с онлайн-ритейлерами: маржа в интернет-магазинах была
в полтора раза ниже, чем в офлайне, а у «Белого ветра» оказались высокие накладные расходы. Как поясняет генеральный директор компании «Сотмаркет» Всеволод Страх, сейчас в онлайн-торговле наценка на
ноутбуки составляет всего 3–6%, на смартфоны — 5%.
Рынок онлайн-ритейла с 2010-го по 2012 год увеличивался в среднем на
25% ежегодно. Но продажи электроники росли намного быстрее рынка,
говорит директор департамента операционного анализа и исследований рынка компании Enter Александр Прохоров. Онлайн-ритейлеры
стали агрессивно отъедать долю у традиционных магазинов. К тому
же многие покупатели воспринимали «Белый ветер» как сеть с неадекватно завышенными ценами, поскольку раньше у него были не самые
лучшие закупочные условия от вендоров. Плюс существенную долю
в операционных затратах компании занимала аренда. Поэтому на
основной ассортимент в офлайне приходилось держать наценку 10%.
Еще одним ударом для «Белого ветра» стало падение на 20–30% рыночного спроса на ноутбуки: они давали компании около трети выручки.
——
выжать из метра все
——
На начало 2010 года у «Белого ветра» было 88 точек со средней торговой
площадью 280 кв. м. По словам Васкевича, выручка с 1 кв. м в среднем
по сети составляла 450 тыс. руб. в год с НДС. Однако крупные магазины
(400–1500 кв. м) по сравнению с небольшими (250–300 кв. м) генерировали с метра в два-три раза меньшую выручку. Кроме того, 70% крупных магазинов были убыточны, так как сети приходилось закупать не
самые ходовые позиции, чтобы заполнить полки. По итогам 2009 года
чистая прибыль компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», составляла
2,5 млн руб., а выручка с 1 кв. м — $6,1 тыс. в год (по данным Infoline). Для
сравнения: у re: Store выручка была более $15 тыс. с 1 кв. м.
«Белый ветер» решил оптимизировать торговые площади. С 2010 по
2013 год компания закрыла 13 точек площадью 400 кв. м. Открыла примерно столько же, но площадью около 150 кв. м — в основном в торговых
центрах. В результате на треть сократились расходы на аренду.
Видимо, показатели прибыльности бизнеса не устраивали акционеров,
и в 2011 году они расстались с Ильей Тимченко. После этого около года
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Финансовые показатели «Белого ветра»

Рынок компьютерной техники в России

Выручка, млрд руб.

Объем, млрд руб.

Годовая динамика, %

Годовая динамика, %

46,4

-18,3

31,3

13,6

-2,0

16,6

-19,1

7,0

35,3

11,9

8,2

6,7

8,8

10,0

9,8

258,7

209,4

224,0

303,0

339,0

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Источник: «СПАРК-Интерфакс»

«Белый ветер» возглавлял Юрий Шрайнер. В декабре 2011-го гендиректором стал Данила Васкевич (раньше он работал в компании финдиректором, а с 2010 года исполнительным директором). Он поставил задачу
максимально увеличить доходность с 1 кв. м. и повысить рентабельность по EBITDA.
Васкевич проанализировал товарную матрицу по формуле Дюпона
(произведение маржи товарной категории на ее оборачиваемость за
определенное время) и выручке категории с 1 кв. м. Выяснилось, что
значительная доля ассортимента не приносила прибыли, ее следовало
сократить или убрать. Раньше об этом не задумывались, поскольку обороты росли. «Минимальным показателем эффективности категории по
формуле Дюпона считается коэффициент 100–120, он универсален для
любой сферы ритейла,— говорит Васкевич.— Его мы и взяли за основу».
В результате «Белый ветер» уменьшил ассортимент магазинов
с 2,5 тыс. до 1,2 тыс. наименований. Компания сняла с полок телевизоры
(они занимали 5% ассортимента), настольные компьютеры, сократила
линейку периферийных устройств и ноутбуков. Вместо них расширила ассортимент видеорегистраторов, всех видов аксессуаров, планшетов и смартфонов. За счет этого сеть в целом увеличила прибыль
с 3 млн руб. по итогам 2010 года до 11,1 млн руб. в 2012-м. Впрочем, показатели не слишком впечатляющие: например, у сети «Связной» чистая
прибыль в 2012 году составила 1,6 млрд руб.
Кроме того, «Белому ветру» удалось получить «существенные» скидки
(их размер не раскрывают) от вендоров. По словам Васкевича, цены на
хиты — планшеты и смартфоны Apple, Samsung — в магазинах сети
сегодня аналогичны ценам на «белый» товар в «Яндекс.Маркете». Наконец, в 2012 году сеть заключила стратегическое партнерство с Samsung,
предоставила бренду выгодную выкладку в магазинах, а продавцы
стали получать бонусы от продаж Samsung. Сеть начала открывать
монобрендовые точки Samsung площадью около 70 кв. м (сейчас их
более 25). С корейцами сотрудничают и другие ритейлеры — у Inventive
Retail Group более 60 магазинов Samsung, в конце 2013 года магазин под
этим брендом открыл «Связной». Как утверждает Васкевич, выручка
с 1 кв. м в монобрендовом формате выше, чем в мультибрендовом. Плюс
производитель предоставляет оборудование и скидки на товар.

Источник: Infoline

«Белый ветер» решил активнее зарабатывать и на дополнительных сервисах.
В октябре 2013 года компания первой на
рынке запустила трейд-ин на постоянной основе. Скидку на покупку новой
техники дают тем, кто принес старую,
сертифицированную в России, купленную в любом месте, но с чеком. Пока
доля продаж новых гаджетов по этой
программе составляет 2% оборота.
——
Ветреный интернет
——
В 2012 году «Белый ветер» взялся за свой
интернет-магазин, вложив 1,5 млн руб.
Компания обновила сайт, улучшила его
функциональность, расширила предложение до 11,5 тыс. наименований —
в него включили категории товаров,
отсутствующие на полках магазинов.
Сегодня Digital.ru предлагает клиентам
три группы товаров: те, что продаются
как в офлайне, так и в онлайне; только
в онлайне; находящиеся на складе
поставщика (на сленге компании их
называют «зеркало»). Доставка «зеркала» клиенту занимает неделю, товаров
из онлайн-ассортимента — один день
для Москвы и два-три дня для регионов. Товары, выставленные в витрине
интернет-магазина, компания продает, как правило, дешевле, чем в собственной рознице. «Мы отбираем хиты
продаж из „зеркала“, выкупаем у дистрибутора на свой сток и переводим
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Рынок смартфонов в России
Объем, млрд руб.
Годовая динамика, %
94,1

89,2

53,6

23,8

46,2

87,4

134,2

2009

2010

2011

2012

Источник: J’Son & Partners Consulting

в ассортимент интернет-магазина,—
говорит Васкевич.— Лидеры продаж
в онлайне, в свою очередь, попадают на
полки офлайновых магазинов».
По замыслу руководителей, «Белый
ветер» будет все больше напоминать
гибрид офлайн- и онлайн-магазина,
как и другие продвинутые ритейлеры.
Сеть поставила в торговых точках терминалы, через которые можно делать
онлайн-заказы (подобные устройства
стоят у Enter, «Юлмарта» и др.). С 2012 года все магазины «Белого ветра» стали
работать как пункты выдачи заказа
интернет-магазина (раньше товар можно было забирать не во всех точках).
По словам Васкевича, в 2012 году на долю интернет-продаж пришлось 10% от
оборота всей сети, по итогам 2013-го
показатель — более 12%. У «Связного»
продажи интернет-магазина в 2012 году
составили 13%, у «М.Видео» — 3% общей
выручки. Но расти есть куда. Сейчас
ежедневно на Digital.ru заходят около
30 тыс. человек, конверсия составляет
1%, средний чек — 12 тыс. руб. По данным Enter, по посещаемости в первом
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полугодии 2013 года сайт «Белого ветра» пока не входит в топ-15 сетей
бытовой техники и электроники. Скажем, у «Сотмаркета» (первый
по посещаемости в этом сегменте) недельная аудитория составляла
3,5 млн человек.
——
Туманные перспективы
——
С середины 2012-го и до конца 2013 года «Белый ветер» вырос с 90 магазинов до 184, больше половины точек он открыл в регионах. В основном,
развивается на заемные деньги — по итогам 2012 года коэффициент
долга к EBITDA составлял 9,6 (стандартным показателем считается 3–4).
Результаты за 2013 год Васкевич считает неплохими. Выручка выросла
на 10% по сравнению с 2012-м и составила 11,2 млрд руб. Рентабельность
по EBITDA — 3% в 2012 году, а в 2013-м «была положительной», говорит
Васкевич (блестящим показателем считается 7%). Выручку с квадратного метра гендиректор сообщить отказался (по расчетам СФ, она могла
составить 498 тыс. руб.), в 2012 году, по его словам, она была 650 тыс. руб.
с НДС. «В 2012 году у большинства сетей, торгующих цифровой техникой, выручка с 1 кв. м упала по сравнению с 2011 годом,— говорит генеральный директор „Infoline-Аналитики“ Михаил Бурмистров.— Операционные расходы у офлайн-ритейлеров растут быстрее, чем выручка».
По мнению коммерческого директора сети «Ион» (90 магазинов в Москве и Подмосковье, выручка в 2012 году около 9 млрд руб.) Александра
Болотова, выручка с квадратного метра у тех, кто торгует цифровой
техникой в офлайне, будет и дальше снижаться. С одной стороны, на
них давит ценами e-commerce, с другой — сотовые операторы. Чтобы
привлечь абонентов, «сотовики» дотируют «своим» салонам до 20%
стоимости недорогих смартфонов. И точка может продавать гаджеты ниже себестоимости. По этой причине «Ион» начал сотрудничать
с «Вымпелкомом» и развивать совместный бренд магазинов «Ноу-хау».
«Здесь мы будем продавать сотовые контракты оператора, поскольку
они могут приносить сети до 20% дохода, плюс участвовать в дотационных акциях оператора при реализации некоторой техники»,— говорит
Болотов. Под бренд «Вымпелкома» также перейдут уже работающие магазины «Ион». «Мы анализировали европейский опыт: там доминируют
розничные сети по продаже смартфонов и цифровой техники, которые
принадлежат сотовым компаниям. Думаю, аналогичный сценарий повторится и в России»,— говорит Болотов.
Несмотря на реорганизацию, «Белый ветер» все равно не поспевает
за другими ритейлерами, придумывающими все новые ходы, чтобы
повысить отдачу от бизнеса. В итоге компания может оказаться в роли
Ахиллеса, который никак не может догнать черепаху.

Многие покупатели воспринимали
«Белый ветер» как сеть с неадекват
но завышенными ценами
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Геномаркет
Российский бизнес
вдохновился успехами
ДНК-тестера 23andMe.
но нехватка денег на
строительство генетических гипермаркетов
заставляет российские
компании двигаться
узким фронтом.
Текст: Константин Бочарский
Иллюстрация: Иван Орлов
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Чуткий рынок
Весной 2013 года генетический тест Анджелины
Джоли выявил мутацию
гена BRCA1, говорящую
о возникновении рака
груди с вероятностью
87%. 38-летняя кинозвезда приняла решение о мастэктомии — удалении
груди, после чего расчетный риск заболевания
снизился до 5%. Когда
новость появилась,
акции компании Myriad
Genetics, владевшей на
тот момент патентом на
тестирование мутаций
гена BRCA1 (позднее
патентование генов
было отменено судом),
подскочили на 20%.

22 ноября 2013 года

Управление контроля качества
продуктов и лекарственных средств США (US Food and Drug
Administration, FDA) встало на пути научного прогресса.
Такой вывод можно было сделать из заголовков новостей.
FDA наложило запрет на продажи наборов для персонального генетического тестирования, которые выпускает компания 23andMe, крупнейший игрок этого молодого и весьма
многообещающего рынка.
23andMe создали в 2008 году Линда Эви и Анна Войжитски,
бывшая жена Сергея Брина, основателя Google. Компания
одной из первых предложила рынку массовые персональные
генетические тесты — выборочный анализ участков ДНК, по
мутациям которых можно сделать вывод о расположенности к болезням, выявить различные особенности организма
и получить генеалогическую информацию о происхождении
предков. 23andMe отличали масштаб деятельности и желание превратить генетическое тестирование в массовый
коробочный продукт. Общий объем инвестиций в компанию
составил $129 млн, среди инвесторов — Сергей Брин и совладелец Mail.ru Group и DST Global Юрий Мильнер. К концу
2013 года набор для проведения тестов от 23andMe можно
было заказать на сайте всего за $99. У компании было более
400 тыс. клиентов, Войжитски ставила цель 1 млн пользователей. По телевидению шла рекламная кампания, руководящие позиции в 23andMe занимали выходцы из сектора FMCG.
Но тут в дело вмешалось могущественное FDA.
Ведомство беспокоило, что возможные ошибки в тестах
могут нанести ущерб здоровью клиентов компании. Например, мотивировать на необоснованно радикальные меры
или, напротив, дать ложноотрицательный результат и усыпить бдительность, позволив болезни развиться. Позиция
23andMe строилась на том, что она продает не медицинский,
а информационный продукт и сообщает получателю теста,
что ему следует согласовывать свои дальнейшие действия
с врачом. Даже к процедуре анализа компания формально
не имела отношения: все биохимические операции выполнялись подрядчиками, лаборатории которых имели соответствующие разрешения.
Другие игроки нашли способы уладить дела с FDA: как правило, они отказывались от прямого взаимодействия с клиентами и привлекали медиков в качестве посредников или для
комментирования результатов тестов. В 23andMe полагали,
что завоевание массового рынка возможно только при пре-
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вращении продукта из медицинского
в обиходный. И барьер в виде прилавка
фармацевта или приемной врача с этой
целью несовместим. 23andMe слишком
демонстративно шла к своей цели,
саботируя предписания FDA. В конце
2013 года терпение управления лопнуло. Однако поставив свою деятельность
на паузу, 23andMe продемонстрировала, как должен выглядеть рынок потребгенетики: здесь торгуют не рецептами,
а эмоциями и пищей для размышлений.
——
Точечная работа
——
Первая расшифровка генома человека
обошлась в $3 млрд — таков был бюджет
международного проекта Human
Genome Project, который длился 13 лет
и завершился в 2003 году. За следующие
пять лет стоимость секвенирования
потеряла пять нулей, упав до нескольких десятков тысяч долларов, и стала
доступной частным клиникам и их
пациентам.
Через пять лет три компании —
23andMe, deCODEme и Navigenics —
практически одновременно объявили о запуске веб-сервисов, которые
предлагают персональное ДНКтестирование по цене от одной до
нескольких тысяч долларов. Этим они
не на шутку встревожили медицинскую
общественность. Цены вновь потеряли
нолик. Но новые игроки ввязались в работу с весьма сложной для массового
понимания материей — вероятностным
подходом к медицинским выкладкам.
Геном человека состоит из
3 млрд «букв». Но участков, где изменения ученые связывают с болезнями
или определенными биохимическими
процессами в организме, гораздо мень-

23andMe показала, как должен
выглядеть рынок потребгенетики:
здесь торгуют не рецептами,
а пищей для размышлений

/
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ше. Грубо: чем меньше «букв» нужно
анализировать, тем дешевле тест.
Участки, мутации в которых специалисты взяли на карандаш, называются
однонуклеотидными полиморфизмами
(single nucleotide polymorphism, SNP,
или «снипы»).
Полиморфизм значит «изменение»,
а «нуклеотиды» — те самые «буквы»,
которыми написан код нашего ДНК.
В 2008 году вышедшие на рынок
компании декларировали анализ
от 500 тыс. до 1 млн SNP (сравните
с 3 млрд нуклеотидов в геноме).
——
Наплевательское отношение
——
Дмитрий Попов, генеральный директор стартапа BilliBox, стал клиентом
23andMe в 2012 году. Он называет два
главных мотива, которые движут
клиентами 23andMe: желание узнать
предрасположенность к заболеваниям
и происхождение рода. По первому вопросу, по словам Попова, он не выяснил
ничего, что его позабавило бы или
испугало. А вот ответ на второй вопрос
захватил Попова на несколько недель.
Загрузив свои данные, он нашел в базе
сервиса 365 человек — своих «генетических» родственников по всему миру, которые также сделали тесты в 23andMe.
«Я нашел людей, с которыми у нас был
общий предок, в Норвегии, Великобритании, Германии, США. Это потрясающее чувство — открыть принадлежность к огромной мировой семье,
понять, кто ты, откуда пришел»,— говорит Попов.
Попов уверен, что 23andMe скорее
контентный проект, чем биологический. «В первую очередь это индустрия
развлечений»,— уверен он. Оказалось,
что у 23andMe есть еще одна ипостась —
социальной сети с, пожалуй, самыми
крепкими связями между ее членами.
Куда там Facebook или LinkedIn, здесь
социальный граф пишется твоей ДНК.
Дмитрий написал всем найденным
«родственникам». Кто-то удивился,
узнав о генетической родне в России,
кто-то припомнил семейные предания,
которые проливали свет на фамильные
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Рискнуть здоровьем
Пример персонального генетического отчета

2,3%

*

11,2%

40,0%

Эксфолиативная
глаукома

13,0%

Болезнь Альцгеймера
с поздней манифестацией

0,2%

Рассеянный
склероз

7,0%

Рак
легкого

12,1%

Рак молочной
железы

33,9%

Сахарный диабет
2-го типа

44,7%

Остеоартрит

29,0%

Ожирение

Бронхиальная
астма

Ишемическая болезнь
сердца

5,2%

Колоректальный
рак

1,9%

Меланома

4,0%

Псориаз

12,0%

Ревматоидный
артрит

Пол: женщина
Этничность: европеоидная
Материал для анализа
ДНК: слюна
* Риск заболевания
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Большие данные
По мере увеличения клиентской
базы бизнес-модель
компании, которая
занимается массовым
генотипированием,
будет меняться, уверены эксперты. Если
основную часть выручки 23andMe получала
от продажи тестов,
в будущем гораздо
больше денег ей может
принести продажа
сведений медицинским
и фармацевтическим
компаниям. В том
числе собираемых под
запрос. Компания просила своих клиентов
заполнять несложные
опросники, выясняя
в них, например,
количество левшей
или историю болезней.
Опросы анонимны, как
и все другие сведения,
хранящиеся в базе
данных. Количество
отвечающих, по данным компании, достигало 25%.

Зачем люди
проходят
ДНК-тесты

Мотивы и цели
клиентов сервисов
персонального
ДНК-тестирования
1. Здоровье. Оценить
риски возникновения
значительного пула заболеваний.

миграции. Кто-то, как и Попов, оказался под большим впечатлением, обнаружив столь масштабную и разветвленную
мировую родню. Дмитрий говорит, что из 365 «родственников», которых он нашел по всему миру с помощью 23andMe,
15 человек (примерно каждый 20-й) оказались из России. Если
распространить эту пропорцию на всех клиентов сервиса,
то среди 400 тыс. человек должно быть несколько десятков
тысяч россиян.
——
Теория и практик
——
У Андрея Перфильева, сооснователя социальной сети
«Доктор на работе», к ДНК-тестам прикладной интерес. Его,
врача-эндокринолога, интересовала в отличие от Попова
не генеалогия, а то, что тест способен вскрыть в области
болезней. Тест Перфильева показал повышенный риск диабета второго типа. Правда, никаких радикальных мер он
предпринимать не планирует: «Тесты ДНК не диагностика.
Они определяют лишь наличие признака. Но даже при его
наличии болезнь может так и не проявиться».
Вместе с тестом Андрей получил рекомендации больше
заниматься спортом, следить за своим весом и вовремя проходить обследования у врача. Не самое оригинальное знание
за $99. Правда, Перфильев говорит, что после теста стал
относиться к этим рекомендациям серьезнее. «ДНК — сценарий, по которому написан твой организм,— говорит Перфильев.— Как можно его игнорировать? Идея 23andMe — дать
человеку информацию, возможность узнать о себе намного
больше. Мне идеология информированности близка, я ее
принял».
Но чтобы принять предсказание, в него надо поверить. С верой в выводы генетических тестов проблем хватает. Наличие
бракованного гена не всегда ведет к болезни. А болезней,
зависящих от мутации единственного гена, очень мало. Как
правило, наследственные заболевания возникают по многим
причинам, к которым относятся и внешние факторы: образ
жизни, диета, качество среды обитания и прочее. Ну и наконец, сами представления ученых о факторах, влияющих
на возникновение той или иной болезни, далеко не полные.
В результате все, что остается ученым,— заниматься статистикой. Сервисы ДНК-тестирования продают клиентам так
называемый показатель риска (odds ratio). Он демонстрирует, насколько чаще исследуемая болезнь возникает у людей
с определенными мутациями в генах, чем в среднем по выборке. Вероятности накладываются на вероятности и допол-

няются пробелами в знаниях. Тем не
менее в отчете у пользователя появляется, например, строка: «риск возникновения болезни — 75%». Это и заставляет
нервничать чиновников из FDA.
——
Узкий рынок
——
С точки зрения рыночной конспирологии ситуация с временным (скорее всего) выводом с мирового рынка лидера
генетического тестирования должна
сыграть на руку российским игрокам.
Граждане России испытывают трудности с отправкой проб: закон запрещает
пересылать за границу биоматериалы.
На практике запрет легко обойти: например, указать, что это не «слюна»,
а «пластиковая пробирка», или переслать материалы через посредника. Теперь отечественные компании могли бы
переключить на себя поток пробирок со
слюной, уходящей за рубеж. Тем более
аудитория у генетического тестирования в России есть.
Когда мы начали искать российских
клиентов 23andMe, то ожидали, что это
будет непросто. Пользователи сервиса
представлялись первопроходцами,
вроде первых владельцев гибридных
автомобилей или очков Google Glass.
Но клиенты 23andMe оказались больше
похожи на покупателей новой модели
iPhone. В первые же часы мы получили
десятки откликов. Плотность людей,
сделавших генетический тест, среди
друзей корреспондента СФ в Facebook
была такова, что казалось, будто клиентами компании стала уже значительная
доля российского «креативного класса»:
представители сферы ИТ, медиа и венчурного бизнеса.
«За три года работы мы хорошо узнали,
кто наш клиент,— говорит Валерий
Ильинский, основатель российского

2. Генеалогия. Узнать,
откуда произошли твои
предки, расширить
представление о своей
персональной истории.
3. Планирование семьи.
Определить, какие генетические риски передадут родители своему
будущему ребенку.

чем владельцем нового
iPhone.
7. Профессиональный
интерес. Использовать
персональные генетические данные как
точку входа в огромный
мир научных и статистических данных,
доступ к которым

4. Возможности организма. Выяснить, к каким
занятиям и стилю жизни
расположен человек,
вплоть до диеты, видов
спорта и интеллектуального потенциала.
5. Соцсеть нового
типа. Стать членом
самого необычного

сообщества, где люди
связаны генетически.
Найти «генетических
родственников» по
всему миру.
6. Новаторство. Оказаться одним из первых
владельцев персональной генетической
карты не менее круто,

предоставляют подобные сервисы.
8. Вклад в будущее.
Новые научные данные
станут накладываться
на «персональный
геном», регулярно обновляя представление
о человеке, его рисках
и возможностях.
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клона 23andMe, компании Genotek.— Это состоятельный
человек, возраст 35–45 лет, как правило, имеющий несколько
детей, часто в семье больше шести человек, активный пользователь интернета». Масштаб бизнеса Genotek не сравнится с западными сервисами. Ильинский не говорит о количестве клиентов, но, по разным данным, можно сделать вывод,
что это несколько сотен человек в месяц.
Начиная бизнес три года назад, Genotek предлагал своим
клиентам около двух десятков тестов по цене от 900 руб. С их
помощью можно было не только оценить риски возникновения заболеваний, но и узнать, какой вид спорта тебе больше
подходит. В 2012 году Ильинский рассказывал СФ, что делает
ставку на «развлекательную генетику»: невысокая стоимость
и занятность должны были, по его мнению, привлечь массовую аудиторию.
Как и 23andMe, Genotek, по словам Ильинского, использовал
открытые источники сбора информации об известных SNP
и их связях с заболеваниями и особенностями организма.
В Genotek разработали собственный «чип» — матрицу с биоматериалом, тестирующую выбранные «снипы». Генотипование выполняли на сканере HiScan компании Illumina. Этой
же компании заказали и производство чипа. Исследования
для недорогих тестов делали методом ПЦР. «Этот метод
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выгоден, когда нужно проверить всего
несколько „снипов“, при стоимости проверки одной точки условно 100 руб. И он
слишком дорог, когда надо проверить
тысячу»,— поясняет Ильинский.
Два года назад Ильинский очень
оптимистично оценивал перспективы
поп-генетики, однако сегодня сайт
предлагает лишь пять продуктов. Все
медицинские тесты собрали в один
пакет «Мой геном», который включает
оценку предрасположенности к двум
сотням заболеваний, а также особенности организма, в том числе рекомендации по видам спорта и образу
жизни. Кроме них оставили продукты,
связанные с планированием детей
и «генетикой красоты». В результате
продуктовая логика выглядит так
же, как и у западных компаний: люди
готовы тратить деньги на утилитарные
задачи. Только цены другие — от 20 тыс.
до 45 тыс. руб. за тест.

1

млн клиентов

Такую цель ставила
Анна Войжитски
для своей компании
на начало 2014 года.
Однако из-за запрета FDA выполнить
заявленный план
компании удалось лишь
наполовину
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Экспер т
Андрей Федоров,
эксперт по мобильным
телекоммуникациям

Я инициировал большое разбирательство
с «Почтой России»,
добиваясь отмены
запрета на отправку за
границу генетического теста — слюны. Это
вылилось в отказ и десяток жалоб с моей
стороны в «Почту
России», Роспотребнадзор, Роскомнадзор. Получил ответ
без ссылок на законы,
что для отправки моей
слюны за рубеж необходимо разрешение
Минздравсоцразвития, а также ссылку на
Всемирную почтовую
конвенцию. Но в ней
говорится, что
слюна не относится
к опасным материалам
и может пересылаться
при наличии должной
упаковки. По результатам разбирательств
сотрудники почтового отделения были
депремированы, но
пробирки все равно
не приняли.

Слюноотделение

Как заказать
и отправить
ДНК-тест из России
«Почта России» отказывается отправлять
за границу пробирки
со слюной, ссылаясь на
запретительные законы

В 2013 году Genotek получил инвестиции от группы частных
инвесторов и фонда Rustarsventures. Ильинский не называет
объем вложений, эксперты говорят о $400 тыс.
——
На наших глазах
——
В прошлом году Марианна Иванова, основатель компании
«Офтальмик», побывала в Пекинском институте геномики
(Beijing Genomics Institute), одном из крупнейших исследовательских центров в мире, изучающих геном. Ее глазам
предстали 20 высокопроизводительных секвенаторов,
каждые три дня они выдавали 96 расшифрованных геномов.
Их обработкой занимался кластер из 5 тыс. процессоров, для
хранения данных предназначалось хранилище на 3800 терабайт. Один полностью расшифрованный геном «весит» от
300 до 600 гигабайт. Каждые три дня в общее «облако» знаний
о человеческой природе одна только эта ферма секвенаторов
добавляет около 50 терабайт информации.
Полная расшифровка генома считается более ценной по
сравнению с анализом избранных участков. В этом случае
по мере появления новой информации о генах и их мутациях человеку уже не потребуется делать очередные генные
тесты. Новые данные будут накладываться на его генетический паспорт.
Тем не менее сейчас для большинства прикладных, «потребительских» задач полное секвенирование остается процедурой избыточной и дорогой — не каждый готов заплатить
$3,5–5 тыс. за полный слепок своей ДНК, чтобы просто отложить эти данные на будущее. Сегодня люди гораздо охотнее проводят медицинские исследования под конкретную
и актуальную задачу. Именно с такими клиентами и имеет
дело «Офтальмик», занимающаяся глазными заболеваниями,
или петербургская компания Sequoia genetics, собравшая
1,5 тыс. образцов ДНК больных муковисцидозом — самую
большую в России базу ДНК страдающих этим заболеванием. Исследовав образцы, описав и проанализировав их,
в компании создали собственную биоинформационную
систему, с чьей помощью Sequoia genetics проводит тесты на
муковисцидоз. «Мы хотим сделать то же самое для офтальмологических исследований»,— говорит Иванова.
Sequoia genetics и «Офтальмик» существенно сократили
количество изучаемых SNP. Так, за муковисцидоз отвечает
всего один ген, для которого, правда, описано около 800 мутаций. «Офтальмик» делает тесты на 348 глазных заболеваний, изучая 700 генов и их мутации.
в отношении биоматериалов. Крупнейший
сервис генотипирования
23andMe, видимо, учтя
это, не высылал свои
тесты в Россию. «Секрет
фирмы» выяснил у российских клиентов компании, как они обходили
эти двойные запреты.

Получить
� | Сдать тест и получить
результат в США. Это займет около двух недель.
� | Попросить привезти
тест друзей, которые едут
за границу.
� | Заказать тест на
адрес посредникапересыльщика в США.

� | Зарегистрировать
виртуальный почтовый
ящик в США и оформить
пересылку с него
в Россию.
Отправить
� | Отвезти самому за границу и отправить оттуда.

Узкий фронт работ позволяет добиваться приличных результатов практически
без стартового капитала. Иванова запускала «Офтальмик» в 2008 году вдвоем
с коллегой, без инвестиций — друзья
предоставили доступ к оборудованию,
аналитические данные собирали по
российским и международным банкам
данным. В 2011-м заключили договор
с лабораторией GeneDx в Гейтерсберге,
США. Ее набор тестов на генетическую
диагностику глазных болезней оказался лучше российских. В глазных болезнях высокая доля наследственности.
Сейчас в базе «Офтальмика» описаны
348 глазных заболеваний и 700 генов,
с ними связанных, например, аниридия, микрофтальм, врожденная
катаракта, глаукома, болезни сетчатки
и другие.
По словам Ивановой, компания заканчивает работу над интегрированием
собранных данных в собственную
панель, которая будет анализировать
примерно 300 тыс. точек в геноме, связанных с глазными заболеваниями.
За 2013 год «Офтальмик» выполнил около 500 тестов стоимостью от 10 тыс. до
80 тыс. руб. При запуске новой панели
Марианна ожидает снижения верхней
планки цены до 20 тыс. руб. и увеличения числа клиентов. Всего, по ее оценке,
емкость этого рынка — десятки тысяч
тестов в год.
Иванова считает, что добиться успеха
на российском рынке «генетических
гипермаркетов» сможет только очень
крупный игрок. Все опрошенные СФ
эксперты ожидают его появления
в 2014 году. До этого игрокам рынка
персонального генетического тестирования придется делать ставку на
прикладные задачи пользователей и зарабатывать скорее на глубокой экспертизе, чем на широте ассортимента. //сф
� | При отправке теста
из России в квитанции
указывать не слово «биоматериал», а, например,
«тест» или «пробирка».
� | Вступить в тяжбу
с почтовыми службами.
Законность и обоснованность запрета весьма
спорна. Однако пока по-

бедить «Почту России»
никому не удалось.
� | Пользоваться
услугами компаний, отправляющих посылки за
границу.
� | Добраться до ближнего зарубежья и отправить посылку оттуда,
например из Белоруссии.
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Изображая Джобса
Китайский софтверный стартап Xiaomi, выпустив собственные телефоны, за три года побил Apple
на местном рынке. Теперь компания, объявившая своим кумиром Стива Джобса, готовится к завоеванию всего мира.
Текст: Константин Бочарский
Фото: CORBIS/FOTOSA

В конце лета

этого года в королевстве Google разразился скандал.
Один из основателей компании Сергей Брин оставил жену Анну Войжитски ради молодой ассистентки по маркетингу Аманды Розенберг.
Аманда работала в проекте Google Glass, которому Брин в последние
несколько лет посвящал много времени. Типичная история для журнала Hello! или OК! о том, как после съемок фильма известный голливудский актер ушел к симпатичной актрисе второго плана.
Однако вскоре выяснилось, что любовный треугольник оказался
вполне равносторонним четырехугольником. У Розенберг тоже была
пара — вице-президент Google по управлению продуктами на Android
Хьюго Барра. Ситуация оказалось более чем щекотливой. И буквально
на следующий день после обнародования скандала в прессе и официальных комментариев представителей Брина Барра покинул Google.
Снова знакомый сюжет для желтой прессы. Но вот куда ушел Барра —
действительно интересно. В своем Google+ он объявил о вступлении
в должность вице-президента по глобальному бизнесу малоизвестной
за пределами Китая компании Xiaomi.
Xiaomi (китайцы произносят как «Сяоми») всего за три года своего
с уществования успела стать сенсацией: с нуля вырасти до компании
с капитализацией $10 млрд и побить на местном рынке саму Apple.
В следующем году Xiaomi запланировала выход на глобальные рынки — в этом ей и должен помочь Барра.
Одного из основателей Xiaomi Лей Джуна (на фото) в Китае называют
«китайским Стивом Джобсом». Кто-то — с уважением, признавая его
заслуги, другие — с издевкой, называя «китайской подделкой под Джобса». Как и Джобс, Лей Джун часто появляется в синих джинсах и черной
водолазке, как и Джобс, тщательно выстраивает свои презентации
и грезит инновациями. Критики упрекают его в том, что он вроде бы
ничего не изобрел.
Первый смартфон, выпущенный Xiaomi в 2011 году,— Xiaomi Mi-One, по
техническим характеристикам был близким аналогом iPhone 4S. Стоил
он всего $313, на $470 меньше, чем продукт Apple, правда, при весьма непритязательном дизайне.

«Главный критерий для китайца, когда
речь не идет о покупке товаров класса
люкс,— соотношение цены и функционал. Любимая пословица: „Из глины
нужно выжать всю воду, прежде чем из
нее что-либо лепить“. Это означает, что
китайский покупатель будет торговаться за каждую копейку»,— говорит
директор направления ИТ и инноваций
компании J’son & Partners Consulting
Исмаил Белов. К началу 2012 года
Xiaomi продала 500 тыс. телефонов
и заключила контракт с оператором
China Unicom на 1 млн аппаратов. В августе 2012-го компания представила
MI-2 Phone, который характеризовали
как «самый дешевый в мире смартфон
с четырехъядерным процессором
и HD-экраном». Начинка и возможности телефона не уступали флагманам
ведущих производителей при традиционно меньшей цене, как и в случае с MI-1
около $310.
По заявлению Лей Джуна, это было на
$60 дешевле, чем стоимость используемых в аппарате комплектующих. За год
компания продала около 10 млн аппаратов MI-2. Следующая модель MI- 2S,
конкурирующая с Samsung Galaxy S4,
стала самой популярной на местном
рынке, по данным гонконгской бенчмаркинговой компании AnTuTu. Это
позволило в середине нынешнего года

«Любимая пословица китайца: „Из глины нужно выжать всю воду,
прежде чем из нее что-либо лепить“. Это означает, что китайский
покупатель будет торговаться за каждую копейку»
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специализированной прессе взорваться заголовками «Xiaomi обогнала
Apple на местном рынке». По сведениям независимой исследовательской
компании Canalys, Xiaomi подвинула
производителя iPhone с шестого места
на седьмое, заняв его позицию. Вместе
с MI-2 Xiaomi выпустила собственную
«умную телеприставку» (set-top box) —
близкий аналог Apple TV, конечно же,
самую дешевую на рынке. А в октябре
этого года с большой помпой, вполне
в стиле Apple, компания представила
новый флагман — MI-3. Мощный (и на
этот раз вполне стильный) смартфон,
снова идущий по характеристикам
вровень с топовыми изделиями мировых брендов, который опять оказался
самой выгодной покупкой в своем
классе. Линейку продуктов дополнил
собственный планшет.
К концу 2013 года компания ожидает
продать 20 млн смартфонов. Прогнозируемая годовая выручка — $4,5 млрд.
По результатам очередного раунда
инвестиций, который прошел летом
этого года, оценка компании составила
$10 млрд. Это столько же, сколько стоила
на тот момент Lenovo — первый в мире
поставщик готовых ПК и четвертый
по объемам мировой производитель
смартфонов. И в два раза больше, чем
производитель BlackBerry — компания
Research In Motion (RIM). Среди звездного состава глобальных инвесторов
есть и фонд Юрия Мильнера DST.
Лей Джун признавался в интервью, что
заразился идеями Джобса, еще студентом прочитав о нем книгу. С тех пор он
грезил инновациями и стремлением
совершить революцию.
Однако хотя продукция Xiaomi и находится на пике технологий, ее вряд ли
можно назвать революционной. Тем не
менее Лей Джун, похоже, все-таки чтото изобрел. И именно это изобретение
способно обеспечить компании триумфальный выход на глобальный рынок.
Это новая бизнес-модель. Продавая
телефоны практически по себестоимости, а возможно, и в убыток, компания
стремится зарабатывать на софтверной
экосистеме.

Верным курсом
Основатели компании
Xiaomi Лей Джун ( на
экране ) и Лин Бин весьма
преуспели в создании
китайской версии Apple
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Если описывать Xiaomi в терминологии «генетического кода компании»,
то кроме джобсопочитания и ценовых войн в эту ДНК надо обязательно
включить MIUI — оболочку над Android. Путь Xiaomi на рынок начался
с создания прошивок к популярной бесплатной мобильной операционной системе. MIUI вызвал восторг у пользователей. У нее была масса
тонких настроек, она лучше кастомизировалась. Не случайно MIUI стала популярна у самой технически продвинутой части аудитории смартфонов. Когда компания выпустила свой первый телефон (естественно,
на базе MIUI), у нее была уже готовая армия евангелистов. В середине
2012 года Xiaomi открыла собственный магазин приложений — Xiaomi
App Market. А через год, в августе 2013-го, отметила там миллиардную
загрузку. Чем дешевле гаджет, тем выше аудитория платформы, тем
больше продаж фиксирует Xiaomi App Market. Лей Джун признается,
что продажа телефонов по себестоимости и заработок на контенте —
стратегия компании. И собирается придерживаться ее дальше.
Подогревая ажиотаж к своему продукту, Xiaomi не тратит ни копейки
на маркетинг и сбыт. У нее отсутствует рекламная кампания — информация о продуктах распространяется только в соцсетях, умело
подогреваемая «утечками». Нет у нее и собственной розницы, компания
даже не сотрудничает с ритейлом. Все продажи идут только через ее
сайт. Причем «сетами». Компания объявляет запись на ближайшую
партию, как правило, 50–200 тыс. штук, которые при поступлении сметаются за несколько часов. Хотя, по мнению Белова, основные продажи
компании делают все же не гики, а обычные среднестатистические
пользователи, скрупулезно высчитывающие пункты в соотношении
«возможности — цена». «Это особенность Китая, даже у нас по соседству, в Гонконге, Xiaomi мало известна, в основном покупают смартфоны Apple и Samsung»,— говорит Антон Сарайкин, управляющий
директор расположенной в Гонконге компании Innovative Trips.
Новоиспеченный директор по пока несуществующему глобальному
бизнесу Хьюго Барра уверен в высоком потенциале компании. Эксперты согласны, что в Азии и на других развивающихся рынках со схожим
потребительским поведением у Xiaomi хорошие шансы. Но чтобы
з аполучить рынки США и Европы, ей, возможно, придется изобрести
что-то еще. //сф
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Тихий дрон
Бывший главред журнала Wired Крис Андерсон рассказал «Секрету фирмы», как превратился
во владельца фабрики летающих роботов, и предсказал будущее, где вместе с человеком мирно
уживаются миллионы дронов.
Текст: Андрей Лапшин, Наталья Матюшева
Фото: Reuters

Бывший главный редактор

журнала Wired Крис
Андерсон променял журналистику на робототехнику и уже
больше года возглавляет собственную компанию по производству беспилотников. В интервью «Секрету фирмы» Андерсон рассказал, как он превратился из главреда во владельца
фабрики летающих роботов, и предсказал будущее, где
с человеком будут мирно сосуществовать миллионы дронов.
— В конце 2012 года вы оставили пост главного редактора
Wired и занялись стартапом по производству беспилотников 3D Robotics. Когда вы поверили, что летающий робот
способен совершить революцию?
— По-моему, я пришел к такой мысли в три приема. Как-то
давно, кажется, еще в 2006 году, со своими детьми я собирал
летающие модели Lego. Было здорово, но у нас не получилось
выполнить несколько пилотажных трюков. Мне кажется, это
и стало толчком к действию. Спустя несколько лет я создал
интернет-сообщество DIY Drones. Оно быстро росло, новые
участники конструировали и предлагали просто невероятные, удивительные вещи. В этот момент и появилось ощущение, что я нащупал нечто значительное. После я решил
протестировать идею с финансовой стороны и создал со
своим компаньоном Джорди Муньозом компанию по сборке
дронов. Поначалу это был небольшой побочный проект. Но
оценив объемы продаж и их потенциал, а также возможности производства, которое Джорди, по сути, построил сам,
я обнаружил, что внезапно оказался совладельцем завода
по производству дронов. Тогда я сказал себе: «Вот она — настоящая компания с реальным спросом». Стало ясно, что
пора уходить из Wired и что у меня появилась возможность
получить новую постоянную работу в собственном бизнесе.

30

минут

по замыслу основателя
интернет-ритейлера
Amazon Джеффа Безоса,
должна занимать
доставка товаров
дронами после того, как
FAA разрешит их использование в коммерческих
целях

— Как вы финансируете проект
и сколько он зарабатывает?
— У нас было несколько раундов инвестиций. В последнем (он состоялся
совсем недавно) мы получили $30 млн.
Всего же инвестиции составили
$36 млн. На эти деньги мы развиваемся.
Сейчас в 3D Robotics работают 150 человек. В основном это инженеры, менеджеры по продажам и взаимодействию
с клиентами и другими компаниями,
рабочие, которые занимаются сборкой
дронов. Информацию о выручке и прибыли я пока раскрыть не готов.
— Какие компании по производству
дронов для частных целей вы могли бы
выделить? Кого вы считаете лидером?
— Большие перспективы у компаний,
которые, как и мы, возникли недавно —
в последние несколько лет. Я бы выделил китайскую DJI и американские
Skycatch и Drone Deploy. Практически
все они предчувствовали, что дроны,
которые многими воспринимаются как
игрушки, станут серьезным потребительским продуктом для использования в невоенных коммерческих целях.
— Какие сферы коммерческого применения дронов кажутся вам наиболее
перспективными?

«Я хотел бы полностью посвятить
дронам оставшуюся часть
своей жизни»

/
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— Их сотни! Пока на первом месте для нас сельское хозяйство. Кроме того, мы сейчас получаем много заказов от
голливудских кинокомпаний для 3D-съемок и различных
служб безопасности. Часто наши дроны используют для
научно-исследовательской работы, наблюдений за окружающей средой и защиты дикой природы. Перспективные
сферы — архитектура, урбанистика, горное дело, наблюдение за ветряными генераторами. Я говорю пока только о тех
сферах, где уже применяют беспилотники. Но с каждым годом будут появляться новые области применения, о которых
мы пока даже не подозреваем. Беспилотники уже вокруг нас,
их продано в мире несколько сотен тысяч. Порой вы даже не
догадываетесь, что это беспилотники. Часто их используют
просто для развлечения. Вы можете купить дрон на Amazon
или в Walmart и делать с ним все, что кажется вам интересным. Например, мои дети запускают их в выходные в парках.
Но после того, как федеральное управление гражданской
авиации США (FAA) разрешит коммерческое использование
дронов в 2015 году, их, конечно же, станет еще больше.
— Скептики опасаются, что дроны станут орудием вторжения в частную жизнь. Никому не хочется видеть крылатого
шпиона над своей лужайкой или зависшим напротив окна
собственной квартиры.

Команда на старт
Создатель 3D Robotics
Крис Андерсон верит, что
когда разрешат коммерческое использование
беспилотников в 2015 году,
американский рынок дронов ждет резкий взлет

— Нарушать приватность незаконно.
Полет над определенными территориями, в том числе над частными владениями, нарушает уже существующие
законы. Это незаконно уже 30 лет, будет
незаконным и дальше. Думаю, скептики
даже не осознают, сколько возможных
сценариев, которые их пугают, уже описаны существующими правилами.
Дроны, выпускаемые сегодня, часто
падают, быстро выходят из строя,
имеют запас лета не более получаса,
а то и пять-десять минут. Те же, что
способны держаться в воздухе дольше,
слишком дороги и массивны. Могут ли
беспилотники стать легкой идеей для
тех, кто хочет начать небольшой бизнес,
купив десяток дронов и научив их, например, доставлять пиццу или почту?
Тут ситуация ровно такая же, как и во
всей робототехнике. С каждым годом
роботы становятся умнее и способнее.
И дроны не исключение. Сегодня они
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работают надежно в рамках систем навигации GPS. Потеряв
сигнал, он теряет и способность ориентироваться в пространстве. У него ведь нет глаз и ушей. Пока они делают успехи в лабораториях, но еще не готовы к полноценному запуску
для коммерческих целей в городах, где им придется сталкиваться с большим количеством препятствий. Но и время для
этого запуска у нас еще есть. Я думаю, они смогут достичь
полной автономности и будут способны постигать окружающую действительность, принимать взвешенные решения
о навигации.
— И что тогда?
— Дроны — это просто еще один раздел робототехники. Как
будет развиваться она, так станут развиваться и дроны. По
сути, все, что мы знаем точно,— это то, что они будут совершенствоваться, становиться дешевле, лучше, быстрее
и проще. Как только это произойдет, они найдут своего
потребителя. Как именно потребитель будет их использовать, какие новые цели помимо тех, которые мы уже видим,
он найдет, нам еще неизвестно. Но точно так же никто не
знал, что делать с персональными компьютерами, когда они
только появились. Люди уже умели программировать на ПК,
но не понимали, что еще можно сделать с компьютерами.

Ученый стартапер
Крис Андерсон —
журналист, писатель
и предприниматель.
Изучал физику и научную журналистику
в университетах
Джорджа Вашингтона
и Беркли. Семь лет
проработал в журнале
The Economist. С 2001-го
по 2012 год возглавлял
журнал Wired. Автор
трех книг о будущем,
бизнесе и героях
новой индустриальной
революции: «Длинный
хвост: новая модель
ведения бизнеса»,
«Бесплатно: будущее
радикальной цены»
и «Создатели: новая
промышленная революция». В 2007 году
включен журналом
Time в список 100 самых
влиятельных людей
современности.

Понимание пришло позже, когда компьютеры стали совершеннее. Поэтому
наша задача состоит в том, чтобы развить технологию и передать ее в руки
обычных людей. Я уверен, что у нас
это получится и в обозримом будущем
дронов станет очень много. Нас будут
окружать миллионы беспилотников.
Сейчас дроны превращаются из забавной игрушки, которую покупают энтузиасты, в инструмент, с чьей помощью
можно решать отдельные прикладные
задачи. Уверен, через несколько лет дроны будут покупать уже не ради хобби,
а для выполнения конкретных задач.
— У каждого дрона будет своя конкретная функция?
— У большинства. Люди обычно называют роботом то, что пока не работает.
Если же у робота есть конкретная функция, то он для нас и не робот вовсе. Мы
называем его, например, тостером или
посудомоечной машиной. Но на самом
деле это роботы. Загляните в словарь:
они полностью соответствуют определению, однако для нас они роботами
быть перестали. Думаю, нечто похожее
ждет в будущем и беспилотники. Возможно, их станут называть по функциям. Например, дронов, оснащенных
камерами, назовут «операторами»,
а дронов, задействованных в сельском
хозяйстве,— «инспекторами урожая».
— Несколько недель назад компания
Amazon объявила о том, что тестирует
возможность использования дронов
для доставки товаров. Как вы думаете,
что может так же неожиданно войти
в нашу жизнь в обозримом будущем?
Ради чего еще вы бы могли оставить
пост главреда Wired?
— Знаете, это очень серьезный вопрос,
на который я бы хотел ответить так.
Сейчас я не могу представить ничего
более захватывающего, чем беспилотники. Для меня ситуация с ними — повторение того, что было с персональными компьютерами в начале 1980-x
годов. Нас ждут целые десятилетия
интересных исследований и открытий
в этой области. И я хотел бы полностью
посвятить дронам всю оставшуюся
часть своей жизни. //сф
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«Города до сих пор строятся
для богатого человека
на автомобиле»

Энрике Пеньялоса,

экс-мэр Боготы, президент совета директоров
Института транспорта и развития Нью-Йорка

Я был мэром Боготы всего несколько лет и, к сожалению, успел не так
много. Но некоторые шаги, позволившие приблизить город к идеалу,
о котором я мечтал годами, мы все же сделали.
Мы внедрили в Боготе систему автобусного сообщения TransMilenio,
которая решила транспортные проблемы восьмимиллионного
города. Она дешевле и лучше, чем метро. Но для этого нам понадоби
лось выиграть войну с автомобилями. Мы убрали с проезжей части
и тротуаров десятки тысяч машин. Мне говорили, что места хватит
и для машин, и для пешеходов. Но я был непреклонен: общественно
му транспорту и пешеходам требовалось намного больше места, чем
было тогда в Боготе. Автомобилистов это возмущало. Но есть ли осно
вания для этого? Город создан для людей, а не для машин, и задача
мэрии — сделать так, чтобы человеку было комфортно. Достичь этого
можно, только если убрать машины там, где они мешают пешеходам.
Если автомобилистам это не нравится, это их проблема. С таким же
успехом они могли бы купить холодильник и потребовать вселить их
в новую квартиру, потому что в старой для него нет места. Абсурд.
Но города в некоторых странах до сих пор строятся для богатого че
ловека на автомобиле. Ради него миллионы людей загоняют в метро.
Никакой демократии и здравого смысла в таких решениях нет.
На наши преобразования не потребовалось много денег. У нас был
обычный бюджет. Только в отличие от других мы построили не
автодороги, а 350 км велодорожек и расширили место для пешехо
дов. В идеальном городе пешеходных улиц должно быть не меньше,
а в идеале даже больше, чем автомобильных. Это как с потолком
в помещениях. Он может быть высоким — и тогда людям комфортно,
однако если он низкий, им хочется сбежать. Я не призываю совсем
отказаться от автомобилей. Пусть остаются, но только там, где они
не мешают пешеходам и общественному транспорту. То же касается
и метро. Люди должны спускаться под землю только тогда, когда им
этого хочется, а не когда их туда загоняет тип на дорогой машине.
Высота домов в идеальном городе не важна. Это могут быть и не
боскребы, и восьмиэтажки. Последние мне нравятся больше, но это
дело вкуса. Важно, чтобы на уровне первых этажей не было парковок,
а людей окружало комфортное пространство. К сожалению, пока ни
один город нельзя назвать идеальным. Они все еще далеки от того,
чтобы стать городом мечты, но некоторые движутся в верном направ
лении. В XX веке было сделано много ошибок, из-за которых машины
разрушили города. Но мне кажется, что через 20–30 лет люди наконец
поймут, что им действительно нужно для комфортной жизни.
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Вход — рубль.
Выхода нет
страсти в российской ИТ-отрасли накаляются. Посевные инвесторы « разбираются » друг
с другом в социальных сетях, лидеры рынка
увлеклись международной экспансией. Очередной рейтинг интернет-миллионеров показывает: выигрывают те, кто инвестирует
за рубежом.
Текст: Владислав Коваленко
Иллюстрация: Варвара Аляй

Шесть лет назад

Дови Франсес торговал ипотечными облигациями в одном из американских подразделений Deutsche Bank. Бизнес шел хорошо, и через некоторое время Франсес
попросил перевести его с фиксированного оклада на процент от продаж. Но это была не самая
удачная сделка в его жизни: довольно скоро разразился ипотечный кризис, и рынок рухнул.
«Я начал думать, что делать,— вспоминает банкир.— Все, что у меня было,— это база из 5 тыс. человек, проживавших в дорогих домах. Я разослал им письма с описанием услуг (кредиты, операции с бумагами), которые мы предоставляем. Среди тех, кто откликнулся, был Сергей».
Сергей Гришин (70–72-е места в нашем рейтинге) — владелец «Росеврогрупп», в которую входит, в частности, одна из крупнейших девелоперских компаний «Росевродевелопмент», а также Росевробанк, 51-й в России по стоимости активов. Спустя год Франсес опять встретился
со своим русским клиентом в Нью-Йорке и поделился новой идеей — создать компанию по
управлению активами сразу нескольких семей (так называемый multi-family office) с состояниями от $3 млн.
Гришин идею поддержал, и так родилась компания SG. Франсес не раскрывает, сколько семей
к настоящему моменту доверили ему свои состояния, но говорит, что общая сумма проведенных в рамках SG сделок достигла $1,24 млрд.
Два года назад Гришин и Франсес основали фонд SGVC I специально для инвестиций в венчурные ИТ-проекты. Партнеры профинансировали 36 компаний (об инвестициях Сергея Гришина
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Структура стоимости активов 100 богатейших
интернет-предпринимателей

4. Инвестировать в успешных серийных
предпринимателей. Франсес не верит
в учебу на ошибках. «Успех порождает
успех»,— убежден он.
5. Инвестировать вместе с другими. «Если
ваш партнер по инвестициям — Юрий
Мильнер или Эрик Шмидт, это значит, вы
получите еще больше сильных инвесторов,
когда дело дойдет до следующего раунда»,— не сомневается Франсес.
6. Не инвестировать на посевной стадии.
«Лучше мы заработаем меньше, но будем
уверены, что технология, в которую мы
вкладываемся, способна приносить деньги»,— говорит Франсес.

%
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Инструменты
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Отдых
и развлечения

$78

млрд

5,0

37,9

ПО и облачные
сервисы

Потребительские
товары и услуги

Источник: расчеты «Секрета фирмы»

в интернет до недавнего времени ничего не было известно).
В первом квартале 2014-го они собираются закрывать фонд
с тем, чтобы открыть второй, на $50–100 млн, на сей раз с привлечением сторонних денег. «Мы работаем как фармацевты,—
рассуждает Франсес.— Прежде чем выпустить лекарство на
рынок, вы должны провести клинические испытания, проверить, работает ли концепция».
Концепция Гришина-Франсеса состоит из шести простых
пунктов.

$

551

млн

составил объем сделок
на российском венчурном рынке в январе–
сентябре 2013 года, по
подсчетам PWC

1. Инвестировать в компании, созданные в США (Кремниевая
долина, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес). «Здесь есть
хорошая стартаперская экосистема, достаточно инвестиций
и потребителей»,— говорит Франсес.
2. Инвестировать в b2b-сферу. «Мы вкладываемся в тех, кто развивает продукты для корпораций, у которых есть деньги, чтобы за
эти продукты заплатить»,— поясняет партнер Гришина.
3. Инвестировать в трудновоспроизводимые технологии. Это повышает порог входа на рынок для конкурентов.

Дружеские
сети
Агентство BrandSpotter специально для СФ
подсчитало, как часто в 2013 году в соцсетях упоминались крупнейшие российские венчурные
инвесторы. Для анализа мы выбрали 42 инвестора из участников нашего рейтинга интернетмиллионеров-2013 и посчитали количество их
упоминаний в постах Facebook, «В контакте»
и Twitter. Из 65 тыс. упоминаний 62% пришлось на
Twitter, 32% — на «В контакте». Большинство этих
упоминаний — перепосты новостей из СМИ. На
любимый в венчурном сообществе Facebook при-

шлось всего 6% упоминаний, но это как раз живые
дискуссии людей.
Во всех трех сетях безусловным лидером стал
Михаил Прохоров, предприниматель и инвестор,
известный и обсуждаемый в первую очередь как
политик,— ему досталось около 30 тыс. упоминаний. Второе место занял Алишер Усманов,
третье — Владимир Потанин. На четвертом
месте оказался Леонид Волков, который в прошлом году руководил избирательным штабом
Алексея Навального: две трети упоминаний
Волкова приходятся на период предвыборной
кампании и выборов. Пятерку лидеров замыкает
Юрий Мильнер. На пятерку самых популярных
инвесторов во всех сетях пришлось три четверти
всех упоминаний.

Концепция работает: за два года доли
SG в проинвестированных компаниях
уже подорожали с $12,5 млн до $40 млн
(по оценкам СФ). Один из самых успешных проектов фонда — Addepar, разрабатывающая финансовые технологии.
SGVC проинвестировал в нее два года
назад. С тех пор, по словам Франсеса,
она существенно выросла. Сейчас под
ее управлением находятся активы на
$50 млрд.
Такой осторожный подход характерен
для непрофильных инвесторов вроде
Гришина. Он работает в США и неприменим к России, где нет стартаперской
экосистемы, мало серийных предпринимателей, куда больше не инвестирует
Мильнер и куда никогда не инвестировал Шмидт. Отсутствие интереса
к проектам со стороны постпосевных
фондов и стратегов вынуждает российских инвесторов и стартаперов делать
неожиданные ходы.

В рейтингах, построенных по постам «В контакте» и Facebook, в топ-5 политиков и олигархов
вклинивается Игорь Ашманов, владелец компании «Ашманов и партнеры» (третье и пятое места
соответственно). Во «В контакте» популярны
его выступления об информационных войнах.
«У Ашманова всплески упоминаемости в прошлом году связаны с новостями про кибердружинников, которые борются с „противоправным
контентом в Рунете“,— отмечает гендиректор
BrandSpotter Ольга Стерник.— Он много говорил
и писал про чистоту Рунета и цифровую безопасность родины». У других инвесторов всплески
упоминаемости обычно совпадают с важными
событиями (сделки, запуски проектов, смена
работы), которые освещают крупные СМИ.
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——
Бой в один раунд
——
В декабре 2013 года поссорились основатель IMI.VC Игорь
Мацанюк и основатель Russian Venture Евгений Гордеев.
Гордеев тогда как раз придумал новый проект — «бесплатный» сотовый оператор и вовсю рассказывал об этом
в Facebook. Мацанюк, партнер Гордеева по другому проекту — Pluso, заподозрил Евгения в выводе денег из Pluso. «Где
деньги, Зин?» — дознавался основатель IMI.VC в публичных
комментариях к посту Гордеева.
Где деньги, Гордеев публично так и не признался. Позже
Мацанюк заявил, что доволен Pluso и продавать долю не собирается. Конфликт сошел на нет, но сам случай симптоматичный. И Мацанюк (№24 в рейтинге СФ), и Гордеев (не вошел
в топ-100), и еще три десятка инвесторов из первой сотни рейтинга вкладываются в стартапы главным образом на посевной стадии. В бесперебойно работающей венчурной среде
через год-два в проект входит новый инвестор с раундом A, B
и далее по алфавиту. Пока, наконец, доведенная до совершенства технология не поглощается каким-нибудь «Яндексом»,
Mail.ru Group или кем-либо еще из грандов индустрии.
Но вторых раундов с привлечением новых инвесторов в России практически не происходит. Счастливых исключений
немного: Lingualeo.ru, который привлек в 2012 году $5 млн
от Runa Capital Сергея Белоусова (№12–13) и Александра Галицкого (№48), Ostrovok.ru Сергея Фаге (№85–92) и Кирилла
Махаринского (№83), получивший сначала $13,6 млн, а позже
$25 млн от пула инвесторов, да Oktogo.ru, ставший обладателем сначала $5 млн от Mangrove Capital и др., а затем $11 млн
от Виктора Сажина.
«В индустрии мало денег,— объясняет Гордеев диспропорцию между посевными и более поздними стадиями.— Начать
все можно с малыми деньгами, а на продолжение требуются
уже миллионы».
Там, где бизнес не справляется, государство обычно «докручивает» ситуацию в ручном режиме. Но в венчурной
отрасли поздние стадии пока не пользуются популярностью
у государственных и окологосударственных фондов. Из

Экспер т
Дови Франсес,
управляющий
партнер SGVC

Большая часть
компаний, в которые
мы инвестируем,
относится к b2bсегменту. Я не люблю
вкладываться в разработчиков приложений для iPhone или
социальные медиа.
Зарабатывать деньги,
конечно, здорово,
но меня больше
привлекают великие
цели. Ведь у меня есть
возможность вкладываться в технологии,
которые могут реально улучшить жизнь
людей. Snapchat
может расти семимильными шагами,
и я желаю ему удачи,
но наш фокус — большие идеи, способные
изменить мир.

значимых проводников бюджетных
средств в ИТ-индустрию Фонд Бортника инвестирует на посевной стадии,
РВК до последнего времени почти не
вкладывалась в интернет-проекты.
Фонд развития интернет-инициатив
(источники финансирования неизвестны, но его появление «благословил»
лично президент РФ Владимир Путин)
будет работать также на уровне seed.
Если инвесторы не спешат подхватывать молодые проекты на постпосевной
стадии, то что говорить о стратегических инвесторах, которые по идее
должны выкупать весь урожай.
——
300 стартапов
——
К концу третьего квартала 2013 года на счетах «Яндекса» значилось
31,8 млрд руб. собственных средств,
у Mail.ru Group 26 млрд руб., у Qiwi
почти 10 млрд руб. Три гранда российской ИТ-отрасли могли бы в складчину
купить добрую половину активов из
списка наших интернет-миллионеров.
Окей, пусть это будут активы из второй
половины списка, но все же. Однако
российские ИТ-проекты, выращенные
за пределами грандов, этих денег не
увидели и, похоже, никогда не увидят.
С января прошлого года Google выкупил девять интернет-компаний на сумму более $3,3 млрд. Yahoo! потратила
$1,1 млрд на 28 проектов. «Яндекс» в России купил одну компанию (Kinopoisk.ru
за $80 млн), Mail.ru Group — ноль.
«Инвестируя в проект, мы всегда смотрим, чтобы было как минимум пять

Самые популярные инвесторы
Количество упоминаний в постах, опубликованных
пользователями Facebook, «В контакте» и Twitter в 2013 году

29 504

8153

Михаил
Прохоров

Алишер
Усманов

Источник: BrandSpotter

4780
Владимир
Потанин

3688
Леонид
Волков

3417

3119

1534

1342

Юрий
Мильнер

Игорь
Ашманов

Дмитрий
Ананьев

Евгений
Гордеев

1145
Сергей
Белоусов

1041
Александр
Мамут
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потенциальных покупателей, имеющих большие аппетиты
к росту, с оборотом минимум сотни миллионов долларов
в год»,— говорит Гордеев. В идеале потенциальных покупателей проекта должно быть не меньше десятка, иначе риски
слишком высоки, повышает планку Вадим Тарасов, ассоциированный партнер Bright Capital Digital. Но сколько бы ни
было потенциальных покупателей российских проектов, из
их числа явно выпадают российские ИТ-лидеры.
«Американская модель работает, когда есть рынок покупателей,— говорил интернет-инвестор Аркадий Морейнис
в интервью СФ в конце 2013 года (см. СФ№12/2013).— В СШАто он есть, а в России нет».
Причин тому несколько. Об одной из них рассказали в «Яндексе». «Стартапов в России не так много. Нам интересны
лишь те команды, которые дополняют и развивают то, над
чем мы уже работаем,— говорит Григорий Бакунов, директор по распространению технологий „Яндекса“.— Представьте, что одна из десяти команд получит грант, еще одна
(из десяти получивших грант.— СФ) успешно выводит идею
в производство — это классическая модель одного шанса из
тысячи». Тезис о немногочисленности стоящих стартапов
поддерживает и Игорь Боровиков, председатель совета директоров ГК Softline (№46 в рейтинге). По его подсчетам, их
не более 300 на всю страну.
Вторая причина в том, что инвестировать в зарубежное развитие российским грандам сейчас гораздо выгоднее. «Зарубежные ИТ-лидеры работают на весьма развитых рынках, им
нужно заниматься инновациями, которые лежат вне сферы
их изначальных компетенций,— говорит Тарасов.— „Яндекс”
имеет хорошие позиции на российском рынке поиска, он
может улучшать качество, но это уже не тот масштаб. Выход
на зарубежные рынки сулит куда большие возможности».
Действительно, «Яндекс» уже начал активно осваивать зарубежные рынки поиска и картографии (см. интервью с основателем «Яндекса» Аркадием Воложем на с. 60). О международной экспансии задумалась и Mail.ru Group, летом прошлого
года запустившая сайт My.com. Правда, полноценной экспансией это назвать трудно: сайт представляет собой скорее
небольшой «склад» мобильных приложений Mail.ru — четыре игры, почтовый сервис, чат. В рейтинге Alexa.com сайт
занимает скромное 44 832-е место в мире по посещаемости.
Михаил Казанцев, управляющий партнер IT-Online Venture,
приводит еще несколько возможных причин, не способствующих интересу лидеров отрасли к российским стартапам:
наличие собственных венчурных подразделений, развивающих нужные компаниям проекты внутри, искаженное по
сравнению с западными конкурентами восприятие времени
(не жалко пару лишних лет на разработку). Кроме того, по
словам Казанцева, в некоторых корпорациях покупка проекта на стороне интерпретируется как недоработка собственных R&D-специалистов.
Теоретически покупателями проектов из портфелей инвестфондов могли бы выступить профильные офлайновые

Как мы считали
При оценке интернетсостояний инвесторов
и предпринимателей
мы учитывали стоимость их долей в компаниях, более 50% выручки которых приходится
на ИТ-отрасль.
В этом году мы учли пожелания, высказанные
экспертами и участниками индустрии
к рейтингу 2013 года,
и включили несколько
отсутствовавших
в прошлогоднем исследовании активов, таких
как Qiwi и ТКС-банк.
В качестве источников
информации об акционерах компаний служили ЕГРЮЛ, а также
публичные и закрытые
источники.
Публичные компании
оценивались по среднегодовой капитализации. Для непубличных
компаний применялось
несколько методик.
Если такая компания
получала инвестиции
в августе—декабре
2013 года, она оценивалась исходя из
параметров сделки.
В противном случае мы
оценивали компанию
по мультипликаторам к уже оцененным
нами российским или
западным проектам,
а также к публичным
компаниям. В большинстве ситуаций мы использовали несколько
мультипликаторов,
чтобы удостовериться в надежности
оценки. Все отношения собственности
и стоимость компаний
в рейтинге зафиксированы по состоянию
на четвертый квартал
2013 года.
В настоящий момент
наша база содержит
данные о 1028 ИТкомпаниях, 908 инвесторах и предпринимателях и 420 сделках.

игроки. Так, в 2009 году «АйТи бизнес»,
управляющий интернет-магазином
бытовой электроники 003.ru, а также
онлайн-аукционом Bolero.ru, умудрился продаться стратегу дважды: сначала
холдингу X5 за $1 млн, затем, после
обратного выкупа, немецкому Media
Markt. Питерский конкурент этой сети,
компания «Техношок» (основанная
в свое время Олегом Тиньковым, №2
в рейтинге интернет-миллионеров),
в 2012 году приобрела Zakazhi24.ru.
Впрочем, интернет-коммерция и без инвесторов чувствует себя неплохо — называть такие инвестиции венчурными
вряд ли справедливо. А вот за пределами этой отрасли подобные сделки —
большая редкость. Инвесторы ищут
альтернативные источники питания.
——
Темная сторона медали
——
В январе 2014 года сотрудники Displair,
одного из самых перспективных технологических стартапов прошлого года,
получили сообщение от основателя
проекта Максима Каманина. Displair
разрабатывал телевизор, экраном
которого служила смесь струи воздуха
с водяным паром (о судьбе проекта см.
материал на с. 9). В аудиообращении
Каманин говорил о недоработках модели и прекращении финансирования
(инвесторы, основным среди которых
был фонд LETA занимающего 95–97-е
места в рейтинге Александра Чачавы,
вложили в проект $6 млн). Позже выяснилось, что проект все же продолжится,
но в сильно урезанном виде. Вместо
попыток выйти на b2c-рынок Displair
сосредоточится на доработке технологии и продаже лицензий. Все больше понимания у российских инвесторов находит стремление стартапа как можно
скорее приступить к монетизации. «Мы
ожидаем ухудшения макроэкономической ситуации и отбираем проекты,
которые максимально быстро смогут
дойти до точки безубыточности, чтобы
у нас была возможность продолжительное время держать проект в портфеле
с минимальной поддержкой»,— говорит
Казанцев.
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В прошлом году о переходе на «темную сторону» заявил
и Морейнис: «Первый и главный принцип „темной стороны“ — давайте плюнем на поиск инвесторов и покупателей
стартапов и будем строить бизнесы, которые смогут зарабатывать деньги здесь и сейчас. Зарабатывать!»
Возможно, Морейнис, известный своим искусством раздавать «волшебные пендели», сознательно нагнетает обстановку, чтобы отрезвить зарвавшихся стартаперов. «Стартапы
в России переоценены, они гораздо дороже, чем стартапы
в Европе, в Штатах,— говорит Боровиков.— Ситуация очень
изменилась по сравнению с 2008 годом, когда мы запускали
Softline Venture Partners».
Тем не менее концепция «темной стороны» отлично вписывается в общую логику отрасли. Если деньги на развитие
стартапа не дают стратеги, их должны заработать сами
стартаперы. В апреле 2013 года, не набрав достаточный объем лояльной аудитории, к монетизации приступил Narr8 —
платформа для создания интерактивных книг и комиксов
(см. материал об этом на сайте Kommersant.ru/sf). В результате пользователи утратили интерес к проекту, на прибыль
он пока так и не вышел.
Narr8 — отличная иллюстрация ситуации со всей российской венчурной ИТ-отраслью. Посев, хороший «всход», отсут-

27%

На столько, по данным
агентства Data Insight,
вырос в 2013 году объем
электронной торговли — самого понятного
для инвесторов сектора
ИТ-отрасли

ствие интереса со стороны портфельных или стратегических инвесторов,
резкий переход к монетизации, кризис.
Что ж, если российские стратеги и постпосевные инвестфонды идут на Запад,
остается ждать, пока западные фонды
придут в Россию. «В обозримом будущем западные фонды будут вынуждены
признать, что конкуренция за перспективные команды в их части мира зашкаливает за разумные пределы,— считает
Казанцев.— Эта тенденция может быть
существенным окном роста для отечественных проектов».
Правда, российские законодатели, уже
обвалившие акции ТКС-банка и Qiwi
информационными «сливами» об
ограничениях на выдачу кредитных
карт вне банковских офисов или фактического запрета онлайн-платежей
и трансграничной интернет-торговли,
похоже, делают все, чтобы это окно
роста не открылось никогда. //сф
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Статус

Стоимость
активов,
$ млн

Основные
проекты

Количество
оцененных
проектов

1

Усманов Алишер

инвестор

5415

Facebook.com, Mail.ru Group, Twitter.com

21

2

Тиньков Олег

предприниматель

2065

Tcsbank.ru

1

3

Волож Аркадий

предприниматель

1897

Yandex.ru

2

4

Мильнер Юрий

инвестор

1690

Facebook.com, Twitter.com, Spotify.com

67

5

Блаватник Леонард

инвестор

1601

Perform Group, Rocket Internet, Deezer.com

9

6

Богуславский Леонид

предприниматель, инвестор

1294

Yandex.ru, Ivi.ru, Ringcentral.com

30

7

Фингер Григорий

инвестор

1127

Facebook.com, Twitter.com, Alibaba Group

39

8

Оганджанянц (Андреев) Андрей

предприниматель

1116

Badoo.com

1

9

Пачиков Степан

предприниматель

867

Evernote.com

1

10

Солонин Сергей

предприниматель

763

Qiwi, Pult Group

6

11

Касперский Евгений

предприниматель

750

Kaspersky.ru

1

12-13

Белоусов Сергей

предприниматель, инвестор

601

Acronis.com, Parallels.com, Acumatica.com

40

12-13

Зубарев Илья

предприниматель, инвестор

601

Acronis.com, Parallels.com, Acumatica.com

40

14

Мамут Александр

инвестор

540

LiveJournal.com, Begun.ru, Lenta.ru

17

15

Ремша Виктор

инвестор

446

Badoo.com, Shape.ag, Mamba.ru

22

16

Костыгин Дмитрий

инвестор

391

Ulmart.ru, Zvooq.ru

5

17

Доморацкий Владислав

предприниматель

384

Exist.ru

1

18

Бакальчук Татьяна

предприниматель

373

Wildberries.ru

1

19-20

Баронов Андрей

инвестор

356

Veeam.com, Acronis.com

9

19-20

Тимашев Ратмир

инвестор

356

Veeam.com, Acronis.com

9

21

Ковалев Валерий

предприниматель

298

Holodilnik.ru

1

22

Ноготков Максим

предприниматель

292

Enter.ru, Svyaznoy.ru

2

23

Чумаченко Алиса

предприниматель

262

Game-insight.com

1

24

Мацанюк Игорь

инвестор

259

Game-insight.com, Pult Group, My-apps.com

32

25

Габестро Сергей

предприниматель

204

Superjob.ru, Fabrikant.ru, Obed.ru

5

26

Карачинский Анатолий

предприниматель

199

Mlg.ru, News360.com, Softkey.ru

5

27

Ким Борис

инвестор

195

Qiwi

1

28

Дуров Павел

предприниматель

190

Vkontakte.ru (Vk.com), Telegram.org

2

29-30

Романенко Андрей

инвестор

188

Qiwi, Pult Group, Delivery-club.ru

10

29-30

Хартманн Оскар

предприниматель, инвестор

188

KupiVIP.ru, холдинг Ozon, KupiBonus.ru

16

31

Ананьев Дмитрий

инвестор

167

Dmir.ru, Aif.ru, Tvigle.ru

5

32

Гришин Дмитрий

предприниматель

157

Mail.ru Group

2

33

Касимов Ульви

инвестор

148

IQmen.ru, E96.ru, Sotmarket.ru

10

34

Сысоев Александр

предприниматель

142

2gis.ru

1

35

Захаров Алексей

предприниматель

138

Superjob.ru, Fabrikant.ru, Obed.ru

5

36

Евдокимов Николай

предприниматель

111

Pult Group, Lovetime.com, Appintop.com

4

37

Артеменко Игорь

предприниматель

109

Pult Group

1

38

Бойко Александр

предприниматель

108

B2b-center.ru

1

39

Юшкевич Павел

предприниматель

106

Pult Group

2

40

Ковальчук Юрий

предприниматель, инвестор

93

Gazprom-Media Digital, Now.ru, Dostavka.ru

22

41

Добровинский Александр

инвестор

90

Vizerra.com

1

42

Гнездилов Александр

предприниматель

89

Club-sale.ru, Ochkov.net

3

43

Муравьев Андрей

инвестор

88

Qiwi

1

44

Кутис Петр

предприниматель

78

OneTwoTrip.ru, Dealangel.com

2

45

Прохоров Михаил

инвестор

77

РБК, Snob.ru, Witology.com

4

46

Боровиков Игорь

инвестор

73

Allsoft.ru, Daripodarki.ru, Mirapolis.ru

50

47

Фалькович Дмитрий

инвестор

69

OneTwoTrip.ru, Deliveryhero.com, Fab.com

8

Место

Персона

Топ-100 российских интернет-миллионеров

59

Тема номера

секрет фирмы
номер 1-2 (338) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Интернет-миллионеры

48

Галицкий Александр

инвестор

68

Yandex.ru, Alawar.ru, Parallels.com

12

49

Калугин Сергей

предприниматель

67

Dostavka.ru, Zoomby.ru

9

50

Подольский Кирилл

предприниматель

63

Anywayanyday.ru

1

51

Мордашов Алексей

предприниматель

61

Utkonos.ru

1

52-53

Калинов Константин

предприниматель

60

Aviasales.ru

1

52-53

Клеман Паскаль

предприниматель

60

Холдинг Ozon, KupiBonus.ru, Teamo.ru

13

54

Нуралиев Борис

предприниматель

59

Megaplan.ru, 1c-bitrix.ru, Moysklad.ru

6

55

Михайлов Игорь

предприниматель

57

Qiwi

1

56

Фазлыев Руслан

предприниматель

54

Ecwid.com

1

57

Потанин Владимир

инвестор

53

Ivi.ru

1

58

Касперская Наталья

предприниматель

52

InfoWatch, Nanosemantics.ru

2

59

Вайсер (Смирин) Шахар

предприниматель, инвестор

51

GetTaxi.ru, Vigoda.ru

2

60

Погосян Ованес

инвестор

49

OneTwoTrip.ru, Dealangel.com

2

61-63

Виноградов Владимир

предприниматель

48

Biglion.ru

1

61-63

Савцов Олег

предприниматель

48

Biglion.ru

1

61-63

Савцова Ирина

предприниматель

48

Biglion.ru

1

64-65

Курин Вадим

инвестор

47

Vivadengi.ru, Vseinstrumenti.ru

3

64-65

Шендерович Эдуард

инвестор

47

Deliveryhero.com, Tradeshift.com, ZeptoLab.com

11

66-67

Белоцерковский Борис

инвестор

44

Woman.ru, Timeout.ru, Sobaka.ru

4

66-67

Страх Всеволод

предприниматель

44

Sotmarket.ru

1

68-69

Курмакаев Камиль

предприниматель

42

Wikimart.ru

1

68-69

Фалдин Максим

предприниматель

42

Wikimart.ru

1

70-72

Гришин Сергей

инвестор

40

Tipalti.com, YouNow.com

20

70-72

Панов Сергей

предприниматель

40

Moedelo.org

1

70-72

Филатов Дмитрий

предприниматель

40

Topface.com

1

73

Гукасян Арман

предприниматель

39

Vizerra.com

1

74

Мучник Феликс

предприниматель

34

Softkey.ru

5

75

Абрамович Роман

инвестор

33

Sape.ru, BotScanner.com

23

76-77

Войнов Ефим

предприниматель

32

ZeptoLab.com

1

76-77

Войнов Семен

предприниматель

32

ZeptoLab.com

1

78

Рябенький Игорь

инвестор

31

ToutApp.com, LinguaLeo.ru, Gfranq.com

33

79

Сысоев Игорь

предприниматель

29

Nginx.com

1

80

Леви Гавриил

предприниматель

28

Dnevnik.ru

1

81

Абдулнасыров Айнур

предприниматель

26

LinguaLeo.ru

1

82

Синдеева Наталья

предприниматель

25

Tvrain.ru, Slon.ru, Bg.ru

3

83

Махаринский Кирилл

предприниматель

23

Ostrovok.ru, Quid.com

2

84

Ашманов Игорь

предприниматель

22

Ashmanov.com, Directadvert.ru, Nanosemantics.ru

10

85-90

Алимов Дмитрий

инвестор

21

Ivi.ru

3

85-90

Малофеев Константин

инвестор

21

GetTaxi.ru, Nikita Group

5

85-90

Рябчиков Андрей

предприниматель

21

PayOnline.ru

1

85-90

Талантов Петр

предприниматель

21

Florist.ru

1

85-90

Фаге Сергей

предприниматель

21

Ostrovok.ru

1

85-90

Чамин Олег

предприниматель

21

Newsland.ru, Videoclick.ru, Maxpark.com

11

91-93

Вировец Юрий

инвестор

20

Mail.ru Group, Clickberry.com

2

91-93

Иншутин Антон

инвестор

20

GetTaxi.ru

4

91-93

Руди Егор

предприниматель, инвестор

20

Eruditor Group, LinguaLeo.ru, Printio.ru

3

94

Хиврин Николай

предприниматель

19

ALTWeb-group.ru

1

95-97

Ицков Дмитрий

предприниматель

18

Russia.ru, Dni.ru, Vz.ru

3

95-97

Пильцов Сергей

предприниматель, инвестор

18

HamsterSoft.com, Redhelper.ru, Budist.ru

5

95-97

Чачава Александр

инвестор

18

HamsterSoft.com, Redhelper.ru, Budist.ru

5

98-100

Альперн Александр

предприниматель, инвестор

17

Webinar.ru, Altoros.com, Apatar.com

4

98-100

Андросов Никита

предприниматель

17

Ingate.com

1

98-100

Пряхин Андрей

предприниматель

17

Kefirgames.ru

1
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«По песчинке за много
лет накопаны горы»
Самый состоятельный ИТ-предприниматель России Аркадий Волож рассказал «Секрету фирмы»,
как поиск знаний превращается в поиск действий уже сегодня и почему завтра «Яндекс» будет
зарабатывать на нефти.
Текст: Юлиана Петрова
Фото: Евгений Дудин

«Ян д е кс у»

мало лавров крупнейшего российского поисковика. В прошлом году он зашел на территорию электронной коммерции — запустил единую корзину на «Яндекс.
Маркете» и предложил магазинам отчислять ему процент
от стоимости товаров, купленных пользователями через
этот сервис. Мелкие интернет-магазины в смятении: вдруг
«Яндекс» отберет у них клиентов и прибыль, а их действия
сведутся к роли экспедиторов? Рычаги влияния у «Яндекса»
есть: 56% интернет-покупателей Рунета начинают поиск
товара через «Яндекс» и «Яндекс.Маркет».
Даже выпущенная в прошлом году бета-верия новой поисковой платформы «Яндекса» — «Острова» — отражает
стремление поисковика №1 взять на себя несвойственные
ему прежде функции. Теперь прямо на экране поисковой выдачи рядом со ссылками — результатами поиска всплывают
интерактивные формы для покупки товаров, бронирования билетов, подачи жалоб и заявок и прочее (пресловутые
«острова»). Уже 200 сайтов согласились адаптировать свои
веб-страницы для нового поисковика «Яндекса», еще 500 на
подходе, сообщили в «Яндексе».
Осенью 2013-го «Яндекс» купил за $80 млн крупнейший
сайт Рунета о кино и сериалах Kinopoisk.ru, чья аудитория
составляет 18,6 млн человек, и собирается сделать из него
онлайн-кинотеатр. В ноябре компания запустила новую картографическую платформу и русифицировала карту мира до
масштаба улиц. «Яндекс.Картами» уже пользуется крупнейший в мире туристический портал TripAdvisor. За какие-то
полтора года доля мобильного сегмента в выручке «Яндекса»

Yandex N.V.
Акционеры: Аркадий
Волож (10,5% уставного капитала), Baring
Vostok Capital Partners
(9,9%), Oppenheimer
Funds (6,4%), семья
Ильи Сегаловича (2,5%).
62,3% акций торгуются
на NASDAQ
Капитализация:
$14,7 млрд
Выручка (9 месяцев 2013 года):
27,42 млрд руб.
(+37% к аналогичному
периоду 2012 года)
Чистая прибыль:
10,13 млрд руб. (+83%)

выросла с нуля до 10%. Для бурно развивающегося мобильного рынка компания выпустила версию «Яндекс.Браузера» для смартфонов и планшетов. Она
удачно воспользовалась ухудшением
отношений между Google и Apple.
В прошлом году «Яндекс» наконец-то
добился, чтобы российский поисковик
был включен в новую версию операционной системы Apple iOS для айфонов
и айпадов, поиск «Яндекса» появился
в настройках Safari (штатного браузера
Apple). В январе 2014-го, по сообщениям
турецких СМИ, «Яндекс» купил долю
в местной компании BiTaksi — операторе услуг вызова такси с мобильных
телефонов, дабы запустить в Турции
местное «Яндекс.Такси». «Яндекс» эти
сообщения не комментирует.
Самым главным коммерческим достижением «Яндекса» стал заключенный
летом 2013-го контракт с Mail.ru Group
о показе контекстной рекламы «Яндекс.
Директ» на портале Mail.ru (вместо
контекстной рекламы Google AdWords).
В третьем квартале доходы «Яндекса»
от конктекстной рекламы на партнерских сайтах подскочили на 82% по
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сравнению с тем же кварталом 2012-го,
до 2,34 млрд руб.
Закономерный результат всех этих усилий: за девять месяцев 2013-го выручка
«Яндекса» выросла на 37% по сравнению с тем же периодом 2012-го и составила 27,42 млрд руб.
Теперь компания присматривается
к отраслям, далеким от интернета.
Основатель и главный идеолог «Яндекса» Аркадий Волож (стоимость его
интернет-активов — $1,9 млрд) любит
вспоминать о том, что когда-то из-за
экономии на рабочей силе все производство пластмасс и металлообработка
из Европы переехали в Китай и произошла промышленная революция. Сегодня «Яндекс» собирается совершить
подобную революцию, но не в металлообработке, а в обработке данных.
Об этом, а также о том, собирается ли
«Яндекс» стать российским Amazon, Волож рассказал в интервью СФ.
——
«От поисковой системы люди
сегодня ждут не информации»
——
— Между поисковой системой, владельцами сайтов и пользователями
существуют давние противоречия.
Сайты с помощью разных ухищрений
стремятся пролезть в топы выдачи поисковой системы и искажают
результаты поиска. Поисковая система хочет показать пользователю как
можно больше рекламы, а ему, наоборот, хотелось бы видеть ее как можно
реже. Способен ли «Яндекс» выступить
в роли миротворца?
— Если конкуренция сервисов нацелена на счастье пользователей, то выглядеть она будет по-человечески. («Счастье пользователей» — любимая мантра
Воложа, говорят сотрудники «Яндекса».
Почти все совещания он начинает
с вопроса: «В чем счастье пользователей?».— СФ). Сайты, которые предоставляют услугу, должны конкурировать
качеством услуги, а его можно определить по поведению пользователей. Что
они сделали, когда попали на этот сайт?
Купили или не купили? Посмотрели
информацию или не посмотрели? Оста-

250

млн

поисковых запросов в день
обрабатывает «Яндекс».
Поиск сильно «поумнел»
с 2009 года, когда был
запущен новый метод
машинного обучения
MatrixNet. При ранжировании страниц он учитывает 799 факторов

вили отзыв или ушли? Мы можем проследить эти действия
и помочь другим пользователям при выборе услуги.
— Может быть, проще завести социальную сеть?
— Поиск — это уже большая социальная сеть. Когда вы приходите искать на «Яндекс», вы, сами того не замечая, пользуетесь услугами других людей. Вы задаете новый для вас
вопрос, а на самом деле до вас 150 человек это уже спросили.
И по вашему поведению (по тому, какие сайты вы посещаете)
мы понимаем, как именно вы похожи на других пользователей, хотя мы не знаем, кто вы и кто они. Мы даем вам ответ,
который кому-то уже больше всего подошел. То есть поисковик выстраивает кратковременные социальные связи
пользователя с группой таких же, как он.
— С какими целями люди приходят сейчас на «Яндекс»?
— Познавательные цели остались, но от поисковой системы
люди ждут сегодня не информации, а конкретных действий.
Когда я набираю в поисковой строке «Москва — Стамбул»,
я хочу нажать на кнопку, распечатать билет и улететь в Стамбул. Поиск, который мы сейчас развиваем, обслуживает этот
большой сдвиг. Концепция «Островов» ровно об этом.
Сейчас для выбора фильмов в интернете можно сделать
много нового. В прошлом году мы купили «Кинопоиск». О качестве рейтингов фильмов на «Кинопоиске» можно спорить,
но на сегодня это все же лучшая платформа о кино с большой
базой данных и широкой социальной сетью. Мы хотим добавить туда много математики и сделать «умную» рекомендательную систему.
— Как будет монетизироваться «Кинопоиск»?
— Монетизация — дело техники. Если есть интересный сервис и аудитория, мы достаточно быстро монетизируем эту
аудиторию по рекламной модели: будем, например, показывать ей баннеры, видеорекламу и так далее.
——
«В то, что не умеем делать, стараемся не лезть»
——
— На рынке ходят слухи, что «Яндекс» собирается заняться
электронной коммерцией. Это так?
— Нет, если под электронной коммерцией понимать физическую доставку товаров и логистику.
— То есть грузовички с логотипом «Яндекса» по дорогам
бегать не будут?
— Даже если это будут грузовички с логотипом «Яндекса»,
это будут не наши грузовички. Это важно. В то, что не умеем
делать, стараемся не лезть. Мы в электронной коммерции
всегда немножко в стороне от процесса. Мы — диспетчеры.
Вам надо купить книжку? Это вот сюда. Телевизор? Это вот
там. Правда, мы сейчас уходим глубже: конкуренция нас вынуждает.
— Глубже — это куда?
— Представьте, что в одном магазине на «Яндекс.Маркете»
вы купили телефон, а в другом — чехол к нему. Вы набрали
свой адрес для доставки телефона, вам позвонили, вы поговорили с продавцом. В магазине, где вы купили чехол, вы

63

Тема номера

секрет фирмы
номер 1-2 (338) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

?????????????

Журавль в небе
Для российского интернета $1,5–2 млрд — большие
деньги. В мире в традиционных отраслях счет идет
на триллионы. «Яндекс »
надеется зарабатывать
там не меньше, чем сейчас
в интернете

снова набрали адрес, вам позвонили, и вот вы ждете двух
курьеров. Но очень удобно, когда вы и то и другое можете заказать в одном окне, и еще проще, когда вообще не надо ничего вводить. Вы зарегистрировались на «Яндексе», указали все
адреса доставки (на работу и домой), привязали к «Яндекс.
Деньгам» банковскую карточку. Затем даете распоряжения:
хочу купить это, дайте магазинам мои координаты, пусть доставят. Эти товары — домой в среду, те — на работу в четверг.
Дальше вы в том же едином окне отслеживаете статус своих
заказов. Именно это можно считать полным циклом покупки,
мы со временем реализуем его для всех магазинов и для всех
пользователей. Часть функций уже работает, другую часть
запустим в первой половине 2014 года.
— Как изменится система расчетов «Яндекса» с интернетмагазинами?
— До этого магазины платили «Яндекс.Маркету» за переходы пользователей независимо от того, делали они покупку
или нет. Магазинам было неудобно. Сейчас мы предлагаем
им делиться только реально заработанными на покупках
деньгами. Если пользователь пришел и ничего не купил, мы
ничего не возьмем. Если он купил, отдайте нам малую часть
доходов. Это аукционный подход, магазины в каждом секторе конкурируют между собой за лучшую ставку, по которой
они будут работать с нами. Ставка отчислений от продажи
книг невысока, а если магазин продает холодильники, ему не
жалко будет отдать больше: товар дороже и маржа выше.

Аркадий Волож
Родился 11 февраля
1964 года в городе
Гурьев (ныне Атырау)
в Казахстане. В 1986 году
окончил Институт нефти и газа имени Губкина
по специальности «прикладная математика».
В 1989 году основал компьютерную компанию
CompTek и был ее генеральным директором до
2000 года.
В 1997 году вместе
с однокурсником Ильей
Сегаловичем основал
компанию «Яндекс».
С 2000 года по настоящее
время — генеральный
директор компании
«Яндекс».
С 2007 года — заведующий кафедрой «Анализ
данных» на факультете
инноваций и высоких
технологий МФТИ.
Женат, трое детей.

——
«Над решением подобных задач
у нас работают десятки команд»
——

— Вы говорили, что компаний, которые
умеют обрабатывать большие данные
так, как «Яндекс», в мире единицы. Не
преуменьшаете?
— «Яндекс» — это сервисы, которые
всем видны. Придумать массовый
сервис — магия, но внутри большая
математика и инженерия. Мы умеем
обращаться с большим количеством
серверов. Это десятки мегаватт электричества, охлаждение, целые серверные улицы. В прошлом году мы запустили большой дата-центр в Рязанской
области на 50 МВт, сейчас мы строим
дата-центр на 50 МВт в Финляндии.
Дата-центры есть у многих, но не все
умеют загрузить, выгрузить и отсортировать петабайты данных. Следующий уровень — создание алгоритмов,
позволяющих извлечь что-то полезное
из этих данных. На подобное способны
немногие: по моим оценкам, не более
десятка компаний в мире. Основная
проблема — отсутствие кадров: аналитиков данных, математиков, придумывающих алгоритмы, инженеров,
обслуживающих дата-центры. Мы
решили эту проблему тем, что стали
сами готовить таких специалистов.
В 2007 году мы запустили Школу анализа данных, и она каждый год выпускает
около 100 специалистов. Для сравнения:
примерно столько же специалистов по
машинному обучению выпускает Стэнфорд. Часть выпускников работают потом в «Яндексе», остальные — в Google,
Mail.ru, в банках.
— Какое практическое применение
находят ваши методы?
— В первую очередь они нужны нам
самим. В одном только поиске есть
десятки ситуаций, когда требуется
применять машинное обучение. Например, ранжирование результатов
поиска. Какой ответ поставить в выдаче
первым, какой вторым? Это определяет машинное обучение. Вы начинаете
вводить запрос в поисковой строке, и на
первых же буквах система показывает
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вам серию поисковых подсказок — тоже
машинное обучение. Большие данные
плюс машинное обучение — получился
поиск.
Многие задачи пока не решены: например, еще нет идеального способа распознавания объектов внутри картинок.
Допустим, вы нашли картинку с кошкой
и мячиком, как найти другие картинки
с мячиками и другие картинки с кошками, например? Или вам понравилась
маечка в полоску, вы ищете, кто продает
похожие майки. Хотя по сравнению
с тем, что было еще десять лет назад,
прогресс, конечно, есть. Сегодня, когда
вы ищете картинки, вам стараются показать разные изображения. Несколько
лет назад вы видели в результатах

«Яндекс»
с мобильником
«Яндекс » вовсю осваивает
рынок мобильных приложений. В прошлом году
он попал на iPhone и iPad
и стал главным поисковиком для устройств с ОС
Android, обогнав Google

секрет фирмы
номер 1-2 (338) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

много-много одинаковых. Над решением подобных задач
у нас работают десятки команд. Собственно, на машинном
обучении делаются почти все сервисы «Яндекса».
— Только большинство пользователей всех этих изменений
не замечают. Они даже не сразу заметили, что у них, например, появилась подсказка…
— Да, это правда. Но нынешний поиск сильно отличается
от того, что было пять лет назад. Резких улучшений, десятипроцентных скачков, в нашей отрасли не бывает. Изменения
происходят незаметно, но по песчинке за много лет накопаны горы.
——
«Ищем клиентов, которым можно сэкономить
миллиарды»
——
— Как «Яндекс» будет зарабатывать на больших данных?
— Мы начали первые эксперименты в геологоразведке
и сейсмологии. Нашему совместному с компанией «Сейсмотек» (25% акций «Сейсмотека» «Яндекс» приобрел за $1 млн летом 2012 года.— СФ) предприятию «Терра» уже полтора года.
У наших партнеров постоянно появляются вычислительные задачи, а мы им предоставили наши распределенные
системы. Сейчас за четыре часа считается то, на что раньше
уходило 26 дней. Результат — приток новых контрактов. Уже
есть заказы от нефтяных компаний: российской «Роснефти»,
норвежской Statoil.
В прошлом году мы по просьбе одного из операторов мобильной связи сделали прогноз, кто из его абонентов может уйти
к другому оператору. Заказчик проверил — действительно,
ушли. Сказал: молодцы, вот вам свежие данные, теперь скажите, кто в следующем месяце уйдет.
Кроме того, мы работаем над задачей анализа данных в реальном времени. Например, в современном самолете тысячи
датчиков во время полета измеряют давление, температуру,
вибрацию и прочее. По этим данным можно лучше просчитать маршрут и сэкономить 2% горючего. А 2% горючего
в мире — это миллиарды долларов в год.
Пример из банковской сферы: туристы, приезжающие в Европу, приходят к банкомату и в 30% случаев получают отказ,
им не выдают деньги по соображениям безопасности. Нам
предложили: проанализируйте эти данные и помогите снизить процент отказов хотя бы до 25%. Мы понимаем, что, если
поможем кому-то сэкономить миллиарды, мы сами сможем
зарабатывать сотни миллионов. Такие задачи нам сейчас
очень интересны. В этом году мы планируем запустить проект «Фабрика анализа данных», он будет ориентирован на
подобные задачи.
— Вы уже что-то заработали?
— В геологоразведке мы уже получаем первые миллионы,
еще не сотни миллионов. Конечно, у «Яндекса» выручка больше миллиарда, но миллионы в новой области нам интересны.
С другими отраслями мы пока пробуем и ищем потенциальных клиентов, которым можно сэкономить миллиарды.
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Интернет-миллионеры

«В России мы немножко
разбаловались, живем
в тепличных условиях»
——
«Полезно иметь новый рынок, где ты никто
и звать тебя никак»

——
— Какими проектами «Яндекса» вы занимаетесь лично?
— У нас есть «Яндекс» в России, и нам нужно продолжать
развивать магию наших сервисов. «Острова» в поиске,
«Яндекс.Маркет» в электронной коммерции, «Кинопоиск»
в медийных сервисах, «Яндекс.Такси» — наш хлеб с маслом,
обязательная программа. За этим надо следить, так же как
и за тем, как растет компания. Нас уже 6 тыс. человек, и надо заниматься административными задачами. Но это еще
не все. Я участвую лично как минимум в двух проектах.
Во-первых, ищу возможности применения нашего опыта
работы с большими данными в других отраслях. Пойдет —
не пойдет, не знаю, но надо попробовать. Второе — развитие наших сервисов на других рынках. Мы вышли на
рынок Турции, и я внимательно слежу за тем, что мы там
делаем.
— Турецкий рынок сильно отличается от российского?
— В Турции сложная, но интересная ситуация. Когда вы чтото ищете, кто-то до вас это уже искал и уже научил систему.
Но в Турции у нас не так много пользователей, поэтому
системе не у кого учиться. У «Яндекса» в Турции сильный
конкурент (компания Google, занимавшая к моменту прихода «Яндекса» практически 100% турецкого рынка.— СФ),
никаких других продуктов на рынке нет. У конкурента много
пользовательских данных, у нас их нет. В России мы немножко разбаловались, живем в тепличных условиях. Полезно
оказалось иметь новый рынок, где ты никто и звать тебя
никак. И мы за этот год очень хорошо напахали в Турции. По
нашим измерениям, качество нашего поиска — на относительно небольшом количестве данных от пользователей —
за последний год достигло показателей конкурента, и мы
знаем, как подняться на следующий уровень.
Турецкий «Яндекс» ежедневно отвечает на несколько миллионов запросов, это 3–4% всего рынка поисковых запросов
в Турции. Но переключать пользователей с одной поисковой
системы на другую очень непросто. Надо не столько переучить людей, сколько поселить в их головах идею, что поиск
бывает разный и его можно выбирать.
— Как вы выходили в Турцию?
— Выяснилось, что в Турции не было серьезных картографических сервисов, и наши «Карты», «Панорамы», «Яндекс.

«Деньги» — народу!
Летом 2013-го Сбербанк
завершил сделку по
покупке у «Яндекса»
контрольного пакета
(75% акций минус 1 руб.)
платежной системы
«Яндекс.Деньги» за
$60 млн. По данным TNS,
у «Денег» была самая
большая в стране аудитория в крупных городах
(17% жителей в возрасте
18–45 лет). Новый акционер хочет превратить
«Яндекс.Деньги» в универсальный платежный
сервис не только для
владельцев электронных кошельков, но и для
любых пользователей
Рунета. «Яндекс.Деньги»
уже начали обслуживать
платежи по банковским
картам средствами со
счетов мобильной связи
и наличными. В декабре
2013-го «Яндекс.Деньги»
запустили новый сервис
«Городские платежи» —
для оплаты (без регистрации в системе «Денег») штрафов ГИБДД,
телефона, интернета,
ТВ, коммунальных услуг
и пр. В «Яндекс.Деньгах»
зарегистрированы более
16 млн пользователей.
Но, по оценкам самой
компании, аудитория
«Городских платежей» —
25 млн человек.

/

Пробки» оказались востребованы.
«Пробки» — вообще хит, в Стамбуле
заторы на дорогах не менее серьезная
проблема, чем в Москве. Другой хит —
«Яндекс.Навигатор», который строит
маршруты в объезд пробок. Прилетаешь
в Стамбул, спрашиваешь у таксистов:
знаете «Яндекс»? Конечно, отвечают:
«Яндекс.Пробки», «Яндекс.Навигатор».
Главная картографическая компания
Турции сегодня — это «Яндекс». Но
навигатор — пока еще небольшая часть
бизнеса. Нам надо теперь стать поисковой компанией Турции. Только так мы
заработаем на этом рынке. Турецкий
офис — это стартап, очень похожий на
«Яндекс» образца 1997–1998 годов. Мы,
когда начинали, не были первыми. Были
«Рамблер», «Апорт», Mail.ru, а мы были
новичками. Сейчас такое же ощущение
в Турции. Это как вторая молодость.
— Кем вам сегодня больше нравится
быть — изобретателем, предпринимателем или инвестором?
— Уж не инвестором точно. Это трудно,
никогда не угадаешь. Сейчас я отбираю
людей, которые являются предпринимателями, изобретателями или инвесторами. Больше нравится, пожалуй,
когда сам что-то делаешь, трогаешь
проблему руками.
— Евгений Касперский сам иногда
садится за клавиатуру, чтобы обезвредить парочку вирусов. А вам интересно самому заниматься инженерноматематической работой?
— Слушать, чем отличается один метод
анализа от другого, это очень интересно. Особенно теперь, когда приходится заниматься «Фабрикой анализа
данных». Сейчас я снова возвращаюсь
к тому, что было 20 лет назад в моей диссертации. //сф
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Валерий
Ковалев
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОЕКТЫ
Holodilnik.ru
СТРАТЕГИЯ
Интернетпредприниматель,
сфокусирован на
развитии онлайнритейлера в сфере
бытовой техники

Стоимость
интернет-активов

$

298

млн

Текст: Андрей Лапшин
Фото: Дмитрий Лебедев

Холодный расчет
Когда

в 1999 году сооснователь ООО «Эдил-импорт» Валерий Ковалев (№21 в нашем рейтинге) купил у киберсквоттеров
доменное имя Holodilnik.ru за $5 тыс., а затем потратил еще $20 тыс. на создание сайта, его вложения казались безумством.
По тем временам это были огромные деньги, а интернетом в России почти не пользовались. Но Ковалев не ошибся: именно
Holodilnik.ru спустя десять с небольшим лет сделал из него одного из крупнейших интернет-продавцов России. Обороты его
компании в онлайн-рознице в два раза превышают аналогичные показатели интернет-подразделений крупных федеральных игроков.
Первые шаги в бизнесе основатель Holodilnik.ru сделал задолго до появления онлайн-ритейла в Рунете. В 1992 году студент
МАИ Валерий Ковалев и его жена Светлана взяли в аренду 30 кв. м в московском магазине «Свет» и открыли собственную
торговую точку. Поначалу ее ассортимент был слишком разношерстным — от скатертей до швейных машинок. Выбрать
правильный фокус помог случай. Приятель Ковалевых предложил им реализовать партию холодильников «Минск». Холодильники так быстро и выгодно удалось продать, что предприниматели решили сделать на них ставку. Дела у ООО «Эдилимпорт» быстро пошли в гору: число точек в Москве увеличилось до четырех, со многими производителями удалось договориться о прямых поставках. Но денег на расширение не хватало, поэтому Ковалев сделал для магазинов онлайн-витрину.
Когда через три года сайт запустили, покупатели в Рунете уже появились. В 2004 году оборот Holodilnik.ru составлял около
30 млн руб., в 2006-м он вырос уже в два раза и в последующие годы рос еще стремительнее. Несмотря на это, долгое время
интернет-магазин делал доставку только в Москве и Подмосковье, поскольку большая часть пользователей, делавших заказы, жила в столице. Сегодня Holodilnik.ru — один из лидеров российского онлайн-ритейла, он занимает 14-е место в рейтинге
интернет-магазинов СФ. Сейчас у компании семь региональных центров и 30 тыс. кв. м складских помещений. В планах
на 2014 год Новосибирск, Самара и еще несколько городов-миллионников. В ближайшее время Ковалев собирается привлечь
первые инвестиции. //сф
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Александр
Сысоев
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОЕКТЫ
2ГИС
СТРАТЕГИЯ
Развивает 2ГИС,
улучшая качество
сервиса, добавляя
новые географические
зоны и расширяя
возможности для
пользователей

Стоимость
интернет-активов

142

$

млн

Текст: Ксения Шамакина
Фото: Майя Шелковникова

Миллион на карту
Новосибирец

Александр Сысоев (№34 в рейтинге СФ) придумал концепцию компании 2ГИС ровно 15 лет назад. Сейчас
электронные карты 2ГИС используют 20 млн человек в 250 городах шести стран мира. Это самый крупный независимый
картографический сервис России с выручкой 3 млрд руб.
Началось все с хобби. В 1990-х годах Сысоев развивал в родном Новосибирске компанию «Техноград», которая разрабатывала геоинформационные системы для транспортников, геодезистов и связистов. Параллельно на основе созданного в компании электронного плана города Сысоев делал карту для горожан, а после кризиса 1998-го решил сделать подробную электронную карту Новосибирска, разместить на ней информацию обо всех организациях города и бесплатно распространить
ее среди горожан. Зарабатывать бизнесмен рассчитывал на дополнительной информации об организациях и на рекламе.
Первые годы 2ГИС распространял свои карты на дисках: безлимитный интернет тогда был редким явлением, пользователям было удобно иметь под рукой карту, не требующую подключения к Сети. Постепенно Сысоев осваивал новые города,
с 2004 года в том числе и по франшизе. Сейчас карты 2ГИС можно посмотреть в интернете, скачать на свой компьютер или
смартфон. Выручка франчайзи составляет 38% выручки всего проекта. Москва, куда компания пришла в 2011 году, стала
лишь 125-м городом России, где появились карты 2ГИС. Миллионы москвичей тогда уже привыкли к «Яндекс.Картам»
и GoogleMaps, и убедить их использовать 2ГИС не получилось. И все же Москва сейчас второй по обороту город 2ГИС после
Новосибирска, она приносит около 10% выручки. В 2012 году компания начала осваивать дальнее зарубежье: Италию, Кипр,
Чехию. Скоро филиалы компании появятся в Южной Америке и на Ближнем Востоке.
«Был момент, когда мы думали, что нашим картам осталось жить лет пять: очень быстро распространялся интернет»,— говорит Сысоев. Но развитие мобильных технологий вернуло ему уверенность в будущем компании: мобильные версии позволяют использовать главное конкурентное преимущество 2ГИС — работу без подключения к интернету. В AppStore и Google
Play 2ГИС опережает «Яндекс.Карты». Мобильными версиями 2ГИС пользуются 5 млн человек. //сф
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Игорь
Боровиков
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОЕКТЫ
Allsoft.ru,
Daripodarki.ru,
Mirapolis.ru
СТРАТЕГИЯ
Вкладывается
в ИТ-проекты,
которые дополняют
бизнес его компании
Softline

Стоимость
интернет-активов

73

$

млн

Текст: Ксения Шамакина
Фото: Константин Саломатин

Тихий венчур
Игорь Боровиков —

нетипичный венчурный инвестор: он редко появляется на стартаперских тусовках, да что
там, у него нет даже публичного аккаунта в Facebook. «Венчурные инвестиции занимают 5% моего рабочего времени,
и моя активность пропорциональна этим процентам»,— поясняет он. Остальное свое время Боровиков уделяет компании
Softline. Впрочем, и 5% вывели его на 46-е место нашего рейтинга интернет-миллионеров. Через свой фонд Softline Venture
Partners (SVP) и Runa Capital, где он является партнером, Боровиков профинансировал 50 проектов, он самый активный
инвестор нашего рейтинга после Юрия Мильнера.
Выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, кандидат физико-математических наук, Боровиков основал ИТ-компанию Softline в 1992 году, когда ушел из Академии наук. «Это было время, когда я мечтал о зарплате
$30 и думал, что когда начну зарабатывать $30, то скажу себе „все, хватит“,— вспоминает Боровиков. — Но когда я начал
зарабатывать $30, я стал мечтать о 30 миллионах». Softline началась с десяти человек, которые продавали программное обеспечение (ПО). За 20 лет она выросла в компанию с 2,2 тыс. сотрудников в 26 странах. В 2013 году оборот Softline был близок
к $1 млрд. Боровиков до сих пор остается ее единственным владельцем. Softline продает большей частью зарубежное ПО,
а патриотичный Боровиков всегда хотел поддерживать отечественных разработчиков. В 2008 году он основал фонд SVP
объемом $20 млн, куда вкладывает деньги из прибыли Softline. Сначала финансировал только софтверные проекты, которые
вписывались в структуру Softline. Потом оказалось, что достойных внимания стартапов в России не так много (максимум
300, по мнению Боровикова), так что SVP начал обращать внимание и на другие направления.
Сейчас в портфеле фонда 15 проектов, в том числе «облачный» хостинг ActiveCloud, разработчик SaaS-платформы
«Мираполис» и платформа для организации клиентских сообществ в интернете Copiny (два последних проекта
входят в рейтинг лучших стартапов СФ, см. СФ №9/2013). Большую часть денег SVP уже инвестировал, и Боровиков собирается докапитализировать его на деньги внешних инвесторов.
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Еще недавно криптовалюта биткойн казалась замысловатым увлечением
гиков. Сегодня у нее есть все шансы стать если не альтернативой доллару
и золоту, то по крайней мере способом заработать. «Секрет фирмы» выяснил, как это делают самые успешные биткойн-стартапы 2013 года.

Текст: Андрей Лапшин
Иллюстрация: Сергей Голосов, Максим Серов

История биткойн а

напоминает сюжет фантастического фильма, где на смену правительствам, корпорациям
и национальным валютам приходят анархисты и альтернативные способы денежных расчетов.
В 2009 году программист Сатоши Накамото создал криптовалюту, состоящую из ничем не подкрепленных и децентрализованных единиц зашифрованной информации. Накамото
назвал их биткойнами. Производить и зарабатывать биткойны мог любой желающий, используя для этого мощно-

сти своего компьютера: чем больше
обработано информации, тем больше
биткойнов можно получить. Число всех
биткойнов, которые могут быть произведены, конечно, и не должно превысить 21 млн. В этом, по замыслу Накамото, заключается отличие биткойна
от денег, выпускаемых государствами,
которые печатают новые купюры и тем
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самым обесценивают их. Еще одно важное свойство биткойна заключается в том, что благодаря своей децентрализованности и алгоритмам шифрования его не могут контролировать власти.
В 2013 году криптовалюта превратилась в одну из самых
горячих тем для пользователей интернета. Число произведенных единиц биткойна составляет уже около 12 млн.
Его обменный курс вырос с десятых долей цента до $1 тыс. за
биткойн, им можно расплачиваться в тысячах магазинов по
всему миру.
Потенциал биткойна всерьез сравнивают с новым золотым
стандартом, а в США и Азии, как грибы после дождя, появляются стартапы, начавшие зарабатывать на интересе пользователей к криптовалюте.
«Чем больше государство будет закручивать гайки, тем
больше людей станут пользоваться этим принципиально неподконтрольным инструментом,— считает вице-президент
ЗАО „Океан банк“ (владеет сервисом интернет-платежей
Robokassa) Олег Покровский.— Недавно основатель „В контакте“ Павел Дуров инвестировал деньги в защищенный месседжер. История с биткойном из той же оперы. Все большие
деньги вкладываются в защищенные и не подконтрольные
никому способы жизни в интернете».
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——
Кошелек на $31 млн
——
Coinbase
Год основания: 2012
Привлеченные инвестиции: $31 млн
На чем зарабатывает: 1% комиссии за
транзакции
27-летний ИТ-разработчик Брайан
Армстронг узнал о Сатоши Накамото
и биткойне в конце 2010 года. Армстронг
был так потрясен этим открытием, что
просидел в интернете все новогодние
праздники, читая, как устроена криптовалюта. «Мама очень хотела, чтобы я на
Рождество побыл в кругу семьи, но мне
было не до того. Я не мог остановиться»,— вспоминает он.
Еще примерно год ушел у Армстронга
на то, чтобы понять, как можно монетизировать захватившую его идею
использования биткойнов. Все это
время Брайан работал программистом
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в Airbnb и вынашивал планы по открытию собственного
стартапа. Летом 2011 года он вместе со своим приятелем
сделал пробный шаг, выпустив бесплатное приложение для
смартфонов на базе платформы Android. Оно представляло
собой электронный кошелек, позволявший принимать от
других пользователей биткойны. Приложению было далеко
до совершенства, но оно вызвало интерес со стороны фанатов биткойна, которые самостоятельно перевели его на
несколько языков. Армстронг понял, что нужно создать удобный инструмент, с помощью которого даже не самые продвинутые пользователи смогут обменивать деньги на биткойны
и совершать покупки. Собственных денег на запуск стартапа
Армстронгу не хватало, и он решил привлечь инвесторов.
Это оказалось непросто: поначалу они вообще не понимали,
о чем идет речь. К счастью для Армстронга, среди инвесторов
все же нашлись те, кто поверил в будущее криптовалюты.
Первые $600 тыс. Coinbase (так Брайан назвал свой проект)
получил в конце 2012 года на Demo Day самого известного
американского акселератора Y Combinator. 2013 год сделал
биткойн по-настоящему популярным, и инвесторы сами
начали предлагать свою помощь. В мае 2013-го Coinbase
получил $5 млн инвестиций, а уже в декабре, после того как
курс биткойна превысил отметку $1 тыс., стартап привлек
рекордные $25 млн. Столько инвестиций до сих пор не было
ни у одной компании, специализирующейся на криптовалюте. По итогам 2013 года число зарегистрированных пользователей превысило 700 тыс., 19 тыс. магазинов продают свои
товары с помощью Coinbase. Зарабатывает компания на
комиссии 1%, которую берет с каждой транзакции по обмену
или покупке. Исключение сделано только для продавцов:
с них комиссия не взимается, пока они не продадут через
Coinbase товаров на $1 млн. Армстронг верит, что в 2014 году
криптовалюта продолжит набирать популярность и расти
в цене, а придуманный им электронный кошелек превратится в лидера по числу купленных биткойнов и товаров.
——
Visa для биткойнов
——
BitPay
Год основания: 2011
Привлеченные инвестиции: $2,7 млн
На чем зарабатывает: 1% комиссии с торговых площадок при
каждой транзакции
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«Большая часть онлайн-платежей производится сейчас с помощью банковских карт. Но карты выпускались не для
интернета, они появились еще в 1950-x
годах. Биткойн дешевле, быстрее и безопаснее, чем карты. Сервис, который
предлагает BitPay, похож на традиционный эквайринг, но только в биткойнах»,— объяснял на слушаниях в Сенате США в ноябре 2013 года основатель
и CEO стартапа BitPay Тони Галлиппи.
Ему и другим участникам молодого
рынка биткойн-платежей удалось
убедить власти США, что криптовалюта
перспективна и не представляет угрозы
для безопасности страны. Более того,
по словам Галлиппи, США стоят перед
выбором: либо самим занять лидирующее положение на этом рынке, либо
уступить его Китаю.
Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы США, который на слушаниях не присутствовал, но обратился к Сенату с письменным посланием,
слова Галлиппи фактически повторил.
Бернанке подчеркнул, что цифровые валюты помогут созданию более быстрой,
безопасной и эффективной платежной
системы. Сенат к мнению Галлиппи
и Бернанке прислушался и не стал ограничивать использование биткойна.
Для основателя BitPay это означает,
что у него есть все шансы сделать из
своей компании новую Visa, ориентированную на транзакции с биткойном. Сейчас BitPay дает возможность
торговым онлайн- и офлайн-площадкам
в 200 странах принимать биткойны
и моментально обменивать их на
любую удобную валюту. «Пользователь
заплатит вам в биткойнах, но вы сразу
получите от него ту валюту, которую
хотите получить»,— поясняют в BitPay.

Экспер т
Рэй Хаммонд,
футуролог

Биткойн слишком
опасен, ему вряд ли
дадут возможность
сравниться по популярности с основными
мировыми валютами.
Думаю, правительства
сделают все, чтобы
жестко регулировать
его обмен и курс.
Предсказать судьбу
конкретных компаний,
которые сейчас
специализируются на
биткойне, невозможно. Но если криптовалюте не позволят
стать мейнстримом,
вряд ли каким-то
биткойн-стартапам
удастся выжить.

«Чем больше государство будет
закручивать гайки, тем больше
людей станут пользоваться
неподконтрольным биткойном»

/
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Кому интересен биткойн

Возраст покупателей биткойнов

%

%

87,5

Мужчины

15,8
3,2
5,5

49,7

18–24 лет

25–34 лет

>65 лет

12,5

55–64 лет

8,9

Женщины

16,9

45–54 лет

Славянский след
Единственный заметный
биткойн-стартап, которому в интернете приписывают российское
происхождение,— биржа
BTC-e. Впрочем, официально BTC-e зарегистрирована в Болгарии, а ее
создатели предпочитают
сохранять анонимность.
Биткойн-биржа работает
на русском, английском
и китайском языках,
принимает рубли, доллары и евро и позволяет
выводить валюты через
несколько российских
и украинских платежных сервисов. По данным Bitcoincharts.com,
с 25 декабря по 23 января
количество проданных
на BTC-e биткойнов превысило 400 тыс.

35–44 лет

Источник: Coinbase

Источник: Coinbase

Зарабатывает компания на комиссии 1%, ее она берет
с продавцов за каждую транзакцию. По словам Галлиппи,
для многих бизнесов, особенно небольших, эта комиссия
выгоднее тех 3–5%, что им приходится платить при пользовании традиционной системой оплаты банковскими картами.
Сейчас со стартапом сотрудничают более 15 тыс. продавцов,
а сумма всех обработанных BitPay транзакций в биткойнах
превысила по итогам года $100 млн. Выручка компании составляет около $1 млн.
В 2013 году BitPay трижды получал инвестиции. Две первые
были довольно скромными ($500 тыс. и $2 млн). Но зато посевными инвесторами Галлиппи пожелали оказаться такие
звезды, как актер Эштон Катчер, успевший до этого вложиться в Uber, Fab.com, Foursquare, Spotify и Airbnb, и основатель платформы WordPress Мэтт Мулленвег. Сразу после
Рождества стало известно о третьей инвестиции: в BitPay
вложил деньги фонд самого богатого азиатского бизнесмена,
гонконгца Ли Кашина, Horizons Ventures. Ранее его фонд
инвестировал в Facebook и Skype. Сумма сделки и ее детали
не разглашаются.
——
Китайский удар
——
BTC China
Год основания: 2011
Привлеченные инвестиции: $5 млн
На чем зарабатывает: 0,5% комиссии за транзакции
CEO и сооснователь одной из самых крупных в мире
биткойн-бирж BTC China Бобби Ли вырос и получил образование в США. После учебы в Стэнфорде он восемь лет проработал программистом в калифорнийском офисе Yahoo!,
а затем решил перебраться в Шанхай. Попробовав свои силы
на разных позициях в нескольких азиатских компаниях,
в 36 лет Ли стал вице-президентом по технологиям китайско-

го подразделения Wal-Mart. Но спустя
год после прихода в Wal-Mart он понял,
что устал работать в корпорациях и хочет заняться собственным делом.
К этому моменту Ли уже знал, что такое
биткойн, поэтому идея создать крупную площадку для торговли криптовалютой показалась ему многообещающей. Впрочем, начал Ли не с нуля. Он
сделал ставку на уже действовавшую
биткойн-биржу BTC China, ориентированную на пользователей, которые
хотят покупать биткойны за юани. Несмотря на громкое название «биржа», до
прихода Ли в стартапе работали всего
два человека, а объем обмениваемых
биткойнов не превышал несколько сотен в день. Но в апреле 2013 года, когда
Ли стал сооснователем и СEO BTC
China, популярность цифровой валюты
в Китае стремительно возросла, и штат
компании увеличился до 20 человек.
Спустя месяц после прихода Ли BTC
China удалось по объемам торгов опередить самую старую и крупную биткойнбиржу Mt. Gox. В самые горячие дни
весны и лета на BTC China обменивалось до 20 тыс. биткойнов. Чтобы постоянно наращивать объемы и привлечь
еще больше пользователей, в сентябре
2013 года Ли отменил комиссию 1% за
обменные операции на бирже. Объемы
дневных торгов превысили 60 тыс. биткойнов. Осенью BTC China привлекла
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$5 млн инвестиций на дальнейшее развитие. Казалось, BTC
Сhina — самый многообещающий биткойн-стартап, однако
приток на биржу спекулянтов и ее ориентированность только на юань сыграли с Ли злую шутку.
«Мы испытали сокрушительный удар и шок»,— признался
он в интервью Coindesk.com, вспоминая события декабря
2013 года. Тогда Центробанк КНР сначала запретил китайским банкам и компаниям проводить расчеты в биткойнах,
а затем вынудил BTC China отказаться от приема новых
депозитов в юанях. Объемы торгов сократились до 1 тыс.
биткойнов в день и поддерживались только за счет операций
по выводу в китайской валюте.
Люди и деньги стремительно уходили с BTC China, но Ли
сумел найти спасение в ваучерах, которые начал продавать
в обмен на юани. Купив такой ваучер, пользователь биржи
может в дальнейшем обменять его на биткойны. Еще одним
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шагом, который должен, по мнению Ли,
убедить власти Китая, что BTC China
не угрожает стабильности юаня, стало
возвращение комиссии за операции на
бирже: она позволит снизить интерес
к бирже тех, кто пытается играть на волатильности курса биткойна.
Сейчас объемы торгов составляют около 20 тыс. биткойнов в день и продолжают расти. Новых запретов от ЦБ Китая
не последовало, но декабрьский случай
показал, что даже самая крупная удача
биткойн-стартапа может обернуться
для него серьезными трудностями, если
власти увидят угрозу своим интересам.
Однако Ли надеется на лучшее: «Мы

$40

тыс.

будет стоить в обозримом будущем один
биткойн, по мнению
Кэмерона Уинклвосса, который вместе
с братом Тайлером
недавно открыл
фонд Winklevoss
Bitcoin Trust
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Братья койны
Вторая по популярности
криптовалюта в мире —
лайткойн. Наибольшее
распространение она
получила в Европе, однако до биткойна ей еще
далеко. Курс лайткойна
колеблется в диапазоне
от $10 до $50. Число
торговых точек, принимающих лайткойны,
не превышает 300 по
всему миру. Создателем
лайткойна принято считать Чарльза Ли — брата
сооснователя китайской биткойн-биржи
BTC China Бобби Ли. Их
родство позволяет скептикам обвинять Китай
в спекулятивной игре
на криптовалютах.

считаем себя долгосрочным игроком, у нас есть финансирование от инвесторов, и мы никуда не уйдем».
——
Биткойн в огне
——
Успехи биткойн-стартапов вдохновляют предпринимателей
и инвесторов на создание новых бизнесов, которые специализируются на криптовалюте. В октябре 2013 года американец Джереми Эллер, причастный к организации мультимедийных платформ Macromedia Flash MX и Brightcove,
привлек инвестиции на запуск стартапа Circle. Как обещает Эллер, Circle станет удобным биткойн-проектом для
интернет-пользователей и торговых площадок. Работающего
сервиса нет до сих пор, но инвесторы уже вложили в стартап
$9 млн, считая его перспективным. На волне популярности
биткойна шансы на успех и инвестиции появились и у тех,
кто намерен сделать ставку на другие, пока менее известные
криптовалюты, например лайткойн.
«Все фонды и инвесторы, которые интересуются интернетом
и финансовыми технологиями, смотрят на рынок биткойна
и пытаются понять, что с ним делать,— говорит партнер фонда Runa Capital Андрей Близнюк.— Я думаю, мы находимся
в самом начале пути, и с биткойном и другими криптовалютами много чего произойдет».
Энтузиазм инвесторов и предпринимателей разделяют не
все. «Я хочу, чтоб биткойн сгорел в огне,— написал в своем блоге писатель-фантаст Чарльз Стросс.— Нынешняя
банковская сфера далека от совершенства, но заменить ее
на биткойн, все равно что запустить заусенец до состояния
гангрены». Стросс понимает, что биткойн привлекателен
как альтернатива золотому стандарту, способная ослабить
контроль властей над финансовыми рынками. Однако
следовать подобным либертарианским идеям можно, лишь
заменив всех реальных людей на бесстрастных гуманоидов,
предупреждает Стросс. По его мнению, биткойн принесет обществу только вред, поскольку пробелы в законодательстве

позволяют при помощи криптовалюты
уходить от уплаты налогов, торговать
наркотиками и обслуживать интересы
криминальных сообществ.
«Строссу не нравится такое развитие
событий. Не нравится оно и мне»,— пишет профессор экономики и международных отношений Принстонского университета Пол Кругман в своей колонке
«Биткойн — зло» в The New York Times.
Биткойн, отмечает он, нельзя считать
надежным средством сбережения из-за
сильной волатильности курса.
C российскими стартаперами противникам биткойна спорить еще не
о чем: аналогов Coinbase и BitPay у нас
в стране нет. «Электронная коммерция
у нас пока не дозрела до массового применения биткойна, поэтому о появлении биткойн-стартапов, ориентированных на локальный рынок, говорить
рано»,— считает Близнюк. Но российские предприниматели могут сразу
реализовывать свою идею в глобальном
масштабе. Независимо от будущего
биткойна, спрос на инструменты, обеспечивающие платежи в криптовалюте,
будет расти, уверен Близнюк: «Люди, которые вложатся в такие инструменты в ближайшее время, займут выгодное положение. То же самое сейчас
происходит с Visa и MasterCard: они
отсчитывают комиссию с каждой транзакции, и им все равно, какая валюта
используется в их системе и сколько
она стоит». //сф

Стоимость биткойна
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Приключения
«грантоежки»
Создатель проекта ColorPen Владимир Платов прошел все круги стартаперского ада: он создал
продукт, который оказался никому не нужен; кормил сотрудников обещаниями и не платил
за офис; нашел инвестора, но так и не получил деньги. Однако остановиться предприниматель
уже не может: он придумал новый стартап Penxy.
Текст: Николай Гришин
Фото: Константин Саломатин

«Моя де ву шк а

ненавидит стартаперов»,— говорит Владимир Платов. Его рабочий день начинается в девять утра
со Skypе-конференции с американскими коллегами. А заканчивается обычно ближе к 12 ночи. На конференциях же
Владимир часто проводит выходные.
До осени прошлого года Платов платил себе зарплату
40 тыс. руб. в месяц, которая полностью уходила на аренду квартиры. Лишь в сентябре договорился с инвестором
Prostor Capital о том, чтобы основатели Penxy получали по
100 тыс. руб. Далеко не верх мечтаний для амбициозного выпускника МФТИ. Ради чего тогда все трудовые подвиги?

26-летний Платов ни дня не работал по
найму и надеется, что рано или поздно
про него снимут кино. «Хочется сделать
что-то по-настоящему стоящее»,— повторяет он как мантру.
У проекта Платова и его друзей
ColorPen было все, чтобы стать успешным: колоссальный и перспективный
рынок, внимание инвесторов и поддержка властей. Не хватило самой
малости — клиентов.
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——
Игры ботаников

Стартаперрецидивист
Владимир Платов мечтает
изменить мир, но пока
испытывает на себе все
трудности стартаперского
образа жизни

Интернет-бухгалтер
Онлайн-образование
уже пользуется
спросом в некоторых
сегментах проф
обучения. Например,
снизился набор слушателей на офлайновые
курсы по подготовке
бухгалтеров и финансовых специалистов по
программам CAP/CIPA
и ACCA DipIFR. При
этом число слушателей
на порталах стабильно
растет.

——
Худощавый, в очках, Владимир Платов — типичный «ботаник». Чем-то напоминает Шелдона Купера из «Теории Большого взрыва» — такой же перфекционист и немного зануда.
Владимир приехал в Москву из Харькова и сумел поступить
на бюджетное место в физтех — для гражданина Украины
это настоящий вызов. Из-за хронической нехватки денег
Платов и его друг Дмитрий Зубанов уже на первом курсе
начали активно искать способы подработать. Например,
Платов организовал школу танцев хастл. Большинство танцевальных клубов испытывают нехватку клиентов-мужчин,
а Владимир арендовал спортивный зал и открыл школу
танцев по соседству с физтехом — здесь поровну девушек
и юношей.
Но амбициозным Платову и Зубанову хотелось чего-то
большего. Идею для стартапа предложил аспирант физтеха
Павел Алейников. Он подрабатывал репетитором и брал за
урок 800 руб. в час. Отец Павла, квалифицированный физик,
преподаватель вуза в Таганроге, зарабатывал репетиторством всего 300 руб. в час. «Почему бы не обучать московских
школьников силами региональных преподавателей через
интернет?» — предложил Павел. Но обучать математике или
физике через Skype очень сложно. Педагогу и ученику нужно
где-то писать формулы и уравнения. В 2008 году друзья основали проект ColorPen: студенты решили создать новый Skype
c виртуальной школьной доской, где можно было бы записывать формулы от руки на планшете.
На написание софта ушло около двух лет. Стартаперы не
могли платить разработчикам и попросили о помощи однокашников. Все работали на общественных началах — знакомые программисты то начинали писать код, то забрасывали
проект, когда находили постоянную работу. Команда все
время менялась. Еще одним партнером и руководителем разработки стал Алексей Петров. В итоге физтеховцам удалось
создать программу, которая позволяла общаться и обмениваться математическими формулами.
Среди знакомых Платов и его команда нашли несколько
сотен репетиторов, которые стали использовать ColorPen.
Монетизировать проект компания рассчитывала за счет
дополнительных платных сервисов, но так их и не запустила.
Зато команду заметили: в 2011 году Microsoft выдал Платову
грант $70 тыс. на развитие софта. Еще 4 млн руб. субсидии
выделил департамент науки, промышленной политики
и предпринимательства правительства Москвы. Фонд «Сколково» дал грант 1,5 млн руб. на изучение рынка.
Онлайн-образование — одна из самых модных венчурных
тем. На этом фоне проект репетиторства 2.0 выглядел очень
привлекательным. У команды появилась возможность снять
офис и заниматься только проектом, а не искать дополнительные заработки. Платов даже забросил свою школу
танцев.

——
Разбился о быт

——
«Я называю такие компании грантоежками: ребята создают перспективный
продукт, выигрывают стартаперские
конкурсы и получают гранты, но совершенно не думают о рынке»,— говорит венчурный инвестор, гендиректор
компании «Ангиоскан» Дмитрий
Коваленко.
Студенты физтеха совершили ошибку:
они создали перспективный и инновационный продукт, который оказался
мало кому нужен. «Все репетиторы,
которым мы предлагали попробовать
ColorPen, восхищались и начинали
использовать софт в работе,— говорит
Платов.— Но мы не могли обеспечить
для них поток учеников».
С такой же проблемой столкнулся Егор
Руди, основатель онлайн-базы репетиторов «Ваш репетитор». В 2011 году
он запустил платформу для онлайнобразования Tutorion, но она до сих
пор находится на этапе тестирования.
Большинство родителей ищут репетиторов по знакомым, самые продвинутые
подбирают педагогов онлайн. Однако
мало кто верит в эффективность дистанционного обучения. «Рынок еще не
сформирован»,— говорит Егор Руди.
Сотрудники ColorPen пытались работать со школами и вузами. Например,
они задумали создать многопользовательский ColorPen — виртуальную
доску, где ученики могли бы решать
уравнения, а педагоги исправлять их
ошибки. Тема вебинаров как раз набирала обороты, и преподаватели пророчили проекту большое будущее.
В начале 2012 года к команде присоединился друг Павла Алейникова Дмитрий Думик, который до этого работал
менеджером в Procter & Gamble. Первым
делом Думик отправился в Кремниевую долину по программе Deep Dive.
В течение двух недель опытные инвесторы и предприниматели разбирают
проект по косточкам и дают советы, что
нужно изменить. В США Дмитрию посоветовали придерживаться концепции
Minimum Viable Product (MVP): прежде
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Глобальное
поумнение
По расчетам J’son
& Partners Consulting,
объем рынка мобильных
приложений в мире на
конец 2013 года составил
$16,3 млрд, а к 2016 году
этот показатель
может увеличиться до
$65,8 млрд. В России
продажи приложений в минувшем году
составили $246 млн,
к 2016-му они вырастут
до $1,2 млрд. Сейчас
Россия занимает десятое
место на этом рынке,
лидируют ожидаемо
США. Драйвер спроса
на приложения — рост
продаж смартфонов. По
данным J’son & Partners
Consulting, по итогам
2013 года продажи смартфонов в России достигли
17 млн устройств, на
41% больше, чем в 2012-м.
Правда, 97% рынка
платного цифрового
контента — это игры.
Бизнес-приложения
пока не пользуются особым спросом.

5

млрд руб.

готово потратить
Минобрнауки на развитие дистанционного
обучения в России
в 2013–2018 годах. Правда,
из-за кризиса программа
может быть сокращена

чем формировать у людей новые потребности и создавать
новые рынки, нужно попробовать сделать минимальный
по функциональности продукт и получить обратную связь.
——
Хронический стартапер
——
«Самое тяжелое — понять, что ты занимаешься какой-то фигней»,— говорит Платов. Он оказался в интересной ситуации:
у компании остались деньги от грантов, была сформирована
команда, но она не верила в реальность планов. «Мы совершили ученическую ошибку, начали создавать настоящего
динозавра: софт, который должен был кардинально изменить
подход к обучению. Чтобы реализовать все наши планы, требовались миллионы долларов»,— объясняет Платов. Миллионов у стартаперов не было, и они решили закрыть ColorPen.
Когда Платов искал варианты, как использовать наработки
ColorPen, он наткнулся, как ему показалось, на перспективную нишу. Многие преподаватели часто выступают на
конференциях. Обычно спикеры и организаторы мероприятий хотят сохранить эти выступления. Самый простой, но
и затратный путь — записать видео. Самый дешевый — выложить слайды с презентацией в интернет. Платов придумал
нечто среднее. Его новый проект Penxy — это мобильное
приложение для iPhone, которое позволяет записывать и выкладывать в Cеть слайды и аудиозапись выступления.
Работает это так: лектор делает доклад, а вместо пульта использует смартфон, перелистывая с помощью Penxy слайды.
Параллельно программа пишет звук и там, где докладчик
перелистывает слайды, делает метки. Получаются «говорящие слайды», которые хранятся на сервере Penxy. Благодаря
меткам можно сразу же начать прослушивание с интересующего места. Приложение бесплатное, зарабатывать Платов
рассчитывает на продаже контента — выступлений.
Сразу же выяснилось, что реализовать проект мешают несколько технических проблем. Например, iPhone записывает
звук в особом формате, который нужно расшифровать, чтобы
воспроизвести в вебе. Только на создание дешифровщика
ушло несколько месяцев.
——
Без денег
——
К осени 2012 года у команды закончились деньги от грантов.
«Дальше началась жесть: не было ни денег, ни готового продукта, только прототип»,— вспоминает Владимир. Дошло до
того, что он и его партнеры продавали личные вещи, занимали деньги у родителей и друзей, чтобы выплатить зарплату
сотрудникам, несколько месяцев не платили за аренду
офиса. Спас Penxy основатель OneTwoTrip Петр Кутис. Когда
на одной из стартаперских конференций Дмитрий рассказал
ему о злоключениях компании, тот просто одолжил $50 тыс.
с условием вернуть их «когда сможете». «Понравилась команда, сам проект, поэтому решил помочь. Все прозрачно и просто»,— говорит Кутис.
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В декабре команда запустила наконец альфа-версию Penxy. И сразу же
нашелся инвестор — крупный инвестфонд подписал с Платовым term sheet
на $600 тыс. Однако спустя месяц фонд
отозвал предложение. Владимир подписал NDA (соглашение о неразглашении), поэтому не может называть этот
фонд.
Компания вновь оказалась без денег.
В роли очередного спасителя выступил
фонд Prostor Capital: в феврале 2013 года он договорился об инвестициях
$500 тыс. в проект в обмен на миноритарную долю. «Ребята честно признали,
что совершили ошибку с ColorPen, такая
откровенность — редкость для нашего
рынка»,— говорит управляющий партнер Prostor Capital Алексей Соловьев.
Правда, деньги пришли только в сентябре 2013 года: они застряли в кипрском
банке во время кризиса.
Платов вернул долг Кутису и рассчитался с сотрудниками. Затем начал доделывать приложение. Предполагалось,
что Penxy будет работать в Wi-Fi-сетях
на конференциях через интернет. Но
выяснилось, что эта связь ненадежна:
лекторы не могли переключить слайд
из-за постоянно падающего интернета.
Пришлось перенастраивать приложение, чтобы оно переключало слайды
через локальную сеть.
С осени 2013 года команда Penxy
участвовала уже в примерно 30 конференциях: половина в России, половина
в США. Платов рассчитывает на американский рынок. Программа продажи
контента стартует в феврале 2014 года.
«Каждый год в мире создаются миллиарды презентаций. Двум компаниям
удалось устроить на этом рынке революцию — это SlideShare и Prezi (программа
для создания мультимедийных презентаций.— СФ). Мы уверены, что Penxy
станет следующей в этом списке. Продукт действительно инновационный
и востребованный»,— уверен Алексей
Соловьев. К слову, в 2012 году LinkedIn
купила SlideShare за $119 млн. Владимир
Платов уверен, что ради таких перспектив стоит испытать на себе все тяжести
стартаперского образа жизни. //сф
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«Переехал в Махачкалу
из Москвы и ни разу
не пожалел»

Михаил Бланк,

CEO бизнес-инкубатора Plug & Play Dagestan

Когда меня спрашивают про бизнес-среду в Дагестане, то ожидают, что
я буду жаловаться на теневую экономику и поборы со стороны государства. Но я не жалуюсь. Махачкала скоро официально станет городоммиллионником. Здесь уже сейчас огромная конкуренция за пользователей интернета и мобильной связи. Растет количество объектов
коммерческой недвижимости. Словом, заниматься бизнесом в этом
регионе — не приговор, а возможность для роста.
Стартапы, которые приходят в наш инкубатор, не могут не видеть
всего этого. Да, ребятам в Дагестане не хватает многого: технических
знаний, умения анализировать конкурентов, основ финансовой
грамотности. Но у тех, кто приходит к нам на мастер-классы или уже
работает в инкубаторе, есть желание и драйв. Я переехал в Махачкалу из Москвы шесть месяцев назад и ни разу не пожалел, потому
что люди, которые здесь делают проекты, хотят очень конкретных
и осязаемых изменений в окружающей их действительности.
Plug & Play Dagestan — долгосрочный проект. Мы рассчитываем получить бизнес-результаты после четырех-пяти лет работы. В ее основе лежит идея giving back to the community, дающая возможность
молодым дагестанским предпринимателям получить best practices
в области ИТ, участвуя в образовательных программах в США. Мы
рассматриваем заявки в области web, soft, mobile и hardware, выбираем резидентов и помогаем им пройти путь от идеи до работающего прототипа. Резиденты получают рабочие места, инвестиции
($20 тыс. на проект), ментора, образовательную программу.
В этом году мы хотим, чтобы появилась первая история успеха
дагестанского стартапа. Это может быть покупка доли федеральным
посевным фондом, продажа проекта и команды одному из игроков
интернет-рынка, привлечение инвестиций в проект от местного
предпринимателя. Я буду считать год успешным, когда инвесторы
или потребители проголосуют вниманием и деньгами за стартап.
Суммарно должна сложиться инфраструктура из следующих составляющих. Комфортное пространство для старта бизнеса с обозначенными правилами работы в нем. Это мы уже создали. Знание
аудитории о том, что и как делать. Эту задачу мы решаем с помощью
образовательных мастер-классов. И последнее — спрос на инновации
со стороны бизнеса и государственной власти. Тут предстоит много
работы. Мне говорят: «Ну ведь Казань и Новосибирск вы не переплюнете?» Я отвечаю: дайте нам еще пять лет устойчивого развития,
и я докажу, что Дагестан может быть крепким региональным центром
разработки со своими успешными стартапами и ИТ-компаниями.
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«Работа с Китаем – одно удовольствие –
и эмоциональное, и финансовое»
Чтобы сделать дом уютным, а, скажем, ресторан привлекательным для клиентов, нужно правильно оформить помещения. Большие пространства, которые
надо заполнить мебелью и аксессуарами, наделяющими их жизнью, требуют
тщательной работы по подбору фактур, цветов и форм, а воплощенный на бумаге
дизайн-проект нужно еще умело реализовать.

Исполнительный директор компании
Ирина Колесова

– Расскажите об услугах, которые предоставляет Мебельный дом «Гранат».
– Специализация нашей компании – мебельные
туры в Китай. Чуть больше 10 лет назад тут стали
появляться гигантские мебельные торговые цен-

тры, которые объединили под одной крышей продукцию тысяч фабрик, предлагающих огромный –
самый большой в мире – ассортимент. Мебельная
промышленность Китая уже тогда развивалась
семимильными шагами, тут активно трудились
дизайнеры из Италии, Испании, Швеции, качество, дизайн, материалы достигли мирового уровня, при этом сохранялись низкие цены. Вот тогда
и появилась идея: предоставить возможность
всем желающим купить мебель (а вместе с ней
и свет, текстиль, посуду, аксессуары, сантехнику,
кому необходимо – и стройматериалы) напрямую
у китайских производителей, без переплат посредникам. Нам удалось выстроить простой алгоритм: клиент прилетает в Китай, выбирает интересующий его ассортимент и получает его уже
в России. Всю работу, связанную с подготовкой
мебели к отправке в Россию, делает наша компания: мы заключаем договора с производителями,

контролируем сроки и качество производства,
готовим мебель к отправке, консолидируем товар
на складе, проверяем качество упаковки, готовим
документы на экспорт и для растаможки в России и, наконец, доставляем купленный товар до
указанного клиентом адреса. Делаем все «под
ключ». По сути, клиенту нужно только прилететь
в Китай, выбрать товар и оплатить его.
– Каковы принципиальные отличия от конкурентов?
– Надо сказать, что все поездки индивидуальны и выстраиваются таким образом, чтобы за минимальное
количество времени клиент увидел максимум того,
что ему нужно. Если отбросить скромность, мы первые открыли это направление туризма и, установив
партнерские отношения со многими участниками
рынка, на сегодня добились минимальных цен на мебельные туры. Плюс, в отличие от других компаний,
мы проверяем всю мебель и даем гарантии ее каче-
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Покупка качественной мебели – удовольствие дорогое и для частных домов, и для коммерческих
помещений. Кто-то желает гостиную, исполненную в пышном барокко, кабинет – в хай-тек, а кухню – только дубовую, в стиле английского паба,
а кому-то требуется обставить спа-салон, но так,
чтобы бассейн был выложен лазурной мозаикой
с картинами древнегреческих мифов, а гидромассажные кабины имели 20 разных режимов интенсивности напора воды. В розничных магазинах от
Калининграда до Камчатки предлагают прекрасный выбор мебели, однако же ее стоимость порой
кажется сильно завышенной. Чтобы сэкономить,
некоторые обставляют помещения, заказывая
обстановку через интернет или по каталогам, но
присланный товар может существенно отличаться
от того, что было изображено на картинке, а заниматься возвратом слишком дорого. Большая часть
мебельной продукции и аксессуаров выпускается
в Китае. И шикарные итальянские фабрики, и демократичные шведские марки мастерят продукцию в Поднебесной, так почему бы сразу не отправиться в Китай и не увидеть своими глазами все
разнообразие предлагаемой там мебели? О том,
почему мебельный тур в Китай может стать шагом
к мечте, рассказала исполнительный директор
компании Ирина Колесова.

Мебельный дом
«Гранат» –
сочные цены

ства и сохранности при доставке. По мнению наших
клиентов, это те моменты, которые выгодно отличают нас от конкурентов.
– Какова стоимость тура и что в него включено?
– Стоимость мебельного тура на двоих продолжительностью пять дней составляет всего $588
(19 880 рублей по курсу ЦБ РФ на момент написания материала). В эту стоимость входит:
1. трансфер в аэропорту Гуанчжоу
(встреча-проводы);
2. пятисуточное проживание в гостинице 4*
за один номер;
3. ежедневный трансфер в «Город мебели»
на комфортабельном автомобиле;
4. ежедневное сопровождение менеджерапереводчика.
Визу и билет клиент оплачивает отдельно, но и тут
мы готовы предложить полное содействие в при-

обретении их по самым выгодным ценам на рынке.
Все мебельные туры у нас индивидуальные, это
означает, что нет каких-то фиксированных дат
заездов: клиент сам выбирает удобное для себя
время для поездки в Китай за мебелью. Многие
планируют свои туры на период праздников, поскольку все фабрики и шоу-румы в Китае работают
круглый год, включая выходные, закрываясь только на неделю в период китайского Нового года.
– Почему нужно самому ехать в Китай, чтобы посмотреть мебель, а не довольствоваться, допустим, выбором продукции по каталогу?
– Помните знаменитую историю, когда один из
аниматоров Уолта Диснея на просьбу «просто нарисовать белым» закричал: «У меня в голове сорок оттенков белого, какой именно белый вам нужен?». Поверьте, очень сложно выбрать мебель
или свет по каталогу. Конечный результат может

сильно отличаться от того, что было на картинке.
Цвета, оттенки, качество кожи, жесткость, например, мягкой мебели – впечатление об этом с картинки получить невозможно. К тому же современные фоторедакторы позволяют из простой табуретки сделать шикарное кресло а-ля Людовик XV.
Мы не продаем кота в мешке. Нам важно, чтобы
клиент или его дизайнер прилетел, увидел товар,
потрогал его руками, понял, почему этот диван
стоит $1000 (33 810 рублей), а тот – $6000 (202
860 рублей). Мебель, сантехника, шторы покупаются не на сезон, они должны радовать много лет.
Поэтому лучше, конечно же, прилетать в тур, а не
рисковать, покупая мебель через каталоги или
интернет-магазины.
– Какую иную продукцию кроме мебели можно
приобрести для оформления помещений?
– Можно добавить различные предметы декора,
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– Кто выступает в качестве сопровождающего
в Китае? Можно ли дополнительно пригласить
дизайнера, который поможет с выбором мебели?
– Клиентов сопровождают профессиональные
менеджеры-переводчики, россияне с богатым
опытом работы в мебельной отрасли. Все отлично говорят на китайском языке, что позволяет выяснять все интересующие вопросы о том
или ином товаре. Наш богатый опыт помогает
клиентам избегать ошибок в работе с китайскими производителями. Некоторые клиенты
прилетают со своими дизайнерами. Как правило, дизайнеры клиентов уже не только знают
предпочтения своих заказчиков, но и бывали
в тех помещениях, которые необходимо обставлять. А чувствовать помещение очень важно.
Мы с удовольствием работаем с дизайнерами
клиентов, но в то же время, если потребуется,
готовы предложить и услуги своих дизайнеров,
которые помогут с выбором мебели. Мы особенно ценим клиентов, которые до поездки отправляют нам дизайн-проекты, спецификации.
Это очень предусмотрительно и позволяет нам

подготовиться к работе более тщательно. Если
же дизайн-проекта не будет – это не станет проблемой: китайские фабрики в своих шоу-румах
предлагают варианты комплектации спален,
детских, гостиных. Как обставлять помещение,
можно определиться и на месте.
– Расскажите о сроках и способах доставки. Есть
ли варианты экспресс-доставки?
– Мы осуществляем доставку из Гуанчжоу в любую точку мира, а не только России. По нашей
стране сроки доставки примерно таковы: до Владивостока – 10 дней, до Южно-Сахалинска – 20,
до Иркутска – 18, до Новосибирска – 23, до Челябинска, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга:
35 – 45 дней. Мебель доставляется преимущественно в контейнерах 20 GP или 40 HQ. В основном клиенты закупают мебель для домов и квартир, ресторанов или спа-салонов. А по объему это
не мало. К тому же, мы, загрузив мебель в контейнер в Китае, везем ее без перегруза и прочих
«тревожных» для мебели манипуляций. Варианты экспресс-доставки есть, но это касается тех
ситуаций, когда клиенту надо, например, шторы,
или пару люстр. Но этот вариант дороже транспортировки в контейнере. Поэтому мы рекомендуем клиентам закупать такой объем, чтобы отправлять контейнерами – и надежно, и выгодно.
– Как быстро можно рассчитать стоимость растаможки и доставки? Есть ли какие-то ограничения
на ввоз?
– Стоимость доставки рассчитывается практически мгновенно. По ходовым направлениям (тем,
куда доставка осуществляется регулярно) у нас
имеются готовые прайс-листы, которые регуляр-

но обновляются. Расчет стоимости растаможки
требует некоторого времени, поскольку он зависит от конкретных характеристик купленного
товара. Поэтому, как только заказ сформирован,
мы связываемся с производителями, запрашиваем упаковочную информацию, на основании
которой декларанты рассчитывают стоимость таможенных платежей. Через несколько дней клиенты получают полную смету расходов. Никаких
ограничений на ввоз нет. Однако есть позиции,
по которым таможенные платежи высоки, тогда
мы позволяем себе дать клиентам рекомендации
относительно оптимизации расходов. Клиенты
охотно нас слушают, потому как доверяют нашему многолетнему опыту.
– Есть ли минимальный и максимальный лимит
при покупке мебели в Китае через посредство
вашей компании?
– Никаких ограничений по сумме заказа мы для
клиентов не ставим, но в отношении бюджета покупок в Китае есть другой важный вопрос. Если
нужно купить стол, две табуретки и светильник,
то лететь в Китай смысла нет. Это лучше сделать
в России. В Китай нужно ехать, если цель – обставить, скажем, квартиру или загородный дом. Если
говорить в денежном выражении, то объем закупки должен начинаться от 1 млн рублей. При таком
раскладе ехать в Китай выгодно. Ну а дальше чем
выше стоимость закупки, тем больше экономия.
Ограничительных лимитов нет, у нас были клиенты, которые закупали все для гостиниц (мебель,
сантехнику, свет, текстиль, картины, оборудование для кухонь, фитнес-центра, развлекательной
комнаты и т. д.), думаю, понятно, что там суммы
заказов идут на сотни тысяч долларов.
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картины, вазы, витражи, ширмы, замысловатые
светильники и бра – все то, что будет колоритно и сочно заполнять обставляемое помещение. Выбор огромный. Для загородных домов
некоторые клиенты покупают фонтаны, статуи,
беседки и даже мангалы. Почти всегда покупают
небольшие детские площадки и качели. В игровые комнаты берут бильярд, воздушный хоккей,
настольный теннис, столы для ручного керлинга,
тренажеры. В Китае есть все, что пожелаешь, более того, китайские производители охотно делают что-либо на заказ.
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Мебельный тур
в Китай –
шаг к мечте!
– Нужно ли страховать покупку? Насколько это
может увеличить ее конечную стоимость?
– Лучше да, чем нет. Мы рекомендуем нашим
клиентам страхование, ибо, как говорится, всякое
бывает. Касательно удорожания конечной стоимости, то она увеличивается, как правило, на 3%.
Согласитесь, это не очень-то и большие цифры за
полную гарантию качества и сохранности мебели
и другого купленного в Китае товара. Мы поставляем мебель не только в Россию, но и в страны
СНГ, Европу, Америку, и, надо сказать, тамошние
клиенты всегда страхуют свой груз.
– Есть ли отличия при покупке мебели частными
и юридическими лицами? Как происходит оплата?
– Особой разницы нет. Мы работаем одинаково успешно как с юридическими лицами, так
и с «физиками». Мы рекомендуем клиентам не
вносить оплату за мебель, пока наша юридическая служба не проверит фабрики на респектабельность и не подготовит договор поставки,
в котором будут прописаны все нюансы по работе, в том числе сроки и качество товара. После
того как договор подписан, вносится предоплата
за выбранный товар. Большинство китайских
фабрик работает по схеме 30%/70%. Это означает, что предоплата в размере 30% вносится
после утверждения заказа. А 70% – после готовности продукции к отправке в Россию. Оставши-

еся 70% оплачиваются на фабрику только после
того, как наш специалист, который сопровождал
клиента в мебельном туре и знает все нюансы
заказа, проверит ее, вышлет фотоотчет клиенту и получит от него подтверждение на перевод
оставшейся суммы. Оплату можно произвести
в рублях, долларах, по банковской карте, наличными. В данном вопросе мы предлагаем клиенту
такие варианты, которые для него окажутся наиболее приемлемыми.
– Кто обеспечивает гарантию качества и отсутствие брака?
– За то, чтобы клиент получил именно заказанный товар и в надлежащем качестве, отвечает
наша компания. Во-первых, всю мебель перед
отправкой клиенту проверяют наши специалисты.
100-процентный контроль. Не важно, купил ли
клиент кровать, десять унитазов, один ковер, люстру, кухонный гарнитур, 15 комплектов постельного белья или супердорогой диван дизайнерской
работы из ценных пород дерева, мы проверяем
все, каждый сантиметр купленного товара. Вовторых, мы профессионально все упаковываем.
За почти 10 лет работы на рынке мы не получили
ни одной претензии! Мелкие вопросы, которые
возникали, мы решали быстро и разумно. Не забывайте, что мебельный дом «Гранат» является
членом Всекитайской ассоциации производителей мебели, а также Российской и Американской
ассоциаций. Это серьезная ответственность, которую чувствует каждый специалист компании.
– Насколько велика экономия при покупке в Китае
мебели для дома и для предприятий (гостиниц,
баров и ресторанов, салонов красоты)?

– Покупать мебель в Китае выгодно. Однозначно.
Но если говорить о каких-то цифрах, то тут важно
понимать простую истину: чем выше стоимость
мебели, покупаемой в Китае, и чем больше заказ,
тем больше экономия. Особенно выигрывают при
покупке мебели и света в Китае те, кто покупает
хорошую, элитную мебель. Такая мебель в России
продается в бутиках а-ля Made in Italy. Кстати, дизайнеры такой мебели подчас самые настоящие
итальянцы, которые работают на китайских заводах. Материалы, применяемые в производстве,
самого высокого качества. Исполнение изделий
на высочайшем уровне. У вас не получится отличить такую мебель от той, которая продается
как элитная итальянская по баснословным ценам. Единственное отличие – это цена. В Китае
она значительно ниже. Условно говоря, в России
итальянский диван стоит 500 000 рублей, а если такой же покупать в Китае (считая уже с доставкой и растаможкой в России), он обойдется
в 200 000 рублей. Вот и считайте экономию. И не
забывайте, что мы говорим только про один лишь
диван. Я могу судить по отзывам наших клиентов,
которые, покупая контейнер мебели, экономят от
$15 000 до $100 000. И это не предел. С мебелью
и оборудованием для предприятий ситуация еще
интереснее. Во-первых, китайские производители готовы работать с индивидуальными проектами/эскизами. Во-вторых, объемы закупок мебели
для гостиниц, баров, ресторанов, спа-салонов
всегда не малые, а это повод для разговора
о скидках. Я могу сказать, что за 2013 год мы привлекли к работе три инвестиционные компании,
которые строят по несколько объектов, для них
работа с Китаем – одно удовольствие. И эмоциональное, и финансовое.
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Ловцы кризисов
В августе 2013 года корейская
марка Kia впервые вырвалась
в лидеры продаж среди
иностранных автобрендов в России.
Корреспондент «Секрета фирмы»
отправился в Южную Корею,
чтобы выяснить, как Kia стала
фронтменом автопрома.

Текст: Николай Гришин
Редактор проекта: Владислав Коваленко
Фото: Reuters, CORBIS/NEWSCOM/FOTOSA

Вся территория

Южной Кореи площадью с две Московские области. Население страны — около 50 млн человек, а ВВП превышает
$30 тыс. на человека. В России этот показатель на треть меньше, хотя
в Корее практически нет сырьевых ресурсов. В XX веке страна пережила несколько кровопролитных войн и диктаторских режимов, с Северной Кореей государство до сих пор находится в состоянии холодной
войны.
Тем не менее южнокорейцы сумели создать образцово-показательную
экономику, а также глобальные бренды: Samsung, Hyundai, Daewoo,
Lotte, Kia и несколько других. У Kia, пожалуй, самая драматичная судьба: в кризис 1998 года от неминуемого банкротства компанию спас ее
злейший конкурент Hyundai, выкупив 41-процентный пакет акций компании и рассчитавшись с ее долгами. К следующему кризису Kia успела
подготовиться — с 2008 по 2012 год включительно продажи компании

выросли на 97%, до 2,7 млн штук. Еще ни
одному крупному автопроизводителю
не удавалось расти так быстро столь
долгий срок. По расчетам Interbrand,
в 2012 году Kia попала в топ-100 мировых
брендов: ее стоимость выросла в два
раза за год и достигла $4,1 млрд.
В России в 2013-м Kia удалось на несколько месяцев стать самым популярным иностранным автобрендом. Но по
итогам года впереди все-таки оказалась
Renault. Если по популярности Kia
находится в нашей стране на втором
месте, то по динамичности — на пер-
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вом. «В Корее говорят: никогда не бывает слишком быстро и слишком
много»,— смеется вице-президент Kia Motors Томас О. На самом деле
второго человека в корпорации Kia зовут Тай Хун О, но мистер О предпочитает представляться на американский манер. В этой стране
многое на американский манер.
——
Экспорт от бедности
——
Корейцы действительно едят собак, но очень этого стесняются. В ресторанах Сеула найти такое блюдо мне не удалось. Если спросить об
экзотической кухне местных, то они начинают отшучиваться: мол,
совсем недавно съел своего любимого питомца, надоело с ним гулять.
В реальности домашних собак никто, конечно, не ест. Особую породу
выращивают на специальных фермах, а едят в специальных ресторанах.
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Появилось такое блюдо от бедности,
сейчас его предпочитают только некоторые гурманы, ну, и туристы в поисках
экзотики.
История компании Kia (тогда
Kyungsung Precision Industry) началась
в 1944 году, когда Корея была одной из
беднейших стран Азии, а ее жители не
стеснялись есть собак. Стартовала Kia
с изготовления запчастей для велосипедов, в 1951 году она стала выпускать
велосипеды. Через десять лет — мотоциклы, еще через десять — первые
в стране легковые автомобили Brisa.
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«У наших отцов не было ни денег,
ни ресурсов. Нам оставалось только
/
строить глобальный бизнес»
Kia можно перевести с корейского как «выйти из Азии во весь мир».
Начала оправдывать свое название компания в 1970-х — Brisa стала
импортироваться в США. «У наших отцов ничего не было: ни денег, ни
ресурсов, ничего,— говорит Томас О.— Нам не оставалось никаких
других вариантов, кроме как строить глобальный бизнес».
Стратегия зарубежной экспансии Kia всегда была достаточно простой:
корейцы изучали европейский и американский опыт, покупали устаревшие платформы и делали машины дешевле за счет низких затрат на
трудовые ресурсы. В результате автомобили заслужили имидж простых,
дешевых, но совершенно ненадежных. Например, по исследованию
J. D. Power Initial в 1995 году, в 100 новых автомобилях Kia потребители
обнаруживали 295 проблем за 90 дней эксплуатации — это был худший
результат среди всех автобрендов.
——
Роботы фабричные
——
К кризису 1998 года уровень жизни и зарплаты в стране значительно выросли, а дешевые машины начали выпускать и китайцы, так что корейцы
уже не могли конкурировать только за счет цен. В 2000-х Kia обновила
парк оборудования, автоматизировала производство и усилила контроль качества.

Hwasung, крупнейший завод Kia, выпустил в 2012 году 540 тыс. машин (для
сравнения: наш АвтоВАЗ — 750 тыс.).
Но у Kia еще три предприятия в Корее
и четыре в других странах — США,
Словакии, Китае и России. Общий объем
производства — около 2,7 млн автомобилей.
Расположено предприятие на берегу
моря — с конвейера автомобили могут
отправляться прямо на корабли.
Это завод полного цикла: на нем не просто собирают машины, но и производят
двигатели, коробки передач и другие
комплектующие. На сборку одной машины уходит 28 часов. Например, огромный цех сборки корпусов практически
полностью автоматизирован — здесь
280 роботов и всего пара сотрудников
в диспетчерской. К слову, станки выпускает одно из подразделений Hyundai.
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Самые популярные
автопроизводители в России
Количество автомобилей,
проданных в 2013 году*

шт.

380 852
Lada

173 495
164 842
Kia

151 198
Hyundai
* На момент сдачи номера в печать

Всего на заводе работают 15 тыс. человек. Самое многолюдное место —
линия финальной сборки. Только что собранный автомобиль заправляют, в него садится водитель и проезжает круг вокруг завода. Контроль
качества — фетиш для корейцев.
В 2002 году, по данным рейтинга J. D. Power Initial, количество проблем
составляло уже 168 за 90 дней эксплуатации, в 2013-м — 106 (девятое
место среди мировых автобрендов). Это очень хороший показатель:
столько же проблем возникает, например, у покупателей Mercedes-Benz,
а у BMW, Audi и Volvo их больше. Правда, на рейтинг J. D. Power Initial
обращают внимание в первую очередь автопроизводители. Автолюбители по-прежнему относятся к Kia настороженно. «Существует большая
разница между тем, как нас воспринимают потребители, и тем, что мы
делаем на самом деле»,— говорит Томас О. Решив основные проблемы
с качеством автомобилей, Kia взялась за R&D.
——
Цунами обновлений
——
Корейцы предпочитают автомобили трех цветов: серого, белого и черного. Чтобы прослыть оригиналом, достаточно купить машину любого
другого цвета. Корея — это страна скучных черных седанов с кожаными салонами. Меняются лишь их размер и качество отделки кожи
в зависимости от статуса владельца.
Для покорения зарубежных рынков требовалась свежая кровь. Kia
решила открыть два R&D-центра — в США и Европе, а в 2006 году
на должность главного дизайнера пригласила Питера Шрайера, автора
Audi TT. Тот сразу заявил, что машины Kia слишком «нейтральные»,
у них нет узнаваемого лица. Уже в 2007 году на автошоу во Франкфурте
дизайнер представил «тигриный нос» — новую решетку радиатора,
ставшую фирменной для всего модельного ряда.

С 2008 по 2012 год Kia выпустила
25 принципиально новых моделей вроде Soul и Quoris или обновленных Cee’d
и Sportage. Раньше новинки выходили
раз в два-три года. В 2013–2017 годах Kia
собирается выпустить уже 47 новых
и модернизированных моделей. Среди
них полностью электрический автомобиль, новые бензиновые Soul и Cee’d.
Создание новых машин и сопутствующая переналадка производства — удовольствие дорогое, $200–300 млн за
модель. Но тут Kia помогает «родство»
с Hyundai. Компании создают разные
машины на одних и тех же платформах — Hyundai ix35 и Kia Sportage.
Компании стали организовывать
совместные предприятия по всему
миру — например, завод под СанктПетербургом собирает Kia и Hyundai.
При этом R&D и продажами в холдинге
занимаются разные команды. «Для
нас Hyundai такой же конкурент, как
Nissan, Honda или Volkswagen»,— уверяет мистер О. На самом деле это не
совсем так: холдинг пытается избежать
прямой конкуренции между брендами.
Как объясняют сотрудники корпорации, Kia — более массовый и молодеж-

Источник: Ассоциация европейского бизнеса

Renault
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ный бренд. Модели Hyundai, как правило, немного дороже машин того
же класса Kia, а ездят на них люди постарше.
R&D-центр компаний в корейском городе Намьянг — самое секретное
место в холдинге Kia-Hyundai. На въезде камеры в наших телефонах
заклеили, а к нам приставили охранника. Причем уже в центре выяснилось, что единственное доступное для посторонних место в R&Dцентре — это музей.
Подсмотреть новинки Kia и Hyundai можно разве что на заправке рядом с R&D-центром. Дело в том, что экспериментальные модели, прежде
чем попасть в серию, не только испытывают в центре, но и обкатывают
на ближайших дорогах общего пользования. На автомобили надевают специальные кожухи, чтобы конкуренты и журналисты не могли
их сфотографировать. Сотрудники ездят на этих машинах по своим
делам. На одной из заправок мы встретили сразу несколько таких упакованных автомобилей.
——
Burger King с кимчи
——
Штаб-квартира Kia-Hyundai — это два небоскреба на окраине Сеула.
Небоскреб Hyundai на пару этажей выше Kia. Общий холл небоскребов напоминает автосалон — здесь выставлены последние модели
компаний.
На офисной парковке только Kia и Hyundai — покупать автомобиль той
марки, на которую работаешь, для корейцев даже не часть корпоративной культуры, а вопрос этики. Быть лояльным выгодно: сотрудники
получают на машины скидку 20–30%.
В Корее еще есть традиция пожизненного найма, а многие сотрудники
живут в квартирах, которые арендовала для них корпорация. Томас
О, проработавший 23 года на Hyundai и восемь лет на Kia, говорит, что
молодые люди уже по-другому относятся к карьере: многие часто меняют работу. Но попасть на топ-позиции «летунам» уже вряд ли удастся.
Однако компания меняется — Питер Шрайер недавно стал первым иностранным вице-президентом Kia за всю ее историю.
В офисе Kia строгий дресс-код и четкая иерархия. В помещении, где
работают человек 30, непривычно тихо. Никто не разговаривает громко
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по телефону, не смеется. Пока говорит
начальник, подчиненные не могут чтото добавить. Топ-менеджеры работают
в отдельных кабинетах на верхних
этажах. Главный менеджер группы,
который отвечает за международные
коммуникации, Майкл Чу насчитал
12 уровней в иерархии менеджеров:
«До американской демократии нам,
конечно, далеко». Чу родился и учился в США, но затем решил вернуться
в Корею: американские компании не
развиваются столь быстро. Его помощник Джунг-Вук тоже учился в Штатах,
но возвратился в Корею, чтобы отслужить два года в армии. После дембеля
его сразу пригласили в Kia.
В Южной Корее удивительным образом сочетаются корейские традиции
(трудолюбие, исполнительность, пунктуальность) и американские ценности
(креатив и стремление завоевать мир).
Собственно, США — ключевой рынок
для Kia. С января по сентябрь 2013 года
здесь были проданы 475 тыс. автомобилей. Впрочем, быстрее всего сейчас
растет китайский рынок — плюс 19%
в 2013 году. В Поднебесной компания даже запустила отдельный бренд — Horki.
Причем сейчас бизнес Kia растет
в первую очередь за счет кроссоверов,
автомобилей класса С и представительских седанов. Кто бы мог подумать,
Kia-Hyundai пытается захватить представительский сегмент, где заправляет
большая немецкая тройка (Audi, BMW
и Mercedes). Hyundai стала продавать
на российском рынке в 2012 году Equus,
а Kia в 2013-м — Quoris. Это дебют
корейских компаний на рынке представительских седанов класса F (более
пяти метров в длину). Quoris стартовал
успешнее: за 2013 год в нашей стране
были проданы 658 таких машин — больше, чем Equus. Цены на Quoris в России
стартуют от отметки около 2 млн руб.,
Equus — от 3 млн руб., Mercedes-Benz
S-класса — от 4,2 млн.
По словам Томаса О, выход в премиальный сегмент во многом имиджевый шаг.
Корейцы хотят показать всему миру,
что могут создавать не только практичные, но и роскошные машины. //сф

А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ
TRUST TRAVEL
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Реклама

То, какие уникальные производства открывает автомобильная промышленность в Южной Корее и какие ставит
рекорды в продвижении на мировом рынке своих автомобилей, впечатлит любого специалиста или туриста.
Вместе с тем меня в поездке в эту высокотехнологичную державу интересовало еще и нечто другое – вопрос
о том, как в ней будет чувствовать себя мой новый платежный инструмент, к которому я с каждой новой поездкой начал привыкать все больше и больше.

Я – о своей новой кредитной карте TRUST TRAVEL
с технологией MasterCard PayPass®, которую
месяц назад оформил в банке «Траст» (см. «Секрет
фирмы», №12). Напомню: выбрал я ее именно
в этом банке потому, что только там сегодня открывают кредитки в режиме last minute – всего за
несколько дней.
Из двух предложенных мне тогда вариантов – World MasterCard® и World MasterCard Black
Edition® – я остановился на последнем, с возможным овердрафтом до миллиона рублей и приятным приложением в виде целого набора светских
привилегий, в том числе по системе Priority Pass™.
Одно из удобств – право доступа в залы VIPи бизнес-класса в 600 международных аэропортах
мира. Таким правом я и воспользовался благодаря
своей карте – после того, как забронировал с ее
же помощью в интернете электронный авиабилет
от Korean Air. Купил его на сайте iGlobe.ru – популярной всемирной службы для путешественников, которая предлагает авиабилеты сразу
380 компаний, так что есть возможность выбрать
самый подходящий, номера в 200 000 отелей по
всему миру, аренду машин в любой точке планеты
и многое другое. Причем все со скидками, одним
кликом и с одной и той же TRUST TRAVEL.
С комфортом добравшись из Москвы в сеульский аэропорт Инчхон, напоминающий скорее
большой торгово-развлекательный центр, сразу
же сделал со своей кредитной travel-карты свою
первую покупку в Южной Корее – смартфон! Покупка оказалась приятной, хотя и вынужденной:
выяснилось, что древние мобильники старше
поколения 3G в этой стране, лидирующей в мире
по числу владельцев смартфонов, просто не
работают, и я со своим простеньким телефоном
чуть не остался без связи.
Дальше – больше: корейцы, как я узнал,
оказались еще и мировыми лидерами по времени,
проводимому в интернете, и вообще много что
освоили раньше европейцев. В стране продвину-

тых технологий я почувствовал себя,
к примеру, в местном такси – оно
оказалось оборудовано устройством
для синхронного online-перевода
и кассовым аппаратом, позволяющим
расплатиться с кредитной карты.
Пешая прогулка по Сеулу
добавила впечатлений. Нащелкал
полный фотоаппарат интересных
кадров, так что пришлось спешно завернуть в ближайший супермаркет
докупить новую флешку для камеры.
От обилия вывесок из корейских
иероглифов закружилась голова,
но выручила TRUST TRAVEL со
встроенной в нее технологией
MasterCard PayPass®. Она позволяет
оплачивать любые товары или услуги в одно касание. А на сумму до 30
000 корейских вон (у нас это 1000
рублей) – почти мгновенно и без
набора реквизитов или ПИН-кода. Я
смог совершить покупку, не ломая
голову над корейскими иероглифами на специально установленном
терминале: одно касание – и покупка оплачена.
Повсеместно по городу видел
рекламные баннеры с QR-кодом,
считываемым моим новым смартфоном. Сегодняшний быт сеульца оказался уже довольно тесно завязан
на это новшество: сел человек после
работы в метро, увидел по дороге
домой рекламу заинтересовавшего
магазина, считал смартфоном с его
рекламы QR-код, автоматически
попал на сайт магазина, заказал
себе в интернет-магазине продуктов, в считаные секунды оплатил
кредитной картой типа моей TRUST
TRAVEL на базе World MasterCard
Black Edition и… пока ехал – тебе на
дом уже привезли готовый ужин!
Пока я возвращался в свой
отель, забронированный на неделю
с хорошей скидкой, попробовал
сделать пару покупок в интернете
по этой схеме и сам. С TRUST TRAVEL
это оказалось не только просто
и удобно, но еще и безопасно. Для
карт, выпускаемых банком «Траст»,
бесплатно действует продвинутая
система защиты онлайн-покупок
3D-Secure. Заказываешь товар
в интернете, тут же получаешь от
банка на свой мобильник уникальный разовый 3DS-пароль, вводишь

его на специальной
страничке – подтверждаешь покупку.
А их в поездке
пришлось сделать
с карты немало – как
в такой экзотической
стране не взять машину
напрокат и не провести ночь в отеле при
буддийском храме?
Не воспользоваться возможностью
увидеть, как роботы на
конвейере собирают
популярные корейские
автомобили? Как не
посетить корейскую
чайную церемонию
и не обследовать старинные пагоды и конфуцианские храмы? Как
не съездить, наконец,
в знаменитую демилитаризованную зону,
разделяющую Южную
и Северную Кореи?
Подбивая уже потом, по приезде в Россию,
бюджет поездки, обнаружил, что существенная
часть моих трат, как и в прошлой поездке во Францию, возвращалась мне на карту в виде бонусных
миль. При покупке авиабилетов и бронировании
отеля на портале iGlobe.ru бонусы начисляются
из расчета: 4 мили за каждые 44 рубля (авиабилет) и 5 миль за каждые 44 рубля (отель). Так, за
потраченные 60 000 рублей на перелет и 26 400
рублей на гостиницу мне было начислено 5455
миль и 3000 миль соответственно. Оплачивая
прочие покупки по карте я получил по 1,5 мили
за каждые потраченные 30 рублей. Например,
израсходованные на покупку смартфона 24 000
рублей обернулись для меня 1200 милями. Плюс
еще по миле за каждые 30 рублей, снятые с карты
наличными в банкоматах. Кстати, сегодня в России
только банк «Траст» начисляет мили за снятие
наличных из взятых у банка взаймы средств. Какие
еще удобства и выгоды таит в себе карта TRUST
TRAVEL World MasterCard Black Edition – осталось
исследовать в следующих поездках и при ее использовании в повседневной жизни…

СЧЕТЧИК МИЛЬ
За поездку накоплено

11 636 миль

Итого за две поездки накоплено

20 815 миль

92

Банк решений
Проблема

Компания
«Изикваир»
занимается
интернетэквайрингом,
но уже полгода работает
в ноль. Читатели «Секрета фирмы»
и участники
деловой сети
«Профессионалы.ru»
считают, что
заморозить
проект —
самый проигрышный
путь.
Текст: Екатерина Сирина
Фото: Григорий Собченко
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Отмена
транзакции
Российская компания «Изикваир» предоставляет услуги интернетэквайринга, интегрируя в интернет-магазины модули для оплаты пластиковыми картами. Посредник, который осуществляет подключение
и индивидуальную настройку интернет-магазина, становится участником схемы приема карточных платежей (в ней также участвуют банкэмитент, выпустивший карту, платежная система и банк-эквайер —
распределяет денежные потоки) и зарабатывает небольшие (0,1–1,2%)
комиссионные с каждой транзакции. Банкам подключать небольшие
интернет-магазины не всегда интересно, и именно такие клиенты стали
основной аудиторией «Изикваир». За год компания подключила около
100 фирм, ежемесячно они осуществляют по картам примерно 100 тыс.
транзакций. В конце 2013 года месячный оборот «Изикваир» составлял
400 млн руб., выручка — 400 тыс. руб.
Открывая вместе с партнером компанию, генеральный директор «Изикваир» Александр Мочкин рассчитывал обслуживать и крупных клиентов, но эта ниша оказалась занятой другими игроками. Кроме того,
плотно работать с интернет-магазинами начал Сбербанк. Динамика
прироста клиентов у «Изикваир» существенно снизилась, компания
тратила всю выручку на оплату работы сотрудников.
Как дальше развиваться компании? По словам Мочкина, конкуренты
могут позволить себе вкладывать существенные средства в рекламу
и продвижение. Инвестиции же двух учредителей «Изикваир» составили около $35 тыс., они ушли на разработку необходимого софта, новых
клиентов «Изикваир» получала с помощью сарафанного радио. Компания давала привлекательные цены, но конкурировать по стоимости
услуг с банками невозможно. Мобильные терминалы, позволяющие
оплатить покупку по карте у курьера, «Изикваир» не использует.
Обращаясь за советами к читателям СФ и участникам деловой сети
«Профессионалы.ru», Александр Мочкин рассматривал несколько возможных путей развития. Во-первых, поиск партнерства с банками. Вовторых, развитие комплексного проекта, включающего не только эквайринг, но и торговую площадку, а также услуги доставки для небольших
компаний (в этом случае компании нужно искать инвестора). Третий
путь — заморозить проект, оставив техподдержку существующих
клиентов. Александр Мочкин, не дожидаясь заседания жюри «Банка
решений», предпочел третий вариант и занялся другим проектом. Тем
не менее наши эксперты обсудили, какую стратегию могла бы выбрать
компания в сложившейся ситуации.
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Слово для печати
Описание новой проблемы можно
найти на нашем сайте в разделе «Банк
решений» (www.kommersant.ru/sf/
solutions.aspx). Свои решения можно
прислать в редакцию, заполнив форму
на сайте, или по почте (sf-idea@kommer
sant.ru) до 16.02.2014. Указывайте,
пожалуйста, свои имя и фамилию, место
жительства, компанию, где вы работаете
и должность. О лучших решениях,
выбранных независимым жюри, «Секрет
фирмы» сообщит 03.03.2014, тогда же
мы объявим победителя конкурса.

Как оценивались
бизнес-решения:
Члены жюри выбирают несколько
наиболее понравившихся им решений,
которые детально обсуждаются. Затем
три эксперта независимо друг от
друга оценивают решения в баллах
(от одного до десяти) по интегральному
показателю — эффективность
рекомендаций по решению проблемы,
описанной в кейсе. Баллы, проставленные
экспертами, суммируются для каждого
решения. Побеждает то, которое получило
максимальный итоговый балл.

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

«Выход „Изикваир“
на рынок был непродуман и плохо подготовлен. Предприниматель
неверно оценил уровень
конкуренции и объем
вложений»

— Было интересно принять участие
в «Банке решений», публикаций по нашему рынку немного. Обладая опытом
работы в проектах разной сложности,
отмечу важность комплексного подхода к делу — от оценки рынка до наличия
стратегии развития. Андрей Бобров
использует жесткие формулировки,
но в принципе с его оценкой ситуации
сложно не согласиться: выход «Изикваир» на рынок был непродуман и плохо
подготовлен. Предприниматель неверно оценил уровень конкуренции
и объем необходимых вложений — это
отмечают Алексей Булатов, Михаил
Гулевич и другие авторы.
Но только признать ошибки недостаточно, компании нужна стратегия.
О стратегии много пишет Константин
Борисов. Его ответ напоминает выдержки из учебника по маркетингу,
однако я согласен, что заморозить проект — самый проигрышный вариант.
Последствия хорошо описывает Олег
Никитин: «Ведущие компании, с каждым годом увеличивающие свой отрыв,
а также новые активные игроки будут
отъедать долю „Изикваир“, пока она не
станет равна нулю».
Добавлю, что новые сервисы и возможности требуют от процессинговой
компании постоянного развития и расширения спектра услуг. Например,
нужна интеграция с биллинговыми
системами, возможность переключения
клиента на резервный банк (недавнее
лишение лицензии банка — крупного
игрока на рынке эквайринга показало
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Алексей Богаткин,
генеральный директор
процессинговой
компании Uniteller

актуальность услуги). Не говоря уже
о необходимости качественной круглосуточной техподдержки клиентов
и их плательщиков. Зрелому бизнесу
необходим комплекс услуг. И если
демпинг сначала приносит плоды, то со
временем клиент меняет поставщика на
того, кто может предоставить лучший
сервис. Согласен с Андреем Бобровым:
чтобы оставаться на рынке, компания должна развиваться, например,
в сфере mPOS-терминалов, они нужны
интернет-магазинам, если клиент оплачивает товар после доставки. Мы поддерживаем все сферы, в которых можно
принимать карты: онлайн-бизнес,
mPOS- и POS-терминалы, парковки,
АЗС, платные дороги и транспорт,
билетные киоски и инфоматы электронного правительства. Но чтобы этого
добиться, мы приложили много сил.
Не соглашусь с утверждением Мочкина, что все успешные процессинговые
компании аффилированы с банками.
У независимого игрока есть свои
преимущества, об этом пишут Алексей
Булатов, Олег Никитин. Справедливы
и замечания о том, что сегодня «Изикваир» банкам не особенно интересна.
Вижу следующие варианты возможного
развития компании. Во-первых, узкая
специализация, о которой напоминает
Олег Никитин. Другой путь — минимизировать затраты на разработку
собственных продуктов (основная
статья расходов в нашем бизнесе) и сосредоточится на агентских продажах,
став партнером крупных процессинговых компаний. У нас около 100 агентов.
Третий вариант (он может быть связан
со вторым) — продажа клиентской базы.
Возможно, это поможет владельцам
«Изикваир» вернуть вложенные деньги.
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ПОБЕДИТЕЛЬ
Алексей Булатов,
консультант
по финансовым
и корпоративным
вопросам (Краснодар)

1. Для банков сотрудничество с процессинговой
компанией далеко не
всегда интересно и выгодно. В свою очередь,
риски потери бизнеса
есть и у процессинговой
компании.
2. Независимый от

банков процессинг
требует существенных
вложений и усилий,
а высокая конкуренция
вряд ли позволит быстро
захватить существенную
долю рынка. На него
можно выходить только
в тех случаях, когда есть
четкая стратегия продаж
и понятный клиентский
сегмент. Иначе проект
нерентабелен.

3. Возможная стратегия —
исключение международных платежных
систем из цепочки
посредников, расходы на
ее реализацию окупятся
за счет существенного
повышения доходности. Основной объем
платежей в российских
интернет-магазинах осуществляется по картам
российских банков, банки имеют собственные
процессинговые центры.

4. Важнейшие способы
продвижения услуг
«Изикваир» — активные
продажи и агентские
продажи. Эти каналы не
требуют значительных
вложений в маркетинг
и рекламу. Сайт компании
не должен выглядеть так,
будто сделан за $100.
5. Надо реализовывать
организацию доставки,
также по агентской схеме.
Создание соответствующего биллинга будет
стоить не так уж и много
(точно не миллионы
долларов).
Полный вариант решения
опубликован на сайте
sf.kommersant.ru

«На рынке интернетэквайринга в России
работают чуть меньше десяти сильных
провайдеров, а всего
игроков более 50. Автор
проблемы недооценил
уровень конкуренции»

— Хотел бы для начала прокомментировать отдельные вводные данные. На
рынке интернет-эквайринга в России
сейчас работают чуть меньше десяти
сильных платежных провайдеров,
а всего игроков больше 50. Так что создатель «Изикваир» недооценил уровень
конкуренции. Вызывают удивление
отдельные цифры, которые приводит
Александр. Например, комиссионные,
получаемые платежной системой,
гораздо меньше предположений автора
проблемы, даже источник этих комиссий совершенно иной.
Что касается построения бизнеса с нуля: за $35 тыс., конечно, можно создать
простейший функционал и даже выйти
на рынок с базовым предложением. Но
чтобы на нем закрепиться и тем более
завоевать заметную долю, этой суммы
явно недостаточно. Впрочем, определенных успехов «Изикваир» сумела
добиться в качестве продавца услуги.
Именно поэтому я согласен с Алексеем
Булатовым и коллегой из Uniteller, что
один из возможных путей для Мочкина — продолжить развивать бизнес в качестве агента. Это позволит предлагать
магазинам тот функционал, который
компания не может создать или поддержать самостоятельно. Потенциал агентского бизнеса, особенно в регионах,
можно понять из ответов Константина
Лебедева, Михаила Гулевича.
Чтобы привлечь новых клиентов, нужно
уделять внимание маркетингу и рекламе. Однако в сфере b2b используются
особые инструменты. Один из основ-
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Артем Пецюха,
директор по развитию
бизнеса MasterCard
в России

ных, как отмечает Олег Никитин,—
участие в выставках и профильных
мероприятиях. О важности активных
продаж напоминают многие авторы.
И конечно, как замечают участники
«Банка решений», необходимо заниматься SEO-оптимизацией, ведь поисковые системы генерируют существенную часть потока новых клиентов.
Мне понравились рассуждения Натальи Ворониной о перспективах
создания и продаж коробочных версий
программных решений для интернетмагазинов на основе CMS «1С-Битрикс»
или Drupal. Это шаг на пути к реализации того комплексного предложения,
о котором изначально задумывался
Александр. Весьма перспективным мне
представляется предложение Евгении Кетовой разработать платформу,
позволяющую совершать покупки
в интернет-магазине в кредит. Этим
уже занимаются некоторые компании,
однако рынок только развивается, и место для нового игрока найдется.
Предположу, что практически любой
магазин готов платить за услуги, которые помогают увеличить оборот (кредитование этому способствует) и удовлетворить пожелания покупателей.
Отдельные авторы предлагают обратить внимание на доставку товаров как
важную услугу. Многие магазины, возможно, были бы рады отдать прием карт
и доставку одному и тому же партнеру.
Однако если учесть сложность построения логистических цепочек, масштабы
рынка, географию страны и многое другое, становится понятно, что доставка — это не «привлекательная дополнительная услуга», а полноценный бизнес
с еще пока малопривычным названием
«фулфилмент».
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ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ
Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город

1
21
Алексей Булатов
—
Консультант по финансовым и корпоративным вопросам
Краснодар

Должность
Город

2
19
Андрей Бобров
Консалтинговая
группа MD
Управляющий партнер
Москва

Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город

3
18
Олег Никитин
«Яндекс.Деньги»
Менеджер по развитию
Санкт-Петербург

Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город

4
16
Наталья Воронина
ЗАО «Прогноз»
Бизнес-аналитик
Пермь

Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город

5
14
Евгения Кетова
«Парма-телеком»
SAP-консультант
Пермь

Место
Балл
Автор
Компания

Х у д шее решение
За снятие наличных с кредитных
карт взимается комиссия. За меньшую комиссию можно «обналичивать» кредитные карты для частных
лиц, продавая клиенту «виртуальный товар».

«Инвестор вкладывает
деньги в конкретных
людей, их опыт и потенциал. Накопленный
предпринимателем
опыт — большой плюс,
но пессимистичный настрой на этапе стартапа — это минус»

— Компания «РТ-инвест», созданная
при участии госкорпорации «Ростех»,
осуществляет деятельность по управлению прямыми инвестициями. Сектор
ИТ и телекоммуникаций находится
в сфере наших интересов. Бизнес в сфере процессинга платежей — перспективная, но технологически сложная ниша. В отличие от коллег я анализирую
проблему не как специалист из отрасли,
а как инвестор. Многие заявленные
Александром направления дальнейшего развития компании требуют привлечения дополнительных средств.
Сложилось впечатление, что, решив
начать бизнес, Александр и его партнер
уделили недостаточно внимания изучению рынка и проработке стратегии.
Умение видеть лес за деревьями очень
важно как для развития бизнеса, так
и для привлечения партнеров и инвесторов. Кроме того, Александр до конца
не верит ни в одну из своих затей. Предпринимательство — непростой труд.
Готовность всегда идти вперед и не
останавливаться на полпути — определенный показатель и для инвестора,
который, как справедливо замечает
Михаил Гулевич, вкладывает деньги
не только в бизнес-идею, но и в конкретных людей, их опыт и потенциал.
Накопленный Александром опыт, в том
числе по созданию команды,— большой
плюс, но пессимистичный настрой на
этапе стартапа — это минус.
Деньги, которые вложил в проект Александр,— адекватная инвестиция, чтобы
попробовать себя в роли предпринима-
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Анастасия Верезубова,
директор ООО «РТинвест»

теля. Хорошему специалисту зачастую
проще зарабатывать в качестве наемного менеджера.
Потенциал реализации есть и у «комплексной площадки», предоставляющей небольшим компаниям полную
поддержку бизнеса в онлайне. Об этом
пишут Андрей Бобров, Олег Никитин
и другие авторы. Основная аудитория — небольшие интернет-магазины
и офлайн-компании, желающие дать
своим клиентам возможность заказывать продукты и услуги в интернете. Не
исключено, что по мере развития своего
бизнеса они будут уходить, но взамен
появятся другие. Однако, как замечают
участники «Банка решений», это совсем
другая бизнес-модель, требующая
отдельного анализа. Конечно, проще
найти инвестиции, когда модель уже
опробована и успешно реализована,
например, за пределами России.
Я никому из авторов, приславших решения кейса, не поставила наивысшего
балла: большинство из них сосредоточились на описании тактических
задач. Мне, кстати, понравилось, как это
сделала Наталья Воронина. Но стратегический выбор, конечно, находится
во главе угла. Мои предпочтения здесь
совпали с мнением других членов
жюри. В лучших ответах обсуждаются
вопросы стратегии или проводится
достаточно глубокий анализ ситуации.
Самый высокий балл я бы присудила
Олегу Никитину. Но поскольку он представляет категорию «профессионалы»,
другие эксперты дали его конкурентам«любителям» некоторую фору.
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Сделка
с совестью
Следуя корыстным побуждениям, предприниматель может нарушить правило «уговор дороже
денег». Но стоит ли плевать в колодец? Ведь не исключено, что бизнесмену когда-нибудь потребуется
помощь обиженного партнера.
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«Было неприятно,
что партнеры
прельстились
деньгами.
Я не стеснялся
в выражениях
и наговорил им
желчных слов» /

Текст: Динара Мамедова
Фото: Евгений Дудин

«В п а р т не ры

я выбираю людей, с кем готов пережить
тяжелые времена,— говорит совладелец компании Eruditor
Group Егор Руди.— Это как с родными, которые никогда не
подведут». Правда, как выяснилось, он иногда и сам способен
обмануть доверие партнера, если на кону стоят деньги.
Руди — предприниматель, который восемь лет развивает
проект Eruditor Group (сайты для фрилансеров «Ваш репетитор», «Инфодоктор» и др.). В 2010 году вместе со своим
компаньоном Сергеем Кузнецовым он решил продать часть
бизнеса.
Егор обратился к основателю фонда Altair Capital Игорю
Рябенькому — Руди хорошо знал его и в свое время с ним работал. Инвестору проект понравился, он был готов вложить
деньги, а также охотно помогал предпринимателям. Однако
стороны не сошлись в оценке бизнеса. Через полгода они
вновь сели за стол переговоров и в июне 2010 года пришли
к предварительному соглашению. Рябенький обязался приобрести 20–25% Eruditor Group за $300 тыс., а Руди с Кузнецовым имели возможность через некоторое время выкупить
долю обратно. Стороны подготовили term sheet (соглашение
об основных условиях сделки, не имеющее юридической
силы), Рябенький его подписал и передал партнерам копию
договора. Однако Руди внезапно отказался от сделки.

8

основных онлайнсервисов развивала
компания Eruditor Group
на начало 2014 года.
Сегодня здесь работают
примерно 400 сотрудников

——
Разрыв отношений
——
Накануне подписания контракта Руди
неожиданно позвонил представитель
крупной компании и предложил стать
стратегическим инвестором Eruditor
Group. Он оценил актив выше, чем
Рябенький. Кроме того, сделка сулила
другие бонусы, в частности доступ
к мировому опыту инвестора.
«По всем бизнес-показателям новое
предложение было выгоднее. Но меня
смущал один факт: у нас уже была договоренность с Рябеньким, хотя и на
словах»,— рассказывает Руди. Посовещавшись, Егор и Сергей решили выйти
из сделки с Рябеньким. Юридически
они ничего не нарушали: договор еще
не был подписан. А вот с моральной точки зрения поступок выглядел неоднозначно: Игорь помогал проекту, консультировал, тратил на него свое время.
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Внезапный разрыв соглашения был, по сути, ударом в спину.
Друзья решили сгладить ситуацию и предложить Рябенькому компенсацию. Сумму они не называют, но говорят, что
для их компании она была ощутимой.
Компенсацию Рябенький, по его словам, взял, однако недовольства не скрывал. «Мне было очень неприятно, что
партнеры прельстились деньгами и разорвали соглашение,— говорит Игорь Рябенький.— Я не стеснялся в выражениях и наговорил им много желчных слов. Если бы я был
с ними плохо знаком, то махнул бы рукой и пожелал попутного ветра. Но я знал Егора не первый год. Поэтому осадочек
остался». Никто и не предполагал, что сторонам придется
снова сесть за стол переговоров.
——
Ангельское терпение
——
Спустя пару месяцев после разрыва с Рябеньким у Eruditor
Group настали трудные времена. Из-за летних отпусков
у компании сократилось количество клиентов, и на пополнение оборотных средств Руди потребовалось $150 тыс. Сделка
с новым инвестором откладывалась из-за бюрократических
процедур. Получить кредит в банке стартаперам сложно,
а обеспеченных знакомых у Руди не было. Наступив на собственную гордость, Егор решил снова позвонить Рябенькому
и попросить денег в долг.
Игорь находился в отпуске, однако перевел необходимую
сумму на банковскую карточку Руди. И только после возращения из-за границы оформил с Eruditor Group кредитный
договор. «Я помог по доброте душевной,— шутит Рябенький.— На самом деле эта сумма не была бы для меня ощутимой потерей. Мне нравился проект ребят, я подумал: „А почему бы не помочь?“». Камень за пазухой Игорь держал не
долго, и это оказалось выгодным для обеих сторон.
Дело в том, что подписание договора Eruditor Group со
стратегическим инвестором по нескольким причинам опять
откладывалось. К тому времени обороты Eruditor Group выросли в два раза, а сумма, предложенная стратегом, осталась
прежней и уже не выглядела для Руди столь привлекательной. «Из-за постоянного изменения параметров сделки мы
рисковали еще долго ее не закрыть,— говорит Руди.— Как
правило, в интернет-бизнесе инвесторы не вмешиваются
в управление компанией и полностью доверяют ее основателям. Но в случае с международной корпорацией дела

$917

млн

инвестиций, по данным
Фонда развития
интернет-инициатив,
привлекли российские
интернет-компании
за девять месяцев
2013 года. Всего состоялось 217 сделок

обстояли иначе — мы заподозрили, что
лишимся управленческих функций».
В итоге предприниматель снова пошел
к Рябенькому с предложением возобновить сотрудничество. Отвергнутый
в свое время инвестор имел право
торжествовать. «Я добился полного морального преимущества. Мой прогноз
относительно их перспектив сотрудничества с западной компанией оправдался, я одолжил им деньги в сложной
ситуации,— говорит Игорь.— Благодаря более сильной моральной позиции
мне удалось войти в проект». Рябенький
купил 10% Eruditor Group за $600 тыс.,
включая долг основателей.
Инвестор не прогадал: стоимость
Eruditor Group вскоре выросла в десять
раз, по итогам 2013 года ее проекты
объединяли около 100 тыс. фрилансеров, которые заработали через онлайнресурсы компании $400 млн. Сама
компания заработала определенный
процент от этой суммы (размер выручки владельцы не раскрывают). В конце
2012 года она привлекла $4 млн от инвестфондов Runa Capital и Intel Capital,
а в 2013 году — $12 млн уже от трех инвесторов (добавился Frontier Ventures).
По словам Игоря, инвестор зачастую
делает выбор в пользу профессиональных компетенций стартаперов, а не их
личных качеств. «Я поначалу осуждал
Егора и Сергея за их решение, но с точки
зрения выгоды для своего бизнеса
они поступили правильно»,— говорит
Рябенький. И все же Игорь считает, что,
если между партнерами возникают человеческие, доверительные отношения,
лучше следовать моральным принципам. Ведь вполне вероятно, что обидчику придется вернуться к тому колодцу,
в который он однажды плюнул. //сф

Отвергнутый в свое время инвестор
имел право торжествовать:
«Я добился полного морального
/
преимущества»
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«Всего несколько руководителей российских бизнесов
мыслят масштабом века»

E
E E
Александр Савкин,

директор Института коучинга

Американский психолог Кэрол Гиллиган в своей книге «Иным голосом»
указывает, что люди в моральном развитии, как правило, проходят три
основные стадии. На первой стадии их мораль сосредоточена на себе,
на второй самотождественность человека уже включает других членов
его группы. На третьей, мироцентрической, стадии мораль распространяется на всех людей.
Я знаю всего несколько руководителей российских бизнесов, которые мыслят мироцентрически, масштабом одного века. Большинство
предпринимателей пока думают о сиюминутной выгоде и живут
по принципу «после нас хоть потоп». Я лично не знаком с героями
статьи, но предполагаю, что Егор Руди и Игорь Рябенький мыслят
эгоцентрически, поэтому их конфликт благополучно разрешился.
Оба предпринимателя сошлись во мнении, что выгода для их бизнеса
(для себя) превыше устных договоренностей.
Сейчас в мире как раз намечается противоположный тренд. Растет
число бизнесменов, понимающих, что руководство сиюминутной выгодой может привести человечество к пропасти. На Западе в крупных
компаниях действуют «кодексы чести», над которыми в нашей стране
принято смеяться или же относиться к ним как к способу «построения сотрудников». К сожалению, история Егора и Игоря типична
для нашего бизнеса. Есть глубокие культурные корни: патернализм,
неуверенность в завтрашнем дне, вообще множество всяких, часто
небеспочвенных страхов, пропитавших нас, тот самый «раб», которого «выдавливаем по капле» пока с переменным успехом.
Плохо, что Егор решил дать отступные своему партнеру. Моральный
ущерб не компенсируется никакими деньгами. Аргумент «только
бизнес, ничего личного» не оправдывает его безнравственного поведения. Следуя этой логике, если завтра начнется война, она тоже
освободит человека от ответственности. Всегда найдутся причины,
по которым можно оправдать свой поступок. Как раз моральные
ценности позволяют человеку в любой ситуации оставаться таким,
какой он есть.
Сейчас в российских компаниях люди испытывают голод по нравственным стандартам. Привить их можно со стороны. Извне у нашего
государства плохо получается: коррупция, неадекватно работающая
судебная система не добавляют людям нравственных ориентиров.
Остается второй путь — «снизу», изнутри. Когда отдельные люди
в своих компаниях становятся носителями ценностей. Этот путь непрост и долог. Но каждый может задать вопрос себе: а что мне важно,
чем я не поступлюсь, что для меня значат честь, совесть?
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Кампусы

СТРАНИЦЫ

Город знаний

Кампус, или университетский городок, должен быть в каждом уважающем
себя вузе. За рубежом в строительство кампусов вкладывают сотни миллионов
долларов, они напичканы современными технологиями. В России новые
университетские городки можно пересчитать по пальцам.
Текст:
Юлия Фуколова,
Евгений Федуненко
Фото:
AGE/EASTNEWS, Pelani
Mohan/ WSJournal, UHG
China, Юлия Фуколова,
PhotoXpress, Rex
Features/Fotobank.com

Умные стены
Чтобы предлагать слушателям новейшие образовательные технологии,
вузам приходится строить
новые кампусы

«Новое образование не сможет существовать в старых кампусах»,— считает руководитель центра образовательных разработок Московской школы управления «Сколково» Денис Конанчук. Это не значит, что прежние университетские кампусы
изжили себя — просто не все здания приспособлены к новым
образовательным форматам. «Например, я в свое время занимался бизнес-симуляторами, и мы мучились со многими вузами,— продолжает Конанчук.— Невозможно проводить деловые игры в поточных аудиториях, построенных „лесенкой“,
или в маленьких комнатах, где парты часто прибиты к полу».
Недавно Денис посетил несколько ведущих азиатских
университетов. По его словам, самые футуристичные кампусы в Гонконге. Новые учебные корпуса часто проектируют
по принципу открытых образовательных пространств (colearning space) — это сегодня модная фишка. Заказчики проектов учитывают, что современные слушатели много времени
уделяют самообучению, а для этого требуется специально
организованное пространство. Например, в The Learning
Commons, новом кампусе The University of Hong Kong, мало
стен, но зато здесь предусмотрено много места для самостоятельной работы. Кроме отдельных комнат для командной
работы есть тихие зоны для чтения книг, для прохождения
MOOC (Massive Open Online Course — онлайн-курсы), а также
многочисленные кафе и зоны для неформального общения
и отдыха. На полу разбросаны пуфики, так что заниматься

The University of Macau, МАКАО
Когда построен: 2013 г.
Архитектор: He Jingtang
Стоимость строительства, инвестор:
$1,3 млрд, правительство Макао
Площадь земельного участка: 100 га
Количество зданий / их общая площадь: 80 / 800 тыс. кв. м
Особенности: новый кампус университета в 20 раз больше
старого. Здания построены в китайском и португальском стилях. На территории много зелени, садов, водные пространства,
более 1 тыс. мест для парковки велосипедов, а также автобусовчелноков. Библиотека вмещает миллион книг, читальный зал
открыт 24 часа в сутки. Чтобы добраться до кампуса, нужно
пересечь подводный тоннель длиной полтора километра.
С февраля 2014 года городок будет открыт для всех, кто захочет
прийти сюда отдохнуть.

103

секрет

Бизнес-образование

ТЕМАТИЧЕСКИЕ

фирмы

Кампусы

СТРАНИЦЫ

можно даже лежа. Все эти возможности «упакованы» в корпусе с панорамными видами и пешеходными переходами к соседним зданиям на уровне 25-го этажа.
Современная инфраструктура помогает сделать образование более качественным и становится важным фактором
при выборе вуза. И кроме того, ломает стереотипы. «Когда человек первый раз приезжает на модуль в Сколково, он вдруг
понимает, что здесь можно делать то, чего в других местах делать нельзя,— например, писать на стенах,— говорит Денис
Конанчук.— На этом отчасти и построено современное образование — вытащить слушателя за рамки привычных представлений».
Город за границей
Несмотря на кризис, многие зарубежные учебные заведения
в последние годы открыли новые дорогостоящие кампусы.
Например, Vienna University of Economics and Business (WU)
переехал в новый городок на другой конец Вены в октябре
2013 года. В зданиях старого кампуса уже давно было тесно
и неуютно — зимой холодно, летом жарко, интернет часто
обрывался. В таких условиях сложно вести полноценные занятия. Новый проект потянул почти на полмиллиона евро,
зато, как говорит ректор WU Кристоф Бадельт, сегодня это
самый большой и современный кампус в Европе. А декан WU
Executive Academy Бодо Шлигельмильх отмечает, что те-

The University of Hong Kong
( The Centennial Campus), Гонконг
Когда построен: 2012 г.
Архитектор: Wong & Ouyang / Sasaki Associates, Inc.
Стоимость строительства: $436 млн
Площадь земельного участка: 28 тыс. кв. м
Количество зданий / их общая площадь: 3 / 42 тыс. кв. м
Особенности: The University of Hong Kong занимает 16 га, он
немного расширил территорию за счет The Centennial Campus.
Здесь разместились факультеты искусств, гуманитарных наук
и юридический. Сердце кампуса — The Learning Commons,
пространство для обучения, исследований, дискуссий, оно занимает около 6 тыс. кв. м. На территории городка много зелени,
курение полностью запрещено. Кампус получил наивысший
сертификат Platinum LEED за «зеленые» технологии и эффективное использование энергии.
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перь учебное заведение может пользоваться самыми современными технологиями. Например, появились смарт-борды
(«умные» доски): преподаватель рисует стилусом на экране
своего ноутбука, а студенты видят этот рисунок на большой
доске-флипчарте. Или система немедленной обратной связи,
которую продемонстрировала журналистам руководитель
ИТ-службы Моника Каммерер. Слушатели получают маленькие устройства с кнопками, а в конце лекции преподаватель
задает вопрос и предлагает выбрать варианты ответов. Опрос
анонимный — преподаватель видит, как группа усвоила материал, и корректирует курс. После открытия нового кампуса
вуз может набирать больше студентов, он рассчитан на 25 тыс.
учащихся и 1,5 тыс. преподавателей. У россиян, например,
пользуются спросом EMBA и полуторагодичные программы
Professional MBA, особенно специализация «менеджмент
в сфере энергетики» (см. СФ №9/2012).
В 2013 году строительство кампуса завершил The University
of Macau, площадь новостройки превышает 100 га. Местное
правительство вложило в проект $1,3 млрд. Кампус расположен на острове Хенгкин — это уже территория Китая (Макао
является специальным административным районом Китая,
между Макао и Китаем существует пограничный контроль).
Однако сотрудникам, слушателям и гостям проходить через
пограничные посты не придется: к университету проложили
подводный тоннель. Территория кампуса огорожена забором
и рвом, перелезать через ограждения запрещено — нарушителю грозит административное наказание.
Не скупятся на инфраструктуру и американские учебные
заведения. В 2013 году в The George Washington University заявили, что потратили более $571 млн на строительство городка Foggy Bottom Campus. Общая площадь кампуса — около
185 тыс. кв. м, строительство уже на треть завершено. Только на
здание исследовательского центра ушло $275 млн. Всего в кампусе смогут находиться 16 тыс. студентов. А в Лос-Анджелесе
в 2009 году открылся кампус Школы изобразительного и театрального искусств Рамона Кортинеса (Ramon C. Cortines
School of Visual and Performing Arts). Комплекс состоит из
семи зданий общей площадью 22 тыс. кв. м: концертный зал,
гимназия, библиотека, кафетерий и три основных корпуса.
Стоимость строительства составила $232 млн.
Русский кампус
В России новые кампусы строят редко: у вузов нет денег. Пожалуй, больше всех повезло Дальневосточному федеральному
университету (ДФУ). После проведения саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году ДФУ получил солидное наследство на
острове Русский — 22 здания общей площадью 948 тыс. кв. м, на
строительство которых было потрачено около 70 млрд руб.
($2,1 млрд). Общежития кампуса рассчитаны на 11 тыс. студентов и преподавателей.
Высшая школа менеджмента (ВШМ) СПбГУ тоже получит
новый кампус — комплекс «Михайловская дача», который
сейчас реконструируют на деньги правительства РФ. Общая
площадь строений кампуса — 100 тыс. кв. м, объем инвестиций

Vienna University of Economics
and Business, Австрия
Когда построен: 2013 г.
Архитектор: : Zaha Hadid Architects, NO.MAD Arquitectos, CRAB
studio, Estudio Carme Pinos S. L., BUSarchitektur ZT GmbH,
Atelier Hitoshi Abe
Стоимость строительства, инвестор:
492 млн евро, правительство Австрии
Площадь земельного участка: 8,8 га
Количество зданий / их общая площадь: 6 / 100 тыс. кв. м
Особенности: каждое здание проектировали разные архитекторы. Центральный корпус (библиотека и учебный центр)
наклонен под углом 25–33 градуса. Изначально планировали
45 градусов, но это сделало бы проект дороже на 5–10%. В этом
корпусе необычный белый атриум, широкие спиральные
пандусы и лестницы. Все здания оборудованы датчиками
движения и дневного света, чтобы уменьшить применение
искусственного освещения. Более 60% энергии университет
получает от использования подземных вод.

Московская школа управления
«Сколково», Россия
Когда построен: 2010 г.
Архитектор: Дэвид Аджайе
Стоимость строительства, инвестор:
$250 млн, кредит
Площадь земельного участка: 26 га
Количество зданий / их общая площадь:
2 корпуса, 17 коттеджей / 80 тыс. кв. м
Особенности: в основе проекта — картина «Супрематизм»
Казимира Малевича. Нижняя круглая часть здания («диск»)
разделена на семь кластеров, названных в честь стран BRICS
(Бразилии, России, Индии, Китая), а также Сингапура, Африки
и Европы. В фойе находится фонтан, особая технология позволяет создать изображение и перенести его с помощью света
на падающие капли воды. Проект ландшафта территории — результат дипломной работы итальянских студентов.

Инвестируй в себя – смотри в будущее!

Наталья Юрьевна Медведева, директор Института
дополнительного профессионального и бизнес-обра
зования МЭСИ

Для Бизнес-школы МЭСИ 2014 год является юбилейным – это год ее 15-летия.
Опираясь на свой собственный опыт, опыт
российских и зарубежных коллег, все эти
годы мы активно развивались вширь, открыли и успешно реализовывали шесть
программ специализаций программы МВА: МВА – GENERAL, МВА – Стратегическое управление, МВА – Финансовый
менеджмент, МВА – Управление человеческими ресурсами, МВА – Маркетинг, МВА –
Информационный менеджмент. Провели
более 25 выпусков. Целью обучения было
формирование у слушателей экономического мышления, развитие их менеджерских качеств и чувства социальной ответственности за последствия принимаемых
стратегических решений. Мы ставили для
себя задачу сделать для слушателей два
года обучения в школе временем раскрытия их творческого и личностного потенциала, временем подготовки к дальнейшему карьерному росту.
Цели и задачи развития школы, программ МВА были продиктованы временем – начальным этапом развития рыночной экономики и бизнеса в России.
Бизнес-школа МЭСИ занимала и сегодня
занимает свои прочные позиции и пользуется заслуженным авторитетом на рынке образовательных услуг. О высоком качестве
наших программ МВА свидетельствуют высокие рейтинги бизнес-школы в специализированных печатных изданиях и интернетресурсах на протяжении многих лет. Так,
по итогам рейтинга «Лучшая российская
бизнес-школа 2011 года», по версии издания
«Элитный персонал», Бизнес-школа МЭСИ
была лучшей в специальной номинации
«Лучшее соотношение «Цена – качество». По
состоянию на август 2013 года Бизнес-школа
МЭСИ входит в топ-5 бизнес-школ рейтинга портала MBA-today. Программы МВА
МЭСИ имеют аккредитацию Российской
ассоциации бизнес-образования (РАБО)
и аккредитацию Европейского совета по
бизнес-образованию (ECBE), что гарантирует соответствие образовательных бизнес-

программ МЭСИ российским и европейским
стандартам.
Сегодня мы уже можем представить нашим слушателям программы МВА Бизнесшколы МЭСИ нового поколения, которые
отражают реалии нынешнего этапа развития бизнес-процессов. В формулировании
цели и задач своего нынешнего развития при
определении содержания образовательных
программ МВА мы исходим из общего понимания, что сегодня успешное развитие
компании или организации – за креативными руководителями, которые обладают
универсальными знаниями, нестандартным
мышлением, умеют принимать ответственные стратегические решения, глубоко понимают внутренние механизмы функционирования бизнеса. Поэтому цель Бизнес-школы
МЭСИ – это подготовка профессиональных
руководителей, умеющих работать в команде, глобально и стратегически мыслящих,
строящих социально ответственный бизнес
на основе инновационного предпринимательства, способного эффективно функционировать в условиях перманентных изменений и неопределенности.
Новые программы МВА МЭСИ ориентированы на подготовку руководителей по трем
актуальным направлениям: МВА – Стратегии
и лидерство, МВА – Финансовая аналитика,
МВА – Информационная аналитика – и на три
группы слушателей: представителей бизнеса, государственных служащих, сотрудников
образовательных организаций. Программы
ориентированы на российских и зарубежных
слушателей. Ключевым элементом обучения
является их универсальность: выпускники
программ МВА могут управлять бизнесом
в самых различных областях и сферах деятельности.
Программы МВА Бизнес-школы МЭСИ
разработаны с учетом потребностей и особенностей сегодняшнего развития бизнеса в России, ориентированы на передовую
международную практику, реализуются при
непосредственном участии руководителей
и бизнес-аналитиков российских и зарубежных компаний. Гарантом качества реализации программ выступает высокопрофессиональная команда преподавателей-ученых-исследователей-практиков. Программы МВА ориентированы на формирование
и развитие базовых профессиональных
компетенций, которыми должен владеть
каждый руководитель (менеджер) независимо от направления деятельности: лидерство, стратегическое системное мышление,
финансовая и информационная аналитика,
искусство коммуникации и психология бизнеса. В период обучения слушатели активно развивают аналитические способности,
вырабатывают навыки работы с профессиональной информацией, овладевают современными аналитическими приемами ее
обработки, могут прогнозировать развитие
своей отрасли и создавать новые стандарты бизнеса.

В процессе обучения на основе полученных знаний и навыков, рекомендаций компетентных преподавателей,
бизнес-тренеров слушатели смогут сформировать собственный пакет решений
организационно-управленческих вопросов
деятельности своей компании.
Сильная сторона нашей программы –
это системный подход в обучении и логика
построения учебного процесса, постоянная
актуализация знаний.
С 2013 года мы ввели модульную систему
обучения. Это дает возможность каждому
слушателю формировать свой индивидуальный план обучения, выбирать наиболее
предпочтительную и актуальную для него
специализацию и соответствующий набор
учебных дисциплин. В каждой программе
выделено пять модулей, четыре из которых являются общими для всех программ:
«Стратегическое управление и лидерство»,
«Функциональное обеспечение стратегического управления», «Модели стратегического управления: отечественный
и зарубежный опыт», «Информационнокоммуникационное сопровождение бизнеса». Пятый модуль отражает специфику
выбранной специализации.
Очень важным аспектом для слушателей
является выбор формы обучения. Мы предлагаем традиционные – с отрывом и без отрыва от производства – и online-обучение.
Мы понимаем, что на программы МВА
приходят, когда появляется осознанная потребность обобщить и систематизировать
собственный управленческий опыт, когда
формируется потребность в фундаментальной базе знаний и изучении лучших практик
для укрепления и расширения бизнеса, для
упрочения собственных позиций и карьерной динамики. Поэтому наши программы
являются максимально практикоориентированными, позволяют слушателям выработать
стратегию долгосрочного стабильного роста
бизнеса, определить и реализовать на практике конкурентные преимущества компании,
освоить наиболее действенные методы и технологии маркетинга, усовершенствовать систему финансового и управленческого учета
и многое другое. Выпускники программ МВА
возвращаются в мир бизнеса с пониманием
того, как строится стратегическое управление компанией. Поэтому у них появляется
множество вариантов построения дальнейшей карьеры.
На рынке труда эффективным и востребованным сотрудником считается тот,
кто не просто отлично знает свое дело
и справляется с поставленными перед ним
задачами, но и может молниеносно реагировать на меняющиеся условия, обладает
способностью быстро обучаться, осваивать
новые технологии и развивать свои навыки.
Поэтому девиз программы МВА Московского
государственного университета экономики,
статистики и информатики – «Инвестируй
в себя – смотри в будущее!».
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Бизнес-образование

ТЕМАТИЧЕСКИЕ

фирмы

Кампусы

СТРАНИЦЫ

уже составил около 8 млрд руб. Бизнес-школа получит учебные и административные корпуса, общежития и т. п, но за семь
лет ни один объект в эксплуатацию пока не введен.
Наконец, один из масштабных проектов, реализованный с нуля на частные деньги,— кампус Московской школы
управления «Сколково». Первый камень заложили в 2007 году,
а в 2010-м здесь уже начали проводить занятия. Предприниматели, основавшие школу, взяли кредит на сумму около $250 млн
в Сбербанке, позже перекредитовались в Газпромбанке, а затем во Внешэкономбанке. Основой проекта стала картина «Супрематизм» Казимира Малевича — именно ее, по замыслу авторов, кампус напоминает сверху. Здание представляет собой
крытый город с учебными помещениями, конгресс-холлом, кафе, бассейном, спа-центром и т. п. В любое из зданий кампуса
можно попасть не выходя на улицу. Кроме того, на территории
расположены два отеля — «Памир» (123 номера) и «Тянь-Шань»
(125 номеров), а рядом с кампусом построено 17 коттеджей.
Впрочем, в России новые стены и современная «начинка»
пока не являются такими уж важными факторами при выборе учебного заведения. Так, в рейтинге российских программ
MBA «Секрета фирмы» (см. СФ №9/2013) выпускники, оценивая качество образования, отвели инфраструктуре последнее
место. Однако с появлением новых кампусов интерес к дизайну образовательного пространства и новым технологиям обучения заметно возрастет

Robert F. Kennedy Community
Schools, США
Когда построен: 2010 г.
Стоимость строительства: $578 млн
Особенности кампуса: комплекс школ объединяет шесть учебных заведений в Калифорнии, вмещает более 4 тыс. студентов. Изначально на этом месте находился отель Ambassador,
в котором в 1968 году был застрелен сенатор Роберт Кеннеди.
Строители сохранили часть отеля, где убили сенатора,— там
теперь библиотека. Это самая дорогая государственная школа
в США, с необычными зданиями из стекла и металла, фресками
и т. д. В местной прессе такие дорогие кампусы именуют «ТаджМахал». Вокруг проекта до сих пор не утихают споры: администрация убеждена, что пришло время отказаться от «тюремной» архитектуры традиционных школ, но многие считают, что
деньгам можно было найти лучшее применение.
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Профессионально ориентированные
Татьяна Шестакова

В последние годы выбор
рабочей профессии стал
восприниматься как символ
неудачи. Дескать, в институт не попал, на хорошую
работу не устроился – вот и
пошел на завод. Однако экономике по-прежнему нужны
рабочие руки. Другое дело,
что в условиях перехода от
сырьевой модели к инновационной, требования эти
меняются. А следовательно,
меняются и требования к
подготовке и подбору кадров для промышленности.
Конкуренция за инвестора
Москва – крупный мегаполис, выполняющий
столичные функции, и одновременно – функции
делового и финансового центра страны, и претендующий на мировое значение в будущем... Нужна
ли здесь вообще промышленность?
Нужна, считает глава департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства
города Москвы Алексей Комиссаров. «Промышленность по-прежнему вносит большой вклад
в экономику города, составляя 17–18% ВРП», –
говорит он.
Другое дело, что промышленность Москвы
качественно меняется. «Традиционные промышленные предприятия в последнее десятилетие из
столицы уходят, потому что Москва – не идеальный город для промпроизводства. Поэтому наша
задача – привлекать новые компании», – говорит
Комиссаров.
Новые компании – это как раз та инновационная экономика, о необходимости перехода
к которой все настойчивее говорят и эксперты,
и правительство, и президент. В обрабатывающей промышленности Москвы сейчас наблюдается характерная для большинства развитых
стран тенденция: в группе растущих отраслей
сосредоточены высокотехнологичные производства, в группе отраслей со снижающимися
объемами – производства, ориентированные на

выпуск потребительских товаров. Это свидетельствует об идущей в промышленности г. Москвы
структурной перестройке – снижении доли производств, основанных на традиционных технологиях, в пользу отраслей, активно использующих
инновационные технологии.
Однако, как отмечает Комиссаров, здесь есть
проблема. «Инвестор, когда выбирает город для
организации производства, смотрит на наличие
здесь кадров, – поясняет глава департамента. –
Это торговый центр открывают там, где есть потоки покупателей, а уж потом привлекают туда
кадры. Если открывать производство микрочипов
или лекарств, то города можно выбирать. И здесь
Москва – лишь один из возможных вариантов».
Так появляется новая тенденция – конкуренция
городов за привлечение высокотехнологических
производств. А с нею – и необходимость предложить инвестору наиболее широкий выбор высококвалифицированной рабочей силы.
Город контрастов
Для определения стратегических задач в области
подготовки высококвалифицированных кадров
для инновационной экономики, департаментом
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы было заказано исследование рынка труда Москвы с прогнозом на
будущее. По словам Комиссарова, такие исследо-

вания проводились в СССР, в Москве же последнее подобное исследование проводилось лишь
по строительным специальностям. «Особенности
исследования – это конкретный объект, именно
рынок труда промышленных рабочих, – говорит
он. – Для нас это важно – в Москве профессиональные учреждения ежегодно подготавливают
около 7 тысяч человек рабочих специальностей,
а предприятия привлекают иногородних и иностранных рабочих. Исследование призвано этот
дисбаланс подправить».
Слесарь-программист
По подсчетам исследователей, ежегодно Москве
потребуется 14–15 тысяч новых рабочих, из них
порядка 3–4 тысяч – на развитие производств,
в том числе, новых, а около 10 тысяч – на замену
выбывающим. И эти новые кадры должны обладать и совершенно новыми компетенциями –
даже в том случае, если речь идет о традиционных профессиях. Например, тот же слесарь – по
данным исследования, эта специальность продолжает оставаться лидером топ-10 наиболее
востребованных рабочих профессий в Москве.
Но сегодня это не просто «дядя Вася с золотыми руками», а человек, знающий, как минимум,
основы компьютерных технологий, потому что
станки сегодня все чаще оснащаются программным обеспечением.
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«Автофрамос» – одно из крупнейших предприятий Москвы,
работающих по партнерским соглашениям с учебными заведениями

Источники: Исследования Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства "Рынок труда рабочих професий"

СПРАВКА

Что касается отраслевого разреза, то наибольшая среднегодовая численность занятых наблюдается в последнее время в следующих видах промышленного производства: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, производство транспортных средств и оборудования и производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Причем последнее направление – одно из самых востребованных.
При этом, отмечает Комиссаров, Москва, да и Россия вообще, находится в русле мировых трендов. Это показал конкурс рабочих профессий World
Skills (WS). Москва в 2013 году во второй раз проводила Открытый чемпионат по профессиональному мастерству в рамках WS Russia. При этом, отметил Комиссаров, набор специальностей в России был аналогичен международному списку.
А вот качество подготовки российских рабочих, как показал конкурс, пока
еще невысоко: Россия наряду с рядом других стран заняла на соревнованиях
последнее, 41-е место. По мнению авторов исследования, это объясняется во
многом несоответствием действующих профессиональных стандартов подготовки учащихся актуальным запросам рынка. Текущие стандарты устарели,
они описывают невостребованные профессии, а современных профессий, на
которые есть спрос, в них нет, отмечается в исследовании. Пересмотр профессиональных стандартов позволит существенно улучшить ситуацию. Президент
России В. Путин в своем Указе «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 7 мая 2012 года поручил, в частности, разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов,
а также выработать единые принципы оценки профподготовки рабочих кадров. Администрация Президента и Правительство готовят заявку на проведение конкурса Wоrld Skills в России в 2019 году. Если указ президента будет выполнен, Россия может показать на этом конкурсе гораздо лучшие результаты.
Москва в области подготовки рабочих кадров находится в более благоприятном положении относительно остальной страны. «У Москвы есть

Экономика столицы продолжает восстанавливаться после кризиса 20082009 гг. Так, валовый региональный продукт (ВРП) в 2012 году вырос на
2,0% и составил более 11 трлн руб. (356,6 млрд долл. США). По оценке МВФ,
сопоставимый с московским уровнем ВВП на душу населения, имеют Италия (32,5 тыс. долл. США) и Испания (29,0 тыс. долл. США). По этому показателю столица обгоняет Кипр, Грецию, Словению и Португалию.
В отличие от других индустриальных городов России, экономика
которых базируется на предприятиях промышленности, в структуре
ВРП г. Москвы наибольший удельный вес занимает сфера торговли,
включая торговлю топливно-энергетическими ресурсами. На втором
месте находится деятельность, связанная с бизнес-услугами, научными исследованиями и разработками, а также информационными
технологиями. Промышленность занимает третье место по объему добавленной стоимости.
В 2012 году рост объема промышленного производства, доля которого в ВРП города Москвы составляет 17% (9,3% занятых в сфере
экономики), составил 1,2%. Промышленность Москвы в основном представлена обрабатывающими производствами (доля в ВРП – 13%), рост
которых за 2012 год составил 1,4%. В этом секторе экономики продолжается структурная перестройка, связанная с ростом высокотехнологичных производств.
На протяжении 2012 года увеличивались инвестиции в основной капитал, и на конец года они достигли 1 трлн руб (32,4 млрд долл. США). На 82,2%
выросли частные инвестиции по сравнению с кризисным 2008 годом.
За I полугодие 2013 года объем инвестиций составил 355,4 млрд руб.
(11,45 млрд долл. США). Рост по сравнению с аналогичным периодом 2012
года в сопоставимых ценах составил 6,2% (12,8% в долларах США). Темпы
роста частных инвестиций превышают темпы роста бюджетных инвестиций. Инвестиции бюджета города Москвы составляют около 30% от общего объема инвестиций. В структуре инвестиций происходит рост удельного
веса затрат на оборудование с 50,2% в 2010 году до 52,2% в I полугодии
2013 года. Объем затрат на эти цели в сопоставимых ценах уже превысил
уровень 2008 года.
По данным Мосгорстата на сентябрь 2013 года, к сфере промышленного производства относятся 681 предприятие, расположенные на территории города Москвы, без учета малых и микропредприятий, в том числе
632 предприятия обрабатывающих производств.
На промышленных предприятиях г. Москвы заняты 351,3 тыс. человек, что составляет 7,7% от общего числа занятых в экономике г. Москвы
(4524,5 тыс. человек), в том числе на предприятиях обрабатывающих производств – 331,1 тыс. человек.
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Современные рабочие больше работают головой, чем руками

несколько плюсов: возможность получить профобразование практически по всем имеющимся
специальностям – такого нет ни в одном другом
российском городе. В Москве большая востребованность на рынке труда: рабочему устроиться
на работу проще и зарплата зачастую выше, чем
у специалистов с высшим образованием, – по
некоторым специальностям даже начинающий
рабочий может получать 50–60 тысяч рублей», –
перечисляет Комиссаров.
Главный минус Москвы, отмечает он, в том,
что здесь особенно ощущается, что рабочая профессия менее престижна среди молодежи. Однако положение постепенно меняется. Так, в колледже №8 сообщили, что в 2013 году при наборе
на специальности «Операционная деятельность
в логистике», «Организация и технология защиты информации» и «Компьютерные системы
и комплексы» конкурс составлял 2–3 человека на
место. Это уже сравнимо с конкурсом в технические вузы. На профессии и специальности технического профиля («станочник (металлообработка)», «монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов», «автомеханик», «технология машиностроения») конкурс составил 1,2–1,5 человек
на место.
Бизнес платит и заказывает
Судя по этим данным, столичная молодежь
мыслит вполне реалистично: престижными яв-

ляются как раз довольно востребованные профессии. Поэтому во многом задачей властей является сломать стереотип в головах родителей
школьников, которым выбор их ребенком рабочей профессии кажется крахом всех надежд.
А значит, нужна популяризация современных
производств. «Мы уже начали такие программы: «Заводы – детям», «День без турникетов»
– и получили очень хорошие отзывы. Дети и их

родители, оказывается, не представляют, что
современные предприятия могут быть привлекательны», – говорит Комиссаров.
Но главная задача, по его мнению, сделать
так, чтобы квалификация выпускников колледжей соответствовала потребностям предприятий. Для этого необходимо, во-первых, повысить
качество образования в колледжах, сделать его
отвечающим самым передовым потребностям,
в том числе – будущим. Во-вторых, сблизить обучение и производство. «Мы всегда приветствовали систему, при которой учащиеся колледжа
часть обучения проходят непосредственно на
производстве», – говорит Комиссаров. При этом
не обойтись без участия бизнеса. «Чтобы этого
достичь, мы с декабря 2013 года софинансируем
затраты предприятий на обучение в колледже»,
– сообщил глава департамента. Речь идет о том,
что предприятие может заказать обучение в колледже по нужным ему специальностям, – а город
компенсирует часть платы за обучение: до 75%
или до 90 тысяч рублей на специалиста в год.
«Более того, правительство Москвы готово
обсуждать передачу предприятиям профильных
колледжей», – говорит Комиссаров. Пилотный
проект сейчас обсуждается с компанией «Автофрамос», выпускающей автомобили Renault, которая сотрудничает с колледжем №8.
Как сообщили в пресс-службе компании, правительство Москвы – ее давний партнер и у компании есть заинтересованность в поддержке совместных образовательных программ. «Renault
много инвестирует в обучение своих сотрудников
и хотела бы участвовать в программах субсидирования таких проектов, – заявили в компании. – Renault дважды получала от правительства
Москвы субсидии для выплаты премий молодым
специалистам, некоторые из которых обучаются
по президентской программе подготовки кадров».
В первую очередь компании требуются высококвалифицированные техники по обслужи-

О международном чемпионате WorldSkills International
Одним из наиболее известных и успешных международных движений, связанных с рабочими профессиями, является WorldSkills International (WSI), ранее известный как Skill Olympics.
WSI – это международная организация, проводящая соревнования профессионального мастерства
среди обучающейся молодежи. Цель движения – силами мирового сообщества продвигать и популяризовать рабочие профессии как двигатель экономического роста и личной самореализации рабочих кадров.
В задачи WSI входят, в частности, организация и проведение соревнований и мероприятий, связанных
с рабочими профессиями, которые поощряют инициативы в этой области и служат популяризации рабочих профессий.
За свою 60-летнюю историю, WSI стала символом вершины совершенства в профессиональной подготовке. Каждые два года сотни молодых квалифицированных рабочих, победители региональных и национальных соревнований, проводимых в настоящее время в 67 странах и регионах, собираются, чтобы
соревноваться друг с другом и проверить себя по высоким международным стандартам.
Первый раз чемпионат состоялся в 1950 году, в нем приняли участие 24 рабочих из двух стран – Испании и Португалии. Соревнования проводились по восьми рабочим профессиям. Последний на данный
момент международный чемпионат WSI состоялся в 2013 году в Лейпциге и в нем приняли участие более
1000 человек из более чем 55 стран. Следующие соревнования в 2015 году примет Бразилия (г. Сан-Паулу).

специальное обозрение

ванию оборудования: по специальности «программирование промышленных контроллеров,
автоматизация производства». У Renault есть соглашения с профильными высшими и средними
специальными учебными заведениями Москвы.
В частности, студенты 4 курса колледжа №8 будут глубоко изучать такие дисциплины, как «технология машиностроения», «технология эксплуатации электрооборудования и автоматики»,
а также популярное направление – «техобслуживание автотранспорта». «Обучение будет предполагать теоретические занятия и несколько месяцев практики в школах мастерства на заводе».
В колледже, в свою очередь, сообщили, что
подобное сотрудничество ведется с ведущими
высокотехнологичными производствами Москвы:
МИЗ, НПП «Пульсар», НПО «Энергомаш» и др.
«Работодатели уже активно участвуют в финансировании обучения своих сотрудников на базе колледжа (от повышения квалификации до получения
рабочими среднего профессионального образования). Финансируя обучение, работодатель сам становится соучастником образовательного процесса
(от разработки и согласования учебных планов,
содержания рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, организации практики
до участия в Государственной итоговой аттестации
выпускников), – заявили в колледже. – Федеральные государственные образовательные стандарты
третьего поколения предусматривают ежегодную
корректировку и согласование с работодателями
программ обучения, в том числе вариативной части, разработанной при непосредственном участии
работодателей, которые ориентируют образовательные организации на нужную им «модель» выпускника».
По данным исследования, проведенного по
заказу департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,
к 2018 году количество рабочих на московских
предприятиях увеличится относительно 2013
года незначительно – примерно на 7 тысяч человек. При этом сократится доля занятых рабочих
кадров в сфере обрабатывающих производств,
но увеличится доля подраздела «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» – до 32,4%. Максимальная дополнительная потребность в 2018
году возникнет по следующим группам профессий: «слесари-механики», «слесари-сборщики»
и «слесари-ремонтники промышленного оборудования», «станочники на металлообрабатывающих станках», «наладчики станков и оборудования», «слесари-сборщики радиоэлектронных
приборов». Но это, как уже указывалось, будут
рабочие с совершенно иными компетенциями.
«Они меньше будут работать руками и больше – головой», – говорит Комиссаров. А значит,
делает он вывод, для того, чтобы привлекать
в Москву новые производства и поддерживать
существующие, нужно сосредоточиться на обучении перспективным профессиям.

Глобальный тренд
Развитые страны еще продолжают страдать от процессов пост-индустриального изменения на рынке труда. Так, в США печально известен так называемый ржавый пояс – штаты, в которых до 70-х
годов бурно развивались металлургические производства. Сегодня эта зона является одной из наиболее пострадавших от кризиса: производство ушло в третьи страны, прежде всего, в Китай. Город
Детройт, вчера еще бывший символом Америки, а сегодня официально признанный банкротом –
наверное, наиболее яркое подтверждение того, что ветер переменился.
С информационной революцией, увеличением производительности труда, использованием научных разработок, повышением квалификации рабочей силы, эффективной организацией работы
в развитых странах произошел сдвиг в сторону сферы обслуживания и «белых воротничков». При
этом сфера обслуживания требует во многом чисто женских качеств – терпения, приятных манер,
уважения к клиенту, способности сопереживать и взаимодействовать.
В новом мире труда «синий воротничок» становится анахронизмом. И этот тренд сохранится на
долгие времена, полагают эксперты. Однако значит ли это, что эпоха рабочих профессий подходит
к концу и все кадровое пространство заполонит «офисный планктон»?
В 2012 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе были определены 10 инновационных
направлений международного развития: информационно-коммуникационные технологии; синтетическая биология и метаболический инжиниринг; технологии по увеличению объемов продукции и биомассы; разработка наноматериалов; компьютерное моделирование биологических систем / симуляция
биологических и химических систем; утилизация СО2; беспроводные технологии; системы высокой
энергии; персонализированная и превентивная медицина, питание; расширенные образовательные
технологии. Новые тренды определяют появление новых профессий. В том числе – рабочих. Только
рабочие эти совсем иные. Можно сказать, рабочие 2.0.
Согласно зарубежным прогнозам, в ближайшие 10 лет появятся такие рабочие профессии, как
«специалист по телекоммуникационному инжинирингу», «техник геопространственной информации», «техник по ветряной энергетике», «техник по ресурсам солнечной энергии», «техник по установкам солнечной энергии», «техник-фотоник», «техник нанотехнологического инжиниринга» и т. д.
Таким образом, высококвалифицированные работники будут пользоваться все большим спросом
при снижении спроса на низкоквалифицированный труд.
Рабочие профессии становятся все менее связаны с ручным трудом. Теперь люди должны сами
владеть навыками планирования, а изменения в технологиях предполагают, что рабочие должны
уметь использовать информационно-коммуникационные системы. Одна из характерных черт зарубежных рабочих в том, что они работают не только руками, но и головой.
Недавнее британское исследование Карла Бенедикта Фрая и Майкла Осборна из Оксфордского
университета «The future of employment: how susceptible are jobs to computerization?» («Будущее
рынка труда: профессии и компьютеризация») предпринимает попытку оценить растущее влияние
компьютеров на рынке труда. Почти 47% рабочих профессий может быть компьютеризировано в
течение одного или двух десятилетий, считают исследователи. В британском исследовании 700
профессий также подчеркивается, что технологические достижения позволили роботам выполнять труд в сельском хозяйстве, строительстве, обрабатывающей промышленности, а также в быту
(стрижка газонов, уборка пылесосом и уход за престарелыми). В результате, делается вывод, что
низкоквалифицированные рабочие профессии будут заменены роботами, – но на смену им придут
другие, требующие высокой квалификации.
Еще один знаковый тренд – необходимость перманентного обучения. Больше не будет профессий на всю жизнь – человеку придется постоянно приобретать новые навыки и компетенции, временами – и новые профессии, подстраиваясь под стремительно меняющиеся требования рынка.

Профессии будущего
Приоритетное направление

Профессии будущего в США

Профессии будущего в
Великобритании

Энергоэффективность,
энергосбережение

Техник по ветряной энергетике, техник по
ресурсам солнечной энергии, техник по
установкам солнечной энергии

Техник сегментированных «умных
энергосетей»

Рациональное природопользование

Техник по геотермальным источникам энергии

Ассистент инженера по
моделированию климата

Информационно-коммуникационные
технологии

Специалист по телекоммуникационному
инжинирингу, техник геопространственной
информации

Техник-фотоэлектроник

Нанотехнологии и новые материалы

мехатроник, техник-фотоник, техник
нанотехнологического инжиниринга

Техник производства графена;
техник мета-материалов

Транспортные и космические системы

Экспедитор фрахта

Техник самоуправляющегося
транспорта, Техник бытовых роботов

Биотехнологии

Биостатистик, биоинформатик

Ассистент биоинженера

Источники: O NET Resource Center (США), Envisioning Technologies (Великобритания)
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Недовольные
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головная боль
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Как обратить их
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Григорий Успенский, ,
владелец такси «Желтая
молния»

— В ноябре 2013 года, когда
перекрыли пол-Москвы
из-за очередного парада, мы
возили группу Billy’s Band на
концерты. За полчаса до посадки одного из музыкантов
в такси мне позвонил водитель и сказал, что не успевает
из-за дикой пробки. Я сел на
свой автомобиль и помчался
к клиенту, попутно звонил
ему и слушал, как он кричит
в трубку. Я опоздал на полчаса — всю дорогу его истерия
то утихала, то возобновлялась. В какой-то момент я сказал:
«Послушай, я владелец бизнеса, водитель попал в пробку,
и я примчался к тебе сам. Во сколько нужно быть в клубе?
В 18:00? Ну я тебе обещаю, мы успеем, так что заканчивай истерику». В итоге, нарушив все мыслимые правила дорожного
движения, проехав через двойные сплошные полосы, «кирпичи», мы подъехали к клубу в 17:55. Музыкант был в экстазе,
долго жал руку и вприпрыжку побежал на концерт.

Вячеслав Давиденко,
основатель MBA Consult

— У нас есть сотрудница Маша,

работает в офисе на горячей линии, общается с покупателями, рассказывает им про особенности
наших продуктов. Но я обратил внимание, что она
пьет йогурт из обычного супермаркета. Как выяснилось, поблизости от офиса не было ни одного
нашего магазина, и при этом Маше не нравилось, что в наших йогуртах нет яркого ягодного
вкуса. Я отложил все дела и прочитал сотруднице
мини-лекцию об усилителях вкуса, консервантах,
рассказал о пользе живого йогурта, болгарахдолгожителях и профессоре Мечникове. К тому же
вскоре мы открыли поблизости наш магазин. С тех
пор Маша стала в нем постоянным покупателем,
а еще через пару месяцев бросила курить. Правда,
неизвестно, оказались ли эти события взаимосвязанными.

— К а к-то ра з

в перерыве между занятиями одна наша
слушательница входила в аудиторию с чашкой чая и в дверном проходе столкнулась с молодым человеком. Он нечаянно
задел ее, чашка опрокинулась, и через мгновение платье
клиентки стало мокрым. Девушка очень расстроилась, попыталась платье застирать в туалете — какие уж тут занятия?
Тогда офис-менеджер быстро сходила в магазин напротив
и купила ей новое платье. Другой раз уже мы были виноваты
перед клиентом: мы перенесли на два дня дату курса, когда
студент уже ехал к нам на занятия на поезде. Когда бронь его
гостиницы закончилась, студент поселился в офисе. Мы обеспечили его диваном, пледом и подушкой. Мылся он у одного
из наших сотрудников. //сф
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