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Экспансия

ВЪЕХАЛИ
НА ТАНКЕ
Белорусские танки
захватывают одну
страну за другой:
россия и украина
уже сдались,
евросоюз Близок
к капитуляции,
за китай и сШа
идут позиционные
Бои. в игру World
of Tanks играют
80 млн человек
во всем мире. разра
Ботчик «танков»
компания Warga
ming всего за три
года стала третьей
иткомпанией в снг
по доходам. впере
ди только «яндекс»
и mail.ru

Стратегия
Экспансия

«Ж е н а
продала все танки. Что делать?» — спрашивает игрок на форуме
World of Tanks у службы поддержки.
«Разведись немедленно», «Продай ее
шубу»,— советуют коллеги-игроманы.
Сотрудник поддержки объясняет, что
вернуть танки игрок сможет лишь в том
случае, если докажет, что аккаунт был
взломан. Кажется, ради игры фанаты
World of Tanks готовы на все.
В зад новенького «Мерседеса» на светофоре врезается дедушка на старенькой машине. Из «Мерседеса» выходит
важный человек в окружении охраны.
Конфликт неизбежен. Но вдруг на заднем стекле старенькой машины они
замечают значок World of Tanks — такой
же, как на «Мерседесе». «У тебя сколько
боев, дед?» — уважительно обращается VIP к виновнику ДТП. Такой ролик
транслировался по ведущим российским каналам зимой 2013–2014 годов.
Wargaming удалось создать не просто
игру-хит, а целый мир со своим спортом,
валютой, массмедиа и субкультурой.
Населен этот мир не только подростками, но и взрослыми, обеспеченными
мужчинами: костяк аудитории World
of Tanks — люди в возрасте 30–40 лет.
«Мы первыми сделали игру, которую не
стыдно обсудить с мужиками»,— убежден глава издательского подразделения
Wargaming Андрей Яранцев.
Виртуальный мир приносит реальные
деньги. В первом полугодии 2013 года
Wargaming заработала 234 млн евро
выручки. Маржинальность в игровом
бизнесе, по экспертным оценкам, редко
опускается ниже 20–30%.
Wargaming сейчас крупнейшая игровая
компания на территории СНГ и Европы.
——
Вся жизнь — игра
——
«В начале 1990-х каждый мальчишка,
у которого был компьютер, мечтал создать свою компьютерную игру»,— говорит 37-летний основатель и основной
акционер Wargaming Виктор Кислый.
С детства он увлекался двумя вещами:
компьютерными играми и военной
историей. Увлечение вскоре стало профессией. Виктор поступил на физфак
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«Счастливые ботинки»

СФ №4 (340), апрель 2014

«Был в Zappos и жил в этом районе — дыра дырой. Удивляет, что ктото там работает и эта контора не развалилась при переезде. Сложно
даже описать, насколько это место „дыра“. Контора заурядная, сервис
не блеск. Когда пришел на экскурсию, сказали, что за месяц нужно записываться, а на сегодня мест нет. Объяснил, что послезавтра самолет,
ответили: ну, это твои проблемы. На вопрос „А как же wow-сервис?“ рассмеялись и отшутились».
artishevcom, комментарий на сайте журнала

«Въехали на танке»

СФ №4 (340), апрель 2014

«Всегда думал, что
Белоруссия — страна
картошки и недоделанного социализма.
История „Танков“ разрушила мое предубеждение — обычные белорусские программисты
создали игру, которая
потрясла весь мир. Со
стороны часто кажется, что успех — это
что-то случайное,
а тут совершенно обратный случай: люди
целенаправленно долбили в одну точку десять лет и нащупали
свою нишу. Отличный
пример того, как искреннее увлечение может превратиться
в эффективный бизнес.
Ведь если что-то тебе
по-настоящему нравится, то велика вероятность, что это увлечет и других людей».
Григорий Звонов, Москва

«Прилетая из Калифорнии в Москву, я будто пересаживаюсь из Toyota
Prius в Porsche Cayenne»
«Только на сайте», http://www.kommersant.ru/sf

«Во-первых, это правда: у эмигрантов действительно смешной акцент,
и они всегда немного отдалены от американской культуры. Я, например, до сих пор не понимаю правила американского футбола, а это
очень важно, ну хотя бы перекинуться словами с соседями и коллегами
по работе. Во-вторых, сказать, что все эмигранты несчастны,— это
не сказать ничего. Пробовали ли вы на старости лет перебраться жить
в чужую страну, где вас совсем не ждали и где счастье надо ковать своими руками с нуля? Учить незнакомый английский, приобретать новую
специальность, обустраивать своим детям образование и т. д. И чувствовать комплекс собственной неполноценности? Как мои родители
уехали в 40 плюс лет — ума не приложу».
grisha64, комментарий на сайте журнала
Опцион раздора

СФ №4 (340), апрель 2014

«Кирилл Подольский все правильно сделал. Он предприниматель, основатель бизнеса — рискует не только своим временем, но и деньгами,
почему он должен идти на поводу у наемных сотрудников? У многих
талантливых программистов сейчас звездная болезнь — они хотят
не просто хорошую зарплату, долю от прибыли, но и опцион при продаже бизнеса. Разве это справедливо? Ведь в случае провала они ничего
не теряют в отличие от основателя бизнеса. А кто несет больше рисков,
тот и получает больший бонус».
Вячеслав, Москва
«Появление IKEA в онлайне — это, конечно, угроза, но не трагедия»
«Только на сайте», http://www.kommersant.ru/sf

«Насчет того, что компания сфокусирована на определенной „выстраданной линейке продукции“ и по ней может дать лучшее, чем
IKEA, предложение, а также то, что вы гибче, чем они, по целому списку
пунктов — все эти разговоры про преимущества — в пользу бедных.
IKEA конкурирует с такими мелкими и гибкими торговцами мебелью
по всему миру — в офлайне лет 30–40, в онлайне лет пять-семь; кто-то
успешно из мелких занял свою полянку, кто-то слился. Только IKEA
одна, а мелких игроков тьма, и погоды на своих рынках они не делают —
что в такой стратегии нового, особенного, исключительного, чтобы
о ней поведать миру?»
razzhigaev, комментарий на сайте журнала
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анализ

Опубликованное недавно исследование
компании Accenture
оценило лояльность
потребителей в новом
«цифровом» мире.
70% российских покупателей меняют
в течение года хотя бы
одного поставщика
товаров и услуг из-за
плохого качества сервиса. «Экономика переключения» — сумма,
которую теряют одни
компании и получают
другие,— составляет $250 млрд в год,
20% всего годового
бюджета российских потребителей.
В среднем по развивающимся странам
эта цифра составляет
около 25%, по развитым — лишь 10%. В России среди серьезных
причин поменять поставщика лидирует несовпадение обещаний
и реальности. 81% российских потребителей
поставили этой проблеме высший балл по
шкале раздражения
(в США таких лишь
64%). Почти половина
(49%) опрошенных
в России сильно злятся, когда предложения
поставщика услуг
заметно отличаются
при разных каналах
коммуникации —
в офлайне и онлайне.
Учитывая масштаб потенциальных потерь,
поставщикам в России
имеет смысл заняться
качеством услуг.

Великобритания

ZeptoLab

США

Азия
(Индия
и Китай)

Россия

Кипр

* Регистрация компании или ее основного собственника

Российские власти объявили войну офшорам.
Реализовать масштабные планы налоговиков
будет непросто из-за реакции запада
на украинские события.
Текст: Юлиана Петрова
Инфографика: Сергей Голосов

Пра ви т е ль с т во РФ

Источник: «Global Consumer Pulse Research», Accenture
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География ИТ-бизнеса
Где зарегистрированы крупнейшие российские ИТ-компании*

Цена обиды

Весь мир
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предприняло первые шато, что Россия в этом году ратифицирует
ги в борьбе с офшорами. Оно подготовило проект заКонвенцию ОЭСР о взаимной налоговой
кона о контролируемых иностранных компаниях,
помощи. После этого наша страна смогла
по которому российские бенефициары офшорных
бы получать информацию о зарубежной
компаний будут обязаны платить налоги с прибыли,
собственности российских граждан. Но
накопленной в этих офшорах. Физические лица заиз-за событий на Украине прием России
платят 13%, юридические — 20% нераспределенной
в члены ОЭСР приостановлен. Эти меры
прибыли. По статистике российским резидентам
ударят лишь по крупным компаниям вропринадлежат 60 тыс. иностранных компаний, из них
де «Газпрома», «ЛУКОЙЛа» или «Роснеф15 тыс. зарегистрированы на Кипре, 5,5 тыс.— на Вирти», потому что об их фирмах за рубежом
гинских островах, 3,5 тыс.— на Сейшельских островсе знают. А вот найти офшоры среднего
вах. Уклонистам придется заплатить внушительный
бизнеса — задача нетривиальная. Яркий
штраф — 30% всей прибыли фирмы. При этом любое
пример — российские ИТ-компании.
российское физическое или юридическое
Очень многие из них вообще не
лицо, владеющее хотя бы 1% иностранимеют юрлиц в России. Они раной компании, обязано уведомлять
ботают через фирмы Прибалоб этом налоговиков.
тики или Кипра, а у тех есть
Закон плохо применим на прак«дочки» на Сейшельских
тике, считает директор московостровах или в прочих
ского офиса Tax Consulting UK
офшорных зонах. Если
дополнительных поступлений в бюджет,
Эдуард Савуляк, потому что
эти ИТ-конторы продают
по оценкам Bank of
America Merrill Lynch,
у отечественных налоговиков мало
программные
продукты
получит РФ только
за счет налогообловозможностей проверить, владеет ли
американским
клиентам,
жения дивидендов,
уводимых сейчас
российское физическое или юридичевсе денежные потоки прохоот налогов
в офшоры
ское лицо какой-либо иностранной комдят мимо России. И ФНС об этом
панией или нет. Минфин рассчитывал на
вряд ли сможет узнать. //сф

$6

млрд
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Гастротур
Михаил Зельман, основатель ресторанов Goodman, «Филимонова и Янкель» и «Колбасофф», вышел из российского бизнеса и сосредоточится на
развитии своих ресторанов в Лондоне. И вовремя — созданная Зельманом
в России ресторанная империя приносит последнее время одни убытки.
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Что нового?

Роман Кузьмин,
генеральный
директор
Molotok.ru

Текст: Юлиана Петрова
Фото: Глеб Щелкунов

кома». По данным «СПАРК-Интерфакс»,
ресторанная группа, основным бенефициаром которой является кипрский
офшор Restprofy Enterprises, состоит
почти из 30 российских юрлиц. Убыток
15 операционных компаний в 2012 году
составил почти 260 млн руб. Главная
причина — неэффективное управление.
Михаил Зельман, будучи операционным
директором холдинга, в последние два года живет в Лондоне.
После «развода» с Махмудовым Зельман
сохранит за собой восемь ресторанов
в Лондоне и один в Цюрихе. Лондонский
общепит процветает. Поэтому многие
российские рестораторы уже открыли
Любитель мяса
заведения в столице Великобритании.
Михаил Зельман предпоСамым успешным считается Аркадий
читает кормить стейками
жителей Лондона, а не моНовиков, выручка его ресторана Novikov
сквы
в прошлом году составила 25 млн фунтов
стерлингов. Тогда как Зельман в 2013 году
заработал на восьми лондонских ресторанах 18 млн фунтов. Зато Зельман был
«Заменять стейк
чем-либо — все равно что
первопроходцем. Первый лондонский
пить газировку вместо виски»,— любит повторять
стейк-хаус «Арпиком» запустил в 2008 гоМихаил Зельман. Первый стейк-хаус Goodman
ду. Зельман первым в Лондоне предложил
Зельман открыл в Москве в 2004 году. Сегодня 12 мопублике стейки из американского мяса.
сковских Goodman — основа холдинга «Арпиком».
Заведение стало популярным, и в 2011-м
До недавнего времени «Арпиком» на паритетных наЗельман открыл второй стейк-хаус. Тогчалах принадлежал Михаилу Зельману и его парда же Зельман загорелся монопродуктотнеру Искандару Махмудовой концепцией. В 2011 году он запустил
ву. Но Зельман полностью выв Лондоне ресторан Burger & Lobster, где подаются только бургешел из совместного бизнеса,
ры и лобстеры, и то и другое по 20 фунтов. Сейчас в Лондоне пять
уступив свою долю МахмудоBurger & Lobster. Валовая прибыль всей сети небольшая — около
ву. По словам источников СФ,
10%, потому что цены в Burger & Lobster невысокие. Например,
отношения партнеров давно
лобстеры в магазинах Лондона стоят больше 20 фунтов. Чтобы
разладились из-за слабых фиснизить себестоимость, Зельману даже пришлось купить долю
нансовых результатов «Арпив канадской рыболовецкой компании. //сф

В начале апреля я увидел
и попробовал в деле
Google Glass. Разработка показалась мне
любопытной. Мы как раз
в «Молотке» решили
делать свой канал на
YouTube. Я подумал:
зачем создавать унылый
обучающий контент,
который все равно никто
смотреть не будет? Будем
снимать ролики с Google
Glass, это прикольно.
Я тут же заказал такие
очки, сейчас мы начали делать ролики. Это
съемка от первого лица:
мы, например, пытаемся
зайти в ночные клубы
Москвы, смотрим, как
реагируют охранники,
окружающие.

Елена Волотовская,
руководитель
фонда Softline Venture
Partners

Мы давно ведем переговоры о партнерстве
одного нашего стартапа
с европейской компанией. Крымские события
меня насторожили: неужели сделка сорвется?
Но наши партнеры не изменили свой календарь
командировок, и переговоры продолжились. Мы
решили, что не должны
страдать наработанные
отношения. Для меня
стало открытием, что европейский бизнес готов
работать с российскими
компаниями, несмотря
на неблагоприятную политическую ситуацию.

8

Информационное поле

секрет фирмы
номер 5 (341) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Ноу-хау

цифры

2,65

раза

Так выросли зарплаты
Владимира Путина
и Дмитрия Медведева
с апреля 2014 года.
За прошлый год премьерминистр России
заработал 4,26 млн руб.,
а президент —
3,67 млн руб.

17%

На столько упало
производство водки
в России в первом
квартале 2014 года.
Дистрибуторы объясняют падение ростом
продаж нелегальной
водки: по оценкам
участников рынка,
сейчас она занимает
55% рынка

100

 млрд руб.

Медленный фастфуд
Текст: Николай Гришин
Фото: Евгений Гурко

Основатель крупнейшей в Москве сети
лапшичных «Воккер»
Алексей Гисак придумал новый вид
франчайзинга,
чтобы организовать
быструю доставку
фирменной лапши.

может выделить российское правительство
на поддержку экономики
Крыма. Деньги будут
потрачены на повышение до российского
уровня пенсий, зарплат
бюджетников и госслужащих

Проблема

Бывший копирайтер
BBDO Group Алексей
Гисак (на фото) cо своим партнером Инной
Петровой заработал
в 2013 году 450 млн руб.
на лапше. Первую
лапшичную «Воккер»
компаньоны открыли
в 2008 году. И сформировали на московском
рынке общепита моду
на лапшу в коробочках.
К 2013 году в сети работали семь заведений на
фуд-кортах и в парках.
У компании появились
десятки небольших
конкурентов. «Воккер»
открыл три фабрикикухни в центре Москвы
и осуществляет до-

ставку лапши по всему
городу. В центре система работает отлично.
Но время доставки
в отдаленные районы
Москвы иногда превышает пару часов.

Решение

Основатели «Воккера» решили сделать
ставку на франчайзинг, однако сначала
нужно было решить
внутренние проблемы
сети. «За несколько лет
мы обросли жирком,
стали медленными
и неповоротливыми»,— говорит Гисак.
Только в управляющей
компании работали
около 35 человек. Пер-

вым делом компания
вывела большую часть
служб на аутсорсинг: бухгалтерию,
юридическое и ИТсопровождение, логистику. Сэкономленные
деньги Гисак направил
на автоматизацию
внутренних процессов. «Мы максимально
упростили управленческую структуру.
И всего за полгода запустили франчайзинг,
хотя давно не могли
этого сделать. Мы как
будто вновь вернулись
на стадию стартапа»,—
говорит Алексей Гисак.

Результат

Сейчас франчайзи
подписали договоры на
открытие 14 кафе «Воккер». В столице Гисак
придумал еще и оригинальную схему —
франчайзинг доставки.
Этой весной районы
Москвы и область он
разбил на 41 зону, где
предлагает франчайзи
открывать фабрикикухни и осуществлять
доставку. Цель — организовать доставку по
всей Москве и области
в течение часа. Сейчас
это направление приносит 20–25% оборота. Уже
откликнулись шесть
партнеров. Затраты на
такую франшизу стартуют с 2 млн руб. Чтобы
открыть кафе, потребуется как минимум
3,5 млн руб. При этом доставщик не несет риски
обычного ресторанного
бизнеса: принимает
заказы и перераспределяет их между партнерами центральный
офис. //сф

цитата
месяца

«„Яндекс“ создал сервис сравнения
товаров, которые в большинстве
являются контрафактными»
Александр Тынкован, президент «М.Видео»

Основатель одной из крупнейших сетей России заявил: «Яндекс» должен нести ответственность за то, что потребители могут купить «серый» товар. Скорее всего, причиной недовольства стал тот факт, что «Яндекс.Маркет» повысил ставки агентского вознаграждения.

/
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Белая мамба

Слово
не дело

Крупнейший сайт знакомств в Рунете Mamba.ru боролся за свою репутацию, но растерял аудиторию. Теперь новых пользователей компания
ищет за пределами России, запустив ресурс Wamba.com.

Фото: PhotoXpress

Не выполнено

Текст: Динара Мамедова

45 тыс. гибридных
«Ё-мобилей» в год собиралась выпускать
компания «Городской автомобиль»
на своем заводе под
Санкт-Петербургом.
Инвестор — группа
ОНЭКСИМ Михаила
Прохорова — был готов
потратить на старт проекта $150 млн. Но завод
так и не был открыт,
а автомобиль — сертифицирован. ОНЭКСИМ
за 1 евро передала все
технологии государственному НАМИ.

Не выполнено

Точки над Ё

похмелье

Цифровые знакомства
Для западного рынка «Мамба » придумала
новый бренд ― Wamba.com

ПЛАН

ФАКТ

Олимпийское
«Дочки» «Базэла» потратили на
стройку порта в Сочи
6 млрд руб., в основном
кредитов ВЭБа. Но загрузка порта составила
всего около 3 млн тонн,
а компания не справилась с кредитной
нагрузкой. Сейчас ВЭБ
выиграл суд о взыскании 4,6 млрд руб. с двух
«дочек» «Базэла».

Жизнь и кошелек
Выполнено

почтения» других пользователей видят только те, кто сам их
указал в анкете.
Сергеев не раскрывает свежие
финансовые результаты «Мамбы», но признает, что эксперименты не привели к росту доходов. Не изменилась и аудитория ресурса — около 2,5 млн
посетителей в день. Искать
В конце
2011 года крупнейший российский сайт знакомств
новую аудиторию «Мамба»
Mamba.ru объявил войну «проституткам и извращенцам»
решила за рубежом. Wamba.
и начал позиционировать себя как «дейтинговый» ресурс для
com — это, по сути, тот же сасерьезных отношений (СФ №11/2011). Компания удалила графу
мый сайт, но с другим брендом,
«секс» из целей знакомств, пользователям нельзя было указыкоторый работает в Индии,
вать свои сексуальные предпочтения, искать спонсоров или
Турции, странах Восточной
содержанок. Руководство Mamba.ru объясняло свои шаги тем,
Европы. Компания использует
что имидж «сайта для сексобкатанную в России партнерзнакомств» вредит репутации
скую программу White Lable, которая позволяет разместить
ресурса и отпугивает польсервис знакомств на любом сайте. «Мы можем под любой бренд
зователей. Но эксперимент
сделать сервис знакомств, включая приложения для мобильных
провалился: по данным TNS,
телефонов,— говорит Сергеев.— Конкурентов с подобными возв декабре 2012 года недельный
можностями в мире не существует». Сейчас у Wamba.com более
трафик сайта по сравнению
300 партнеров, а совокупная дневная аудитория сайта и его парс аналогичным периодом 2011
тнеров превышает 0,5 млн пользователей. //сф
года упал на 18,5%. А выручка
по итогам 2012 года снизилась
март 2009
май 2013
на 15%. Раньше динамика была положительной.
Увеличить в 2009 году продажи товаров
Общая выручка компании
В прошлом году «Мамба»
для здравоохранения в два раза
выросла на 88%
вернула графу «секс» в цели
Увеличить количество дистрибуторов
Количество дистрибуторов
пользователей. По словам

медтехники в России
существенно не изменилось
исполнительного директора
Потратить до 2013 года
Без учета 2012 года затраты
компании Ярослава Сергеена маркетинг 2,2 млрд руб.
на рекламу составили 1,3 млрд руб.
ва, теперь «сексуальные пред-

В 2012 году Facebook
провела невероятно успешное IPO.
Менеджеры компании тогда говорили,
что Facebook — это
феномен, который
изменит все сферы
жизни. Сейчас Facebook
готовится оказывать
услуги по переводу
средств и электронных
платежей.
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«Поражают люди, которые
верят, что малый бизнес в нашей стране кому-то нужен»

Дмитрий Потапенко,
управляющий партнер
Management Development Group

«Когда в прошлом году
индивидуальным предпринимателям в два
раза повысили страховые взносы, часть
из них ушла в тень.
Но сейчас малому бизнесу некуда уходить»

Все сейчас удивляются «неожиданно» повышенному налогу на имущество. Я ничего неожиданного тут не вижу. Двухходовка властей была
очевидна с самого начала. Сначала они предложили малому бизнесу
выкупать помещения по льготной ставке: берите, мол, сколько хотите.
Ну а сейчас бизнес получает реальную плату за недвижимость — не по ее
балансовой, а по кадастровой стоимости, которая намного выше. Самое
главное — теперь платить должны и предприниматели, работающие
по «упрощенке» и «вмененке». В общем, получите, распишитесь.
Новые поправки в закон коснутся всех, у кого есть помещения в собственности. Они ударят и по малым предприятиям, и по крупным, просто для
малых удар будет сильнее. Крупняку проще, потому что он размоет возросшие операционные издержки по большему количеству объектов. Если
у вас сто объектов, повышение одного налога не так заметно, действует
эффект масштаба, если у вас один объект — это катастрофа.
Если у вас нет недвижимого имущества, вам просто поднимут аренду.
Вы все равно попали, просто для вас имущественный налог включится в арендную ставку — она повысится процентов на 20. А поскольку
аренда во многих бизнес-проектах достигает 60% от операционных
расходов, то это в итоге приведет к росту розничных цен на 25–35%. Это
коснется и бизнесов, которыми я управляю: в магазинах и в общепите
мы тоже повысим цены. В конечном итоге за все заплатит покупатель.
Но невозможно повышать цену до бесконечности, поэтому, я думаю,
процентов 30 малых компаний закроются, остальные повысят цены.
Когда в прошлом году предпринимателям в два раза повысили страховые взносы, часть из них ушла в тень. Но сейчас малому бизнесу некуда
уходить. Либо это ваша недвижимость и вы получаете налог на нее,
либо вы получаете повышение арендной ставки. Третьего не дано.
Меня поражают люди, которые верят, что малый бизнес в нашей стране
кому-то нужен. Я еще понимаю, когда ребенок в три года верит экранам
ТВ. Но когда взрослые дядьки начинают плакаться в жилетку, то я могу
только пожать плечами и сказать «сам дурак». Власти нужен бизнес
больших корпораций, причем не частных, а государственных, и все. Они
не станут терпеть конкуренции, они осознанно вычищают под себя поляну. Они будут повышать сборы, потому что государственная машина
пожирает колоссальные деньги. Если вы привыкли ездить на Maybach
и иметь дачу в Майами, вы вдруг не переедете в однушку в Бутово.
Но лягушку нельзя сварить, если бросить ее в кипяток: она будет выпрыгивать оттуда. Это известная истина. А если лягушку медленно
варить, она сварится. Так и граждане, и весь так называемый «бизнес».
Его сейчас медленно варят.
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Экспансия

ОПТИМИЗИРУЙ
ЭТО

Компания SeoPult cоздала автоматизированную систему продвижения сайтов и открыла
ящик Пандоры — маржа SEO-агентств упала
в несколько раз, сотни компаний-конкурентов
умерли. SeoPult стала безоговорочным лидером рынка оптимизации сайтов. Сейчас она
собирается провести IPO и создать второй
Mail.ru на рынке интернет-рекламы.
Текст: Николай Гришин
Фото: Евгений Гурко

«Из -з а де не г

у нас с партнерами никогда не было конфликтов, потому что денег было очень
 ного»,— говорит основатель SeoPult Николай Евдокимов. Он курит одну сигарету за другой в свом
ем кабинете на острове Пхукет в Таиланде. На аватарке Skype Евдокимова написано I am John Galt.
Если Джон Голт, герой романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», создал свое идеальное сообщество изобретателей и предпринимателей в горах Колорадо, то Евдокимов — на острове Пхукет. Голт
разрушил общество, где правят бандиты и чиновники, Евдокимов устроил революцию на рынке SEO,
где заправляли «черные оптимизаторы» и «ссылочные бароны».

800

факторов учитывают
поисковые алгоритмы
«Яндекса», когда ранжируют сайты в выдаче.
Около ста факторов
имеют отношение
к ссылкам

-
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Бриллиантовая
нога
Николай Евдокимов упал
с лестницы и сломал ногу
в своем доме в Таиланде,
но отменять масштабную
программу командировок
не стал — наш фотограф
застал его в Москве
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Как работает система автоматизированного продвижения сайтов SeoPult

Запуск рекламной кампании

Адрес сайта
Регион продвижения

Технологии подбора релевантных страниц на основе изучения поисковых систем
Система мониторинга «снипетов» (описание сайтов в поисковых системах)
Анализ и рекомендации по оптимизации сайта
Технологии подбора ключевых слов:
на основе статистики посещаемости
на основе сайтов конкурентов
на основе контента продвигаемого сайта

SEO-кампания (оптимизация под поисковики)

Рекомендации и выбор
ключевых слов

Рекомендации и выбор
продвигаемых страниц

Рекомендации
и выбор бюджетов

PPC-кампания
(контекст)

Рекомендации и выбор
ключевых слов

Модуль генерации
объявлений

Рекомендации и выбор
бюджетов рекламной
кампании, выработка
стратегии показа
объявлений

Выбор типа
рекламной кампании
Технологии подбора ключевых слов:
на основе SEO-проекта
на основе сайтов конкурентов
на основе контента продвигаемого сайта

Источник: SeoPult

Технология анализа ссылочной массы конкурентов
и рекомендации
бюджетов для
SEO-продвижения

Технологии автоматической генерации объявлений (креативов):
на основе рекламных кампаний сайтов конкурентов
на основе контента целевых страниц и базы товаров

Сейчас с помощью SeoPult продвигается 80 тыс. сайтов.
В прошлом финансовом году (с июля 2012-го по июнь
2013-го) выручка SeoPult выросла на 84% и превысила
$53 млн. SeoPult занимается не только и не столько SEOоптимизацией, сколько контекстной рекламой, продвижением мобильных приложений и RTB. То есть всеми самыми
актуальными технологиями рекламы в интернете. Цель —
IPO на NASDAQ в 2016 году.
Николай Евдокимов и его партнеры Игорь Артеменко
и Павел Юшкевич создали масштабный бизнес на рынке, где
правила игры постоянно меняются. Поисковики сознательно
выдавливают с рынка «оптимизаторов», чтобы пользователи
получали именно ту информацию, которую ищут, а владельцы сайтов покупали больше контекстной рекламы.
——
SEO-лихорадка
——
Николай Евдокимов и Игорь Артеменко познакомились на
рок-концерте. 19-летний студент факультета энергетическо-

Пляж как бонус
Николай Евдокимов открыл офис в Таиланде на
острове Пхукет, чтобы
привлекать на работу
лучших программистов.
Многие талантливые
разработчики готовы
сменить место работы,
если им предлагают
пожить на курорте, да
и сам Николай был не
против сменить климат.
«Расходы на содержание
офиса в Таиланде вдвое
меньше московских,
а что касается нашей
производительности —
она гораздо выше»,— уверяет основатель SeoPult.

Технология рекомендации бюджетов и стратегий
исходя из средних
цен, которые затрачивают на рекламу
конкуренты, их ROI

го машиностроения МГТУ им. Баумана
Евдокимов зарабатывал на жизнь тем,
что арендовал клубы и организовывал
там концерты «гаражных» рок-групп.
Билеты были дешевыми и едва покрывали аренду, но студент зарабатывал
на баре — клубы разрешали студенту
продавать свой алкоголь.
В 2001 году Артеменко работал маркетологом в издательстве «Аванта плюс».
Издательство развивало интернетподразделение, и Игорь предложил Николаю Евдокимову заниматься проектом AskMe — это был сервис вопросов
и ответов, похожий по функционалу на
популярный сейчас Quora. Однако проект явно опередил свое время, а Игорь
с Николаем не успели его монетизировать. В 2003 году «Аванта плюс» закрыло
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Технология SeoPult+
Технология SeoPult Max
Система мониторинга закупаемой рекламы

Настройки кампании
(выбор технологий продвижения)
Постклик-анализ, изменение
стратегии и ставок в контекстной
рекламной кампании

Единая
система
управления
продвижением
проекта,
система
отчетности

Технология оценки рекламной кампании
и достижения целей, технология изменения
ставок и дальнейшего мониторинга

интернет-подразделение. Артеменко
устроился директором по маркетингу в другое издательство. Евдокимов
решил работать на себя и основал
компанию «Лаборатория контента» —
писал тексты для сайтов, а вскоре начал
делать и сайты под заказ. C бухгалтерией помогала супруга, с разработкой —
нанятый программист. Бюджеты на
создание сайтов не превышали $1 тыс.
Артеменко вспоминает, что зарабатывал тогда в одиночку больше, чем весь
микроскопический бизнес Евдокимова.
Но в 2006 году в офисе Артеменко раздался звонок — возбужденный Николай
убеждал Игоря, что обнаружил золотую
жилу в интернете — SEO-оптимизацию.
Тогда одним из главных инструментов
SEO были ссылки — аналог рекламы

1,6

млн

активных сайтов
работают в Рунете, по
расчетам LiveInternet.
На ссылочных
биржах представлены 1,5 млн сайтов.
Получается, что
подавляющее большинство сайтов в Рунете
участвуют в торговле
ссылками

для поисковых роботов. Принцип работы ссылок основан на
том, что поисковики, ранжируя сайты, учитывают не только
контент, но количество и качество других сайтов, ссылающихся на них. Добиться массового цитирования можно
было, договорившись с веб-мастерами о размещении ссылок
на их сайтах.
Рынок ссылок был «серым» — иногда веб-мастера даже не
ставили в известность владельцев сайтов о таком способе
заработка. Заправляли на нем так называемые «ссылочные
бароны», которые договаривались с десятками сайтов и продавали сотни ссылок.
Евдокимов звонил Артеменко, чтобы сообщить о новом способе, как разместить много ссылок с помощью линкаторов —
автоматизированных систем обмена SEO-ссылками. «Про
линкаторы мало кто знал, а „Яндекс“ и тем более Google на
них не успели обратить внимание. Буквально за $50 можно
было вывести любой сайт на первые позиции»,— рассказывает Артеменко.
Игорю уже надоело работать по найму, и друзья на паритетных началах создали новую компанию UnMedia. Впрочем,
пока Игорь увольнялся, использовать линкаторы стали
многие SEO-оптимизаторы, и технология перестала работать столь эффективно. Пришлось учиться по-настоящему
продвигать сайты.
Вся история рынка SEO-оптимизации — это борьба. «Cервис
SeoPult и его аналоги — продавцы ссылок. Бизнесу нужны ссылки? Нет. Ему нужны покупатели. Сотрудничество
с биржами приводит к тому, что деньги, которые могли бы
пойти на улучшение качества сайта в интересах пользователей, тратятся на гонку ссылочных бюджетов. А эти бюджеты
порождают чудовищные сайты с украденным или бессмысленным контентом, которые нужны только для продажи
ссылок»,— говорит Александр Садовский, руководитель
поисковых сервисов «Яндекса».
Сотрудники поисковиков постоянно изменяют алгоритмы
поиска, чтобы усложнить оптимизаторам жизнь. В свою очередь оптимизаторы ищут в поисковых алгоритмах лазейки,
которые позволяют выводить сайты своих клиентов в топ-10.
Вскоре после основания UnMedia на рынке SEO произошла
технологическая революция: Евгений Пошибалов с партнерами создали автоматизированную биржу ссылок Sape.ru.
Инвестором биржи выступил фонд DST Юрия Мильнера.
Покупать ссылки стало легко и просто. В UnMedia начался
фантастический рост: если к концу 2006 года у Евдокимова
было около 30 клиентов, то к 2008-му — более 600. К 2008 году
компания продавала услуги на $500 тыс. в месяц и вошла
в пятерку крупнейших игроков SEO-рынка, вместе с корпорацией РБС, ГК «Кокос» и другими оптимизаторами. Всего
же оптимизацией в России занимались несколько тысяч
агентств и десятки тысяч фрилансеров. Однако бизнес
SEO-агентства сродни бизнесу дизайнерского бюро или
веб-студии. Его практически невозможно быстро масштабировать.
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——
Софт-убийца

——
Павел Юшкевич пришел работать в UnMedia менеджером по
продажам. Очень скоро Евдокимов и Артеменко поняли, как
им повезло. Оба партнера не пишут код, а Юшкевич оказался
талантливым программистом. Он начал автоматизировать
работу отдела проектов.
Сначала Юшкевич написал несколько сервисов, упрощающих сбор статистики и формирование отчетов, потом
добавил необходимые SEO-инструменты, автоматизацию
работы менеджеров проектов, объединил все это в единую
CRM. UnMedia из кустарной мастерской буквально за год
превратилась в конвейер SEO-услуг, где техническая часть
была автоматизирована, а ручная работа контролировалась
внутренней информационной системой.
У многих агентства—конкуренты UnMedia имели внутренние системы автоматизации, но никто не спешил продавать
этот софт на рынок. «Технологии всегда были очень закрытыми — каждый специалист по SEO имел свои секреты, которые
тщательно скрывал от конкурентов и клиентов»,— вспоминает исполнительный директор SeoPult Алексей Штарев,
работавший тогда в агентстве WebExpert.
Основная причина закрытости — непрозрачное ценообразование. Клиенты платили агентствам за то, что те выводили
их сайты в топ. Сколько при этом реально тратилось денег на
закупку ссылок, клиент не знал. Маржа агентств колебалась
между 20% и 60%. Артеменко называет цены на SEO «цыганскими» — за одну и ту же услугу с разных клиентов могли потребовать совершенно разные деньги. «Конкурентам просто
не хватило смелости предложить свои решения рынку — они
боялись потерять свою сверхмаржу»,— убежден Евдокимов.
UnMedia же на этот шаг решилась. Первоначальным замыслом было дать мелким и средним SEO-агентствам возможность пользоваться автоматизированной системой ведения
проектов за небольшой процент от бюджета. Весной 2008 года началась разработка веб-сервиса, который получил
название SeoPult.ru, в ноябре того же года сервис стартовал.
Программа сама анализировала контент сайта, выбирала
ключевые слова, закупала ссылки, выдавала отчеты. Человеческий фактор был сведен к нулю.
Появление такого софта произвело эффект разорвавшейся бомбы: всего за полгода в системе появилось несколько
тысяч клиентов. Первыми, действительно, пришли оптимизаторы. Однако очень скоро собственные проекты в системе

Экспер т
Игорь Ашманов,
генеральный директор
компании «Ашманов
и партнеры»

Несмотря на то, что
«Яндекс» публично
обещал перестать
учитывать ссылки,
пока, судя по отзывам
коллег, это не произошло. По крайней
мере, мы на своих
клиентах такого не
видим. Варианта два:
или «Яндекс» еще не
запустил процессы,
или мы уже соответствуем их требованиям и помогаем людям
находить правильные
сайты. Будущее за
компаниями, которые
занимаются комплексным интернетмаркетингом. Те, кто
тупо скупает ссылки,
разоряются каждый
день.

стали заводить и сами клиенты. Они
отказывались от услуг SEO-агентств
и начинали самостоятельно платить
в SeoPult, экономя на марже. Средний
ежемесячный счет в системе — $100–150,
агентства брались работать с бюджетами от $500–1000.
«Мы отлично понимали, что подрываем
свой бизнес как агентства, но взамен
получали тысячи новых клиентов»,—
говорит Артеменко. UnMedia «подорвала» не только свой бизнес, но и бизнес
конкурентов. Количество игроков на
этом рынке, как уверяет Евдокимов,
сократилось на порядок. Агентства
сосредоточились на крупных клиентах.
«Мы стали врагами всего рынка. Конкуренты звонили и говорили: ребята, что
вы делаете, вы убиваете SEO-бизнес»,—
вспоминает Артеменко. В ответ SeoPult
размещала баннеры на сайте счетчика
LiveInternet — «Уволь своего SEOшника». На руку «убийцам» сыграл кризис: в 2008–2009 годах многие компании
искали способы сэкономить на рекламе.
Уловив тренд, партнеры Unmedia развернули невиданную образовательную
активность: создали образовательный центр CyberMarketing, где гуру
онлайн-маркетинга бесплатно обучают
начинающих оптимизаторов. В 2013 году центр посетили 20 тыс. студентов
офлайн, 10 тыс. участвовали в вебинарах. Параллельно компания создала
интернет-телевидение SeoPult.tv, посвященное проблемам интернет-рынка.
На образовательные проекты компания
тратит больше 1 млн руб. в месяц, но
взамен получает поток потенциальных
клиентов.
Вскоре появились конкурирующие
решения. Агентство Ingate выпустило
сервис Rookee, ALTWeb Group сделало
сервис MegaIndex. Но они сильно уступают SeoPult по оборотам: по эксперт-

«SEO-бюджеты порождают чудо
вищные сайты с украденным
или бессмысленным контентом»

/
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ным оценкам, все вместе они занимают
около 30% рынка (независимые исследователи рынок SEO не обсчитывают).
——
Бордель на IPO
——
В шикарный ресторан Salon De Gusto,
оформленный в английском колониальном стиле, зашли двое парней
в джинсах и свитерах. Их ждали одетые
с иголочки представители инвестфонда
iTech Capital Глеб Давидюк и Николай
Давыдов. «Ребята приехали на метро
и выглядели как люди совсем из иного
мира»,— вспоминает инвестиционный
директор iTech Capital Давыдов. По его
словам, Евдокимов и Артеменко прислали лучшую презентацию за все время существования фонда: «Они создали
сервис, который уже стал крупнейшим
в своем сегменте и приносил хорошие
деньги. Но им нужен был партнер, с кем
вместе компания сможет стать крупнейшей платформой для управления
онлайн-маркетингом».
По большому счету, деньги компании
были не нужны. «Мы знали все про
интернет-рекламу, однако ничего не понимали в инвестициях — нужны были
умные деньги»,— вспоминает Евдоки-

Быстрая
оптимизация
Благодаря технологиям
SeoPult запустить рекламную кампанию в интернете можно не вставая
с кресла

5-10%

пользователей Lovetime
говорят по-русски.
Большинство пользователей из Юго-Восточной
Азии — Вьетнама,
Индонезии, Таиланда,
Малайзии
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мов. В июле 2012 года iTech Capital выкупил миноритарную
долю SeoPult за $10 млн. «Нас немного смущал противоречивый имидж SEO-рынка в целом, но показатели роста SeoPult
говорили сами за себя. Изначально коллеги-инвесторы
шутили: сегодня вы инвестируете в SEO-платформу, а завтра
в публичный дом?» — смеется Давыдов.
Проблема есть не только с имиджем SEO, но и с эффективностью самой технологии. «Вклад ссылочных факторов в наших
алгоритмах все время снижается,— рассказывает Александр
Садовский.— SEO-компании разделились на два лагеря.
Живущие в прошлом пытаются убедить убегающих клиентов, что ссылки по-прежнему полезны. Компании будущего
развивают сайты на благо пользователей». В марте 2014 года
«Яндекс» вовсе перестал учитывать ссылки по коммерческим
запросам. Пока только в Московском регионе и только по некоторым тематикам, но тренд очевиден. Бюджеты из SEO
уходят в контекстную и медийную рекламу, период бурного
роста SEO в России, очевидно, прошел.
Однако и SeoPult давно перестала быть инструментом
управления ссылками. Основатели UnMedia добавили
в свою программу модуль контекстной рекламы и организовали агентство контекстной и медийной рекламы «Клик.Ру».
В 2011 году UnMedia создала ссылочную биржу TrustLink,
в 2013-м – биржу статей WebArtex и мобильную рекламную сеть AdCamp (вместе с IMHO VI). Запустила проект
UpToLike — кнопки социальных сетей, которые можно бесплатно установить на любом сайте. С их помощью компания
собирает информацию о пользователях интернета.
Поисковые системы уделяют все большее внимание поведению пользователя на сайте: нашел ли он необходимую
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Экспансия

информацию, или сайт настолько плох, что пользователь
просмотрел одну страницу, закрыл ее и продолжил искать.
SeoPult создал алгоритм, который выявляет заинтересованность посетителей сайтов в товарах и услугах, а также
показывает им такую рекламу, на какую они могут с высокой долей вероятности кликнуть и в конечном итоге что-то
купить. Таким образом, рекламодатель не просто получает
трафик «правильных» клиентов, но и улучшает позиции сайта в поисковой выдаче абсолютно «законными» с точки зрения поисковых систем методами. «Мы хотим стать „единым
окном“ для рекламодателей, которым нужны продажи из
интернета. От клиента понадобится только URL-адрес сайта.
Все остальное сделает SeoPult в едином, предельно простом
интерфейсе»,— отмечает Алексей Штарев.
Новые проекты уже приносят Pult Group (так сейчас называется холдинг, объединивший все активы акционеров SeoPult)
около половины выручки. Николай Давыдов говорит, что
в 2014 году компания будет активно инвестировать в самые
интересные рекламные технологии: «Наша цель — создать
Mail.ru в интернет-рекламе».
——
Человек-стартап
——
Пока Артеменко с Юшкевичем создают в Москве рекламный
интернет-холдинг, Евдокимов занимается международной
экспансией. На развитых рынках уже существуют крупные
системы автоматизации поискового маркетинга и онлайнрекламы. Так что Pult Group пробует свои силы на менее конкурентных интернет-рынках, таких как Восточная Европа
и Юго-Восточная Азия.
В 2012 году SeoPult выпустила продукт для польского рынка
SeoPilot. Проект быстро вышел в плюс, но стремительного роста, как в России, не произошло. Мешает Google. «Российские
рекламодатели зачастую не воспринимают серьезно угрозы
со стороны поисковых систем. Поляки же бьют тревогу при
первых „звоночках“ от Google»,— говорит Евдокимов.
Следующим рынком стал Таиланд, куда Евдокимов переехал
вместе с некоторыми разработчиками SeoPult. В Таиланде за
полгода работы сервиса в системе зарегистрировались более
30 тыс. рекламодателей. Планируется выход на рынок Индонезии — по уровню развития интернета эти страны отстают
от России на несколько лет.
Сейчас международные рынки приносят всего несколько
процентов от оборотов Pult Group. Повторить российский
успех пока не удалось.

Интернет-бюджеты
По данным Ассоциации
коммуникационных
агентств России, объем
рынка онлайн-рекламы
в 2013 году увеличился
на 27% и достиг почти
72 млрд руб. Из них
20 млрд руб.— медийная
реклама, 51,6 млрд руб.—
контекстная. По
объемам бюджетов интернет уступает только
телевидению — рекламодатели заплатили
каналам 156 млрд руб.
На третьем месте —
наружная реклама
с объемом 40 млрд руб.,
на четвертом — печатные СМИ, заработавшие
на рекламе 37 млрд руб.
По динамике роста онлайн тоже в лидерах: на
радио объем рекламной
выручки вырос на 13%,
на телевидении — на
9%, а в печатных СМИ
уменьшился на 10%.
Рынок SEO АКАР не
исследует, сами оптимизаторы оценивают
свои совокупные
доходы примерно
в 10 млрд руб. в год. Многие говорят о стагнации
и о том, что бюджеты
перетекают в контекстную рекламу.

В прошлом году Евдокимов стал запускать собственные проекты. Он создал
сервис знакомств LoveTime. Особенность сервиса в том, что он позволяет
найти людей для знакомства поблизости и быстро организовать встречу.
Сейчас на сайте зарегистрированы
6,5 млн человек, в основном из ЮгоВосточной Азии. «Это экспериментальная площадка: мы учимся привлекать
трафик, настраивать платежи»,— объясняет Евдокимов. Эксперимент уже
приносит прибыль.
«Коля, наверное, лучше всех умеет сделать быстрым и коротким путь от голой
идеи до реализации стартапа»,— отзывается о партнере Артеменко. «Когда
требуется структурный подход, нужны
юристы и финансисты, Коля теряет интерес и переключается на следующий
проект»,— добавляет Давыдов.
Проект, которым занимается Евдокимов сейчас,— это CPIEra.com, аналог
SeoPult для автоматизированного
продвижения мобильных приложений. Николай и его команда работают
в режиме агентства по продвижению
приложений: рекордное количество
установок приложения достигает
300 тыс. скачиваний в сутки. К моменту
публикации статьи биржа мобильного
трафика CPIEra.com будет выпущена
в публичное использование. «Глобальный рынок мобильной рекламы
приближается к $27 млрд в год — и это
рынок, на котором в принципе нет
конкуренции, спрос на продвижение
приложений превышает предложение
во много раз,— говорит Евдокимов.—
CPIEra.com имеет все шансы вырасти до
уровня SeoPult в очень короткие сроки».
Он всерьез хочет повторить на рынке
приложений тот же трюк, что сумела
сделать UnMedia с SEO-оптимизацией
шесть лет назад. //сф

«Мы стали врагами всего рынка.
Конкуренты говорили: ребята,
вы убиваете SEO-бизнес»

/
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Marussia и ее гонщик
Российский проект по созданию спорткаров и внедорожников Marussia закрыт. Несмотря на обещания создателя проекта Николая Фоменко продать в 2014 году 10 тыс. автомобилей, проект
за шесть лет существования не заработал ни копейки.
Текст: Сергей Кашин
Фото: РИА НОВОСТИ

В сентябре 2010 года,

рассказывая журналистам
о проекте Marussia Motors, Николай Фоменко выглядел
вдохновленным: производство уже вышло на мощность
500 машин в год, сертификационные испытания завершены,

у компании 700 заявок от потенциальных покупателей из Европы, а к марту
2011-го будут построены два новых завода в Германии и Бельгии. Никогда еще
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——
Перерождение Лотоса

Не те высоты занял
В искусстве презентации
Николай Фоменко преуспел гораздо больше, чем
в руководстве проектом

его планы-фантазии, в которые он искренне верил, не были столь грандиозными. Реальность на их фоне, несмотря
на героические усилия сотрудников,
выглядела до обидного жалко.
4 апреля 2014 года из компании «Маруся
инжиниринг» («дочка» Marussia Motors)
были уволены последние 50 сотрудников, на пике их было около 400. Из-за
двухмесячных долгов по зарплате
более десятка сотрудников обратились
в прокуратуру. С единственной производственной площадки на московском
заводе «Снежинка» вывозится оборудование. За шесть лет существования
проекта собраны 30 тестовых образцов,
ни один автомобиль не продан.

——
Идея создания Marussia появилась летом 2007 года на
Дмитровском автополигоне. Тогда конструктор спортивных
автомобилей и промоутер автогонок Игорь Ермилин пригласил шоумена Николая Фоменко, с которым был знаком еще
с середины 1990-х, обсудить перспективы финансирования
своего нового проекта — прототипа спортивной машины
«Феникс». Ермилин и дизайнер Глеб Визель как раз испытывали эту машину в аэродинамической трубе. Когда через два
часа Николай Фоменко уходил, он сказал, что знает, что делать, вспоминает Ермилин. Через два месяца шоумен пришел
с инвестором. Ефим Островский, в прошлом политтехнолог,
а ныне президент Фонда имени философа-востоковеда Александра Пятигорского, финансировал первую часть проекта — создание концепта B1. Стартовал он в ноябре 2007-го,
компания называлась E.M.M.
Фоменко предлагал создать спорткар не для гонок, а на
продажу. Во время первых обсуждений, как вспоминает
преподаватель Строгановского училища Глеб Визель, чья
компания получила контракт на разработку дизайна, речь
шла о спорткаре ценой 35–40 тыс. евро. В качестве образца
для сравнения Фоменко часто называл Lotus. Это компания
с полувековой гоночной историей, которая в 1990-е начала
продавать свою самую известную модель — спорткар Lotus
Elise. Адам Филипс в книге «Supercars» поместил Lotus в раздел бюджетных суперкаров.
За февраль—март 2008 года была собрана команда, арендовано помещение на ЗИЛе и закуплен минимально необходимый комплект оборудования. «В августе прототип уже
поехал по территории ЗИЛа: это было шасси пока еще без
элементов кузова»,— вспоминает Игорь Ермилин.
Сроки изначально закладывались очень жесткие, для машины, которую планировалось пустить в серию, пусть и мелкую,— почти безумные. Коллективу, как вспоминает Глеб
Визель, было объявлено, что, по астрологическим расчетам
Ефима Островского, 16 декабря — наилучший день для презентации прототипа.
Звезды помогли — машину успели собрать и в Новом Манеже показали журналистам. Говорят, что название Marussia
предложила Мария Голубкина, в то время жена Николая Фоменко. На презентацию Фоменко пригласил и Андрея Чеглакова. В 1990-е годы он был президентом компании «Стиплер»,
выводил на российский рынок игровую приставку Dendy,
а в 2008-м работал заместителем гендиректора «Гознака» по
производству. Именно он стал вторым инвестором, который
полностью оплачивал всю дальнейшую работу проекта (потратив на это, по оценкам СФ, около $70–100 млн).
К презентации первоначальные, достаточно скромные,
планы сильно изменились. Цена продажи была заявлена 95 тыс. евро. Агрессивный и привлекающий внимание дизайн B1, разработанный студентом Строгановки

Путь спортсмена
Николай Фоменко
учился в Ленинградском
государственном институте театра, музыки и кинематографии. С 1983-го
по 1996 год — участник
группы «Секрет». Снялся
в 26 фильмах, много лет
был ведущим на телевидении и радио, заслуженный артист Российской
Федерации.
Еще во время учебы
в институте занимался
картингом. В 1994 году
участвовал в качестве
гонщика в телепроекте
«Гонки на выживание».
В 1997 году участвовал
в шоссейно-кольцевых
гонках в команде
Miller Pilot, завоевал
звание чемпиона России.
В 2000 году в составе
команды «ТНК Racing
Team» снова стал чемпионом России. С 2000-го
по 2005 год участвовал
в гонках в зачете FIA GT
(чемпионат по гонкам
автомобилей «Гран
Туризмо»).
Технического образования не имеет, опыта
работы менеджером —
тоже.
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130

млн

фунтов стерлингов
выделил Андрей
Чеглаков в 2013 году
на погашение долгов
гоночной команды
Marussia F1. Создание
спорткаров он финансировать после этого
совсем перестал

Максимом Шершневым, похоже, убедил Николая Фоменко,
что конкуренция с Lotus далеко не предел для Marussia.
В списке ее соперников оказались Ferrari и Lamborghini —
по цене и скоростным характеристикам самые настоящие
суперкары. Знакомство публики с автомобилем прошло
успешно. Была очень хорошая пресса. Как вспоминает Глеб
Визель, уже на презентации больше десяти человек изъявили
желание купить такой автомобиль.
——
Ускорение мечты
——
На презентации Николай Фоменко рассказал, что идея создать свой автомобиль у него появилась, когда он, поскользнувшись на масляном пятне, разбил крыло своей гоночной
машины. Производитель заявил, что ему необходимо две
недели и несколько тысяч фунтов на восстановление. Но следующая гонка была через день, и техник Николая за 250 фунтов соорудил аналог в некой китайской фирме. Эту историю
бывший шоумен и гонщик потом часто повторял — и она
объясняет многое из произошедшего. Фоменко искренне
верил, что вышел на рынок, где без бюрократии и ненужных
расходов можно вырывать клиентов у неповоротливых автогигантов. «Быстрые обгладывают медленных»,— однажды
сформулировал он. Все юридические формальности вроде
получения сертификатов и разрешений, время на ведение
и заключение сделок и даже на испытание узлов и агрегатов
никогда в планах Фоменко не учитывались. Уповал он на
личные связи в автомобильном мире, полученные во время
шестилетней карьеры гонщика.
В декабре 2008 года Фоменко сообщил, что машина (модификация В1) станет производиться в количестве 1,5–3 тыс. штук
в год, а продажи начнутся в апреле 2009-го. Кроме того,
компания уже собиралась выпускать внедорожник, седан
и электромобиль.
У Фоменко не было никакого бизнес-плана. Зато существовал карт-бланш от инвестора Андрея Чеглакова. На ЗИЛе
была площадка с минимальным набором оборудования,

стоял прототип с двигателем от Renault
Vel Satis, который Игорь Ермилин,
используя знакомства в представительстве Renault, купил у дилера как предназначенный на замену. На прототипе
был усилитель рулевого управления от
«Лады Калины» и амортизаторы «Плаза». В итоге Marussia Motors перешла на
импортные узлы, но в каждом тестовом
автомобиле они разные — до унификации, необходимой для выхода в серию,
дело не дошло.
Для продажи дорожного автомобиля,
в отличие от использования на прототипе, нужно получить одобрение от
всех производителей важных узлов.
Сам Фоменко считал, что все узлы должны быть от именитых производителей:
кто ж купит соперника Ferrari с запчастями от «Калины», даже если они не
так уж и плохи. Еще необходима была
сертификация автомобиля на всех важных рынках — отдельно для России, ЕС,
США и Китая. На B1 российское так называемое type approval (одобрение типа)
было выдано в 2010 году. Это позволяет
ограниченному числу автомобилей соответствующей модификации получить
VIN, паспорт транспортного средства
и номер в ГИБДД. И такие экземпляры
могут быть проданы. Но процесс сертификации следующей модификации B2
в Европе не был закончен и через пять
лет.
Безнадежная погоня за раздаваемыми
Николаем Фоменко авансами стала
уделом проекта и его сотрудников.

Хромая Marussia

Обещания

К июню 2009 года планируется строительство завода
в Подмосковье и выпуск
500 автомобилей

зима 2008
Реальность

Презентация спорткара
Marussia B1

Источники: «Секрет фирмы», публикации в прессе

Строительство трех заводов
в Восточной Европе
и выпуск в 2010 году
2,8 тыс. машин

осень 2009
Презентация Marussia
B2 на Франкфуртской
выставке

В 2011 году компания построит
два завода в Бельгии и Германии,
а в 2013-м завод в Волоколамске
мощностью 10 тыс. машин в год

осень 2010
Открытие шоу-рума
в Москве на Тверской,
предоплачено 19 машин
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——
Сказку сделать былью
——
«Все это было похоже на бег за поездом
и погрузку на ходу»,— говорит дизайнер Михаил Тренихин, работавший
над третьей и последней моделью «Маруси», воплощенной в металле и углепластике,— внедорожником F2.
Создание его началось летом 2009 года.
Сначала в работе были автомобили
двух разных дизайнов на одной платформе. F1 должен был стать более дорогой, люксовой моделью, F2 — попроще.
«Мулом» — так называют платформу
уже существующего автомобиля, на
которую навешивают испытываемые
агрегаты и узлы (в данном случае кузов),— стал SsangYong Rodius.
Михаил Тренихин, в портфеле которого
к тому времени уже значилась работа
над «Руссо-балтом», громким российским проектом начала 2000-х, пришел
в Marussia Motors в августе 2009 года.
И сразу же без эскизов должен был
сделать макет 1:5 внедорожника F2
в пластилине. Дизайнер работал над
ним две недели. «Это стало процессом,
который я вовсе не собирался останавливать. Обычно делается много-много
картинок и несколько масштабных
макетов, чтобы было из чего выбрать
и что корректировать»,— вспоминает
Тренихин. Но пришедший посмотреть
на работу Фоменко вдруг выложил:
«В производство». Прототип F1 изготовили в пенопласте в масштабе 1:1, но

Куплена земля под завод
в Бельгии, ведутся переговоры с поставщиками
в Германии, Финляндии
и Нидерландах

лето 2011
Презентация в Монако

его забраковали, так как он был похож на один из выставлявшихся тогда на мировых автофорумах концептов Renault. На
выставке «Экспокомм» в мае 2010-го показали только F2. Николай Фоменко потом гордо говорил, что создали прототип
за три месяца. Его собирали в ночь перед выставкой и всетаки успели, хоть и поехал внедорожник, весь облепленный
монтажным скотчем.
Еще до F2 публике был показан спорткар B2. Его дизайном
занимался специально созданный дизайн-отдел, курируемый лично Николаем Фоменко. Автором дизайна снова стал
Максим Шершнев. B2 конструкционно почти брат-близнец
B1, там были лишь по-другому приварены трубы каркаса. Но
значительно изменился дизайн. Модель была представлена
в сентябре 2009 года во Франкфурте, на одной из самых крупных автомобильных выставок. Опять была хорошая пресса,
теперь уже западная.
В течение всего 2009 года компания постепенно переезжала
на новую площадку — бывший завод бытовой химии «Снежинка». Было закуплено новое оборудование. Автоклавы,
необходимые для изготовления карбоновых панелей, пятикоординатные обрабатывающие центры и большой станок
для обработки пластика стали самыми ценными производственными активами «Маруси». Потенциальная мощность производства, по словам Игоря Ермилина, выросла до
50–100 машин в год. Никаких других производств у Marussia
Motors больше уже не было. Хотя в марте 2011 года в Бельгии,
по сообщениям тамошней прессы, дело дошло до покупки
участка земли.
——
По нисходящей
——
F2 стала последней моделью, с помпой представленной
компанией Marussia Motors. Михаил Тренихин рассказывает, что после выставки он «натягивал» существующую
модель на базу внедорожника SsangYong Rexton. Именно
он был выбран платформой для серийного производства.
С корейской компанией велись переговоры о поставке рамы

Выпускать машину будет
финский завод Valmet

осень 2011
Презентация на инвестиционном форуме в Сочи

Машины поступят
покупателям осенью
2012 года

весна 2012
Подписание контракта
с мелкосерийным сборочным производителем
Valmet

Экспер т
Максим Шершнев,
автор дизайна
суперкаров Marussia

Такие проекты, как
Marussia, должны
существовать потому,
что они дают импульс
к развитию автоиндустрии в целом и автодизайна в частности
в нашей стране. Они
выкристаллизовывают
новые таланты в инженерной, конструкторской и дизайн-сфере,
помогают развитию
технологий и, по возможности, поднимают
престиж страны.

Компания участвует
в проекте «Кортеж»

2014 год
Закрытие проекта
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Непостоянный
доход
Независимая компания, производящая
спорткары, — это
утопия. Ferrari (как
и Maserati) принадлежит компании Fiat,
Lamborghini стала
частью Audi. Lotus
куплен в 1996 году
малайзийцами и стал
частью концерна
Proton. Доходы этих
компаний неустойчивы. Например, на
каждой машине Bugatti
Veyron (эта модель —
обладатель официально подтвержденного
рекорда с корости среди серийных автомобилей — 431 км/ч) концерн
Volkswagen теряет
1 млн евро. Созданные
в последние два десятилетия компании —
Pagani, Koenigsegg
или Zenvo — пока не
стали частью больших
автоконцернов, но
существуют за счет
спонсоров.

с двигателем, трансмиссией, подвеской, моторным щитом
и электроникой. SsangYong Rodius сочли чересчур шикарной
базой для недорогого внедорожника. Из-за того что Rexton
значительно меньше Rodius, были проблемы с размерами
салона. Но SsangYong в итоге не разрешил использовать свои
агрегаты: зачем ему конкуренты.
«Маруся» пока еще не остановилась. Даже проводились
презентации в Монако. Осенью 2010-го открылся салон на
Тверской улице в Москве. Он собирал заказы и предоплату, но через год, поглотив несколько миллионов долларов,
закрылся — в компании говорили, что он переезжает.
Предоплату (после долгих обещаний) возвращали. В 2011 году нашелся и первый партнер в регионах. Специально
созданная новосибирская компания «М-Моторс» объявила
о планах строительства салона за $2 млн, где продавались
бы только «Маруси». Салон так и остался недостроенным.
Владелец компании Александр Сердцев сказал «Секрету
фирмы», что из-за плохой экономической конъюнктуры проект якобы перенесли на более поздний срок. Кстати, Marussia
B1, доставленная в Новосибирск для презентации в октябре
2011 года, осталась у «М-Моторс» и «намотала» уже 60 тыс. км.
Для машины «выходного дня», которыми по факту являются
спорткары, это очень много. Но такой эксплуатационный
опыт уже никому не интересен.
Несмотря на разговоры о производственных площадках, на
которых вот-вот должна начаться сборка Marussia B2, до товарных образцов дело так и не дошло. Основной проблемой
стал двигатель. Установленный на первой B1 мотор, производимый в Японии на заводе Nissan, Renault (которой принадлежит Nissan) оказалась не готова продавать в коммерческих
масштабах. У Nissan были свои производственные планы,
и ради небольших серий никто не собирался их менять.
Игорь Ермилин считает, что проблема могла решиться в процессе переговоров. Но Николай Фоменко решил не ждать. Он
связался со своими давними знакомыми из британской компании Cosworth. Она согласилась предоставить свой новый
мотор, который ставился на кадиллаках.
В качестве алаверды Marussia в 2010 году стала спонсором
команды «Формулы-1», принадлежавшей Ричарду Брэнсону.
Брэнсон за год до этого провернул удачную операцию с аутсайдером «Формулы» — командой Brаwn. Он стал основным
спонсором команды, и та неожиданно для всех выбилась
в лидеры и выиграла престижный Кубок конструкторов.
Virgin получила бешеную отдачу от своих рекламных расходов. Брэнсон так увлекся, что на следующий год пришел
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в «Формулу-1» с собственной командой.
У Cosworth был контракт на поставку
этой команде двигателей.
В итоге и двигатель Cosworth не стал
решением. Для более мощного, чем прежде, агрегата не смогли найти коробку
передач. Имеющиеся на рынке варианты выходили из строя за несколько
часов интенсивной эксплуатации. Разработка же новой коробки — еще одна
дорогостоящая эпопея.
——
Формула погибели
——
История с «Формулой» получила
продолжение. Надежды Брэнсона не
оправдались, команда Virgin завершила
год аутсайдером. Сам Брэнсон, который проиграл спор владельцу команды
Caterham, что подвинет его команду
в таблице на последнее место, даже отработал день «стюардессой» на одном
из своих авиарейсов.
В конце 2010 года Marussia Motors (а точнее, ее основной владелец Андрей Че-

Фоменко верил, что вышел на рынок,
где можно вырывать клиентов
/
у неповоротливых автогигантов
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Медвежья услуга
для Marussia
Привлекающий всеобщее
внимание дизайн первой
модели B1 очень долго
скрывал недостатки
проекта

глаков) выкупила контрольный пакет
команды у Virgin. Заплатил Чеглаков
относительно немного — по сведениям
«Коммерсанта», $12 млн. Но содержание
аутсайдера в «Формуле-1» — тяжелое
финансовое бремя. Бюджет команды —
$60–100 млн в год, при этом отстающие
команды должны сами находить эти
деньги, из общего дохода «Формулы-1»
им не достается почти ничего. У команды есть еще спонсоры — малайзийская
МЛМ-компания Qnet, недавно открывшая в России представительство,
российская «Лига ставок». Но большую
часть расходов несет владелец. Планы
Фоменко не выполнялись, и Чеглаков
в конце 2012 года резко сократил финансирование Marussia. Тогда компанию
покинули более половины из 300 с лишним сотрудников. Следующий раунд
сокращений пришелся на лето 2013-го.
После него в компании остались 50 человек.
Николай Фоменко сделал ставку на
новые источники дохода. Он рассчитывал на финансирование в рамках
проекта «Кортеж», который должен был
создать отечественный лимузин для
президента России и джип сопровождения для службы охраны. На этой же
платформе планировались производство автомобилей представительского
класса и их продажа всем желающим.

Marussia сотрудничала в конкурсе за этот проект с НАМИ.
Тандем одержал победу в сражении с предложением ГАЗа.
Николай Фоменко явно рассчитывал на финансирование.
Но получателем средств из бюджета — 12 млрд руб.— был
г осударственный НАМИ. Его директор Максим Нагайцев,
в прошлом вице-президент АвтоВАЗа, не увидел особой ценности в услугах Marussia по разработке платформы и дизайна для «Кортежа». Конфликт привел к разрыву отношений.
Был и еще один проект. С начала 2013 года Marussia пыталась
получить заказ от Министерства обороны. Она сотрудничала с Научно-исследовательским испытательным центром
исследований и перспектив развития автомобильной техники 3-го ЦНИИ МО РФ по разработке тактико-технических
требований к легкому многоцелевому армейскому вседорожнику (проект «Суша-2»).
Новая разработка должна была стать конкурентом американского Hamvee, армейского Hammer, который частенько
мелькает в фильмах. Но, похоже, это была агония в попытке
найти деньги. Ведь такая машина должна быть не просто
красивой, но еще и бронированной. Даже корпорация «Защита», которая специализируется на выпуске бронированных
машин и несколько лет пытается получить армейский заказ,
пока не достигла соответствия всем требованиям военных
закупщиков.
К сожалению, Marussia повторила судьбу всех независимых
российских автопроектов последних 25 лет. Ведь и проекты
создания гоночной Lada Revolution, представительского
«Руссо-Балта», дешевого «Мишки» и гибридного «Ё-мобиля»
тоже закончились ничем.
30 тестовых образцов Marussia B1 и B2, один образец F2, аналог B2 в компьютерной игре Need for Speed и много красивых
картинок в интернете — это все, что осталось от проекта по
созданию российского суперкара. //сф

1958

год

был последним,
когда автомобиль
можно было продать
в Западной Европе
без длительной и дорогостоящей процедуры
сертификации
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Пирамида
без потребностей
Как продавать услугу, которая мало кому нужна? Так же, как бесполезные товары. Сергей Бекренев создал самую крупную в России юридическую компанию, дающую консультации по телефону,
по методикам «Гербалайфа».
Текст: Ксения Шамакина
Фото: Григорий Собченко

Умный бизнес
Сергей Бекренев занимался
оптовыми продажами
угля, а потом решил строить «умный» юридический
сервис

Девушка запнулась

о неровный кафель в обувном
магазине, ушибла колено и порвала колготки. Сотрудники
магазина разговаривали с ней грубо, она расплакалась
и ушла. Потом позвонила своему юристу, и он предложил
ей составить досудебную претензию. В итоге сотрудники
магазина извинились перед девушкой и подарили ей новые
сапоги. Эту историю консультант «Европейской юридической службы» (ЕЮС) рассказывает на презентации своей
компании — зал взрывается аплодисментами.
В аудитории в основном женщины среднего возраста
и среднего же достатка. Они бы не отказались от новых сапог,
а фраза «позвонила своему юристу» явно вызывает у них
ассоциации с зарубежными сериалами. На презентации
продавцы-консультанты предлагают слушателям купить

абонентскую карту Advogrand — она
позволяет в течение года консультироваться с юристами по телефону. Объем
услуг зависит от тарифа. Девушка
из обувного воспользовалось услугой
«Инструкция по составлению документа» — эта опция есть, например, в самом
дорогом из четырех и при этом самом
популярном тарифном плане Platinum.
«Платиновая» карта стоит $2340 (больше
80 тыс. руб. по курсу на момент сдачи
номера). Самый дешевый тариф, Driver,
для консультаций автомобилистов,
обойдется в $195 в год (около 7 тыс. руб.).
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Картами ЕЮС сейчас пользуются
53 тыс. человек в России, Казахстане,
Польше и на Украине. Выручка компа
нии, по данным ЕЮС, в 2013 году превы
сила 400 млн руб.
——
Из Европы с проблемой
——
На стенах переговорной ЕЮС висят
фотографии европейских городов.
До недавнего времени только эти кар
тинки и связывали компанию с Евро
пой. На рынок Польши ЕЮС вышла
в прошлом году. Бекренев поясняет,
что «европейской» служба стала из-за
«европейских корней».
Сергей Бекренев запустил ЕЮС
в 2007 году в Москве. До этого бизнес
мен занимался в основном оптовыми
продажами угля, а заработанные
деньги инвестировал в сферу услуг.
С 2003 года Бекренев был инвестором
сервиса в Германии: его партнеры про
давали там выходцам из России «адво
катскую страховку» (защита адвоката
в случае правового конфликта) и теле
фонные юридические консультации.
Страховка на семью строила 350 евро
в год, юридические консультации по
всем областям права в дополнение
к ней — 72 евро. Этой услугой пользо
вались 12 тыс. человек. Бизнес умер
в конце 2006 года, когда в Германии
вышел закон, запрещающий компаниям
звонить людям без их согласия: обзва
нивать потенциальных клиентов стало
невозможно, а тратить деньги на почто
вую рассылку компания не решилась.
Call-центр компании с менеджерами по
продажам располагался в Москве, это
обходилось дешевле, чем содержание
такого центра в Германии. Чтобы не
распускать call-центр, Бекренев решил
организовать подобный юридический
сервис в России. Адвокатскую страхов
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ку он продавать не собирался, эту услугу сложно внедрить
в нашей стране из-за несовершенной законодательной базы,
а вот юридическое обслуживание — вполне подойдет, решил
Бекренев. Его немецкие партнеры отказались участвовать
в проекте, заявив, что за телефонные консультации россия
не платить не будут. Партнеры закрыли проект. Бекренев
сохранил за собой call-центр, нанял 15 юристов и в марте
2007 года с 30 менеджерами по продажам начал работать по
системе телемаркетинга.
Бизнесмен установил цену на годовое абонентское обслу
живание $100. Предварительное тестирование показало, что
каждый сотрудник сможет продавать по телефону хотя бы
две карты в день. Однако расчеты не оправдались. Курьеры
часто возвращались в офис с картами: по телефону люди
соглашались на покупку, но к моменту, когда им привозили
карту, успевали передумать. Бекренев начал сокращать про
давцов, вскоре их осталось пятеро.
За год они продали всего 700 абонементов. И хотя 500 кли
ентов продлили обслуживание на второй год, перспективы
компании оставались туманными. Давать рекламу Бекренев
не хотел: не было денег, да и опыт конкурентов показал, что
это неэффективно. В первые месяцы работы ЕЮС сотрудни
ки Бекренева заметили объявление в метро об аналогичной
юридической услуге. «Все внутри похолодело»,— вспомина
ет предприниматель. Бекренев тут же купил себе абонент
скую карту конкурента. Оказалось, после того как менеджер
ЕЮС рассказал об услуге одному юристу, тот с коллегами за
пустил подобный сервис. Однако реклама, похоже, большого
эффекта не имела. Во всяком случае, вскоре конкурирующая
компания закрылась.
Создать аналогичные фирмы пробовали и другие россий
ские предприниматели. В 2011 году петербургская юридиче
ская компания «Дювернуа Лигал» открыла дочернюю фирму
«Скорая правовая помощь». Любая телефонная или очная
консультация в ней должна была стоить 1 тыс. руб.— «это был
юридический лоукост», объясняет управляющий партнер
«Дювернуа Лигал» Егор Носков. Для «Скорой правовой помо
щи» запустили масштабную рекламную кампанию на теле
видении и на общественном транспорте, появились клиенты,
но они не окупили даже затраты на рекламу, и компанию за
крыли. «Мы поняли, что у такой услуги очень узкая целевая
аудитория,— поясняет Носков.— Обеспеченные люди платят
за юридические консультации высокого уровня, а небогатые
вообще не готовы за это платить: они лучше посоветуются
со знакомыми или поищут ответ в интернете».

85%

клиентов Advogrand
живет в России. В трех
других странах — Казах
стане, Польше и на Укра
ине — у ЕЮС пока только
8 тыс. клиентов

«Как консультанты могут продавать
наш продукт, если не сделали
ни одного звонка? Но они это делают» /
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Карьерная лестница консультантов ReWorld

—

Фирменный
менеджерский
значок

Часы Tissot

iPhone 5

Активный
консультант

Менеджер

Директор

Региональный
директор

Федеральный
директор

Международный
директор

Более 20 тыс. человек*

Более 2 тыс. человек

Более 600 человек

Более 300 человек

Более 50 человек

16 человек

0,2

1,0

2,0

5,7

Авторучка
Montblanc

13,6

Портфель
и портмоне
Montblanc

26,5

* Количество консультантов для каждой позиции указано на момент сдачи номера
** Без учета дохода от розничных продаж

511

тыс.

телефонных консультаций дали юристы
«Европейской юридической службы»
в прошлом году.
Это на 40% больше,
чем в 2012-м

Еще в 2007 году Тигран Бабаджанян, раньше работавший
в «Гербалайфе» в России, по просьбе Бекренева разрабатывал для ЕЮС программу поощрений для менеджеров. Уже
тогда Бабаджанян сказал Бекреневу, что его карты будут
реализовываться только через прямые продажи. «В России
у сетевого маркетинга всегда была плохая репутация, я отказался»,— вспоминает Бекренев.
Но после года экспериментов бизнесмен решил, что специалист сетевого маркетинга был прав. Бекренев предложил
Бабаджаняну внедрить в ЕЮС систему прямых продаж (через два года, когда система заработала успешно, Бабаджанян
стал полноправным партнером Бекренева в компании). «Потребность в юридической помощи неосознанная»,— объясняет теперь Бекренев. Нужно было привлечь людей, которые
лично убедят клиентов купить карту.
——
«Ведь вы этого достойны»
——
В небольшом конференц-зале в центре Москвы сидят
двадцать человек. На слайдах в начале презентации показывают египетские пирамиды, здание Сиднейской оперы
и другие мировые достопримечательности. На всех картинках логотип ReWorld — под этим брендом последний год
продаются услуги ЕЮС. Красивые слайды, видимо, должны
о бъяснить зрителям, что ReWorld — успешная международная компания.

Консультанты рассказывают о преимуществах «адвоката в кармане». В зале их
активно поддерживают другие консультанты. Потом три человека из зала, та
самая «группа поддержки», рассказывают свои истории о том, как им помогла
карта Advogrand. Последним выступает
настоящий мастер разговорного жанра,
его история драматична и курьезна.
Об услуге, впрочем, рассказывают
недолго. У консультантов даже нет с собой демокарт Advogrand, которые они
должны раздавать интересующимся.
Большая часть презентации посвящена
тому, как на услуге заработать.
Сначала у слушателей спрашивают, все ли достойны иметь свой дом
и автомобиль? Все согласно кивают.
Один из консультантов пишет на доске
10 000 000 — столько рублей нужно
на покупку вещей, которых достоин
каждый слушатель. Далее следует
вывод, что мало кто из наемных работников может такую сумму заработать.
Выход — нужно стать консультантом
ReWorld. Минимальная сумма для
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Средний месячный доход в 2012 году**, $ тыс.

Золотое кольцо
с фирменной
символикой

Часы, инкрустированные
бриллиантами

Источник: ReWorld

Macbook Air

Подарок

Вице-президент

Старший
вице-президент

Президент

0

4 человека

0

58,6

78,5

–

старта — $570: за $50 консультант получает личный кабинет
на сайте компании, на $520 приобретает одну или несколько
карт по закупочной цене — на 30% ниже розничной. За двух
первых консультантов, которых он приведет в сеть, новичок
получит $312.
Легкий старт («приведу брата и коллегу, вот и заработаю»)
привлекает многих. Только 20–30% карт покупают собственно клиенты, остальные берут консультанты — для себя или
на продажу. Правда, далеко не все сами пользовались услугой. «Как они могут продавать наш продукт, если не сделали
ни одного звонка нашим юристам? — поражается Бекренев.— Не понимаю, но они это делают».
Договор на следующий год продлевают только 35% абонентов.
Бизнес развивается благодаря постоянному притоку новых
консультантов. Сейчас в ReWorld работают около 15 тыс. консультантов первого уровня и 23 тыс. активных консультантов.
Но прилично зарабатывать — от $1 тыс. в месяц — удается
только каждому десятому активному консультанту, рассказывает Бабаджанян (см. инфографику). Некоторые консультанты ReWorld за весь 2012 год заработали меньше $100.
——
Как стать президентом
——
«Я федеральный директор, в этом году собираюсь стать старшим вице-президентом»,— рассказывает Андрей Ольков из
Тюмени, консультант ReWorld. Директор, вице-президент —

это условные должности в компании,
никто из консультантов ее штатным
сотрудником не является, статус они
получают за определенный уровень
продаж.
Система, внедренная Бабаджаняном,
выглядит как пирамида. Ее участник
получает небольшой доход с каждой
сделки консультантов, которых он
когда-то лично пригласил. На выплаты
консультантам разных уровней уходит
55% закупочной стоимости карт.
Чтобы запустить эту пирамиду, Бабаджанян в конце 2008 года обзвонил десятки знакомых. Тогда привлечь людей
в прямые продажи было легко: шла первая волна увольнений, появилось много
безработных. Среди консультантов было немало бывших страховых брокеров
(страховка тогда была единственной
услугой, которую в России продвигали
прямыми продажами) и домохозяек.
Постепенно в систему вливались люди
с серьезным опытом продаж, рассказывает Бабаджанян. Так, Ольков раньше
был директором по продажам Ишимского винно-водочного завода. «Тогда
я получал $5 тыс., но к той зарплате
я шел десять лет,— рассказывает он.—
А в ReWorld я стал получать такой доход
через три месяца работы. Поэтому с завода я летом 2012-го ушел». Сегодня Ольков, по его словам, получает в среднем
$25 тыс. в месяц.
Драйвером роста для системы Бабаджаняна стали, как ни странно,
туристические путевки. В 2010 году он
начал награждать ими лучших консультантов, и это прекрасно мотивировало
продавцов. «Отдых — это то, что понятно и желаемо»,— поясняет Бабаджанян. В итоге в 2011-м оборот компании
(с учетом премий консультантов) вырос
в 10 раз — до 45 млн руб. в месяц.
С туризмом связаны и новые услуги
компании. В 2013 году ее консультанты
стали продавать туристические карты
итальянской компании Domina Group
в качестве второй услуги. За карту стоимостью $390 (около 14 тыс. руб.) можно
было неделю вдвоем отдыхать в одном
из 50 отелей в 16 странах мира. Низкую
цену консультант ReWorld на москов-

Экспер т
Тамара Шокарева,
президент
Ассоциации прямых
продаж

В России через прямые продажи услуги
продвигают редко —
я встречала только
страховые компании.
В некоторых зарубежных странах такая
практика получила
большее распространение: путем прямых
продаж реализуют,
например, контракты
на мобильную связь,
на электричество (там,
где нет монополий).
Но я знаю, что тех,
кто оказывает услуги,
в национальные
ассоциации прямых
продаж принимают
с осторожностью.
Ведь качество услуги
оценить намного
сложнее, чем качество
товара. К тому же невозможно проследить,
поддерживается ли
качество услуги на
достойном уровне.
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Отдых за работу
За продажу юридических
услуг Тигран Бабаджанян
стал дарить консультантам туристические
поездки по миру

ской презентации объяснил тем, что Domina Group имеет
со всеми отелями прямые контракты. Контракты и вправду
прямые, но секрет дешевизны в другом: участникам программы позволяют забронировать отель только в низкий
сезон, когда посетителей там почти нет. В апреле ReWorld
сменил туроператора, теперь по той же схеме компанию
обслуживает «Хит-трэвел». Бренд ReWorld появился одновременно с добавлением туристической услуги.
——
Подальше от пирамиды
——
Качество услуг ЕЮС мы решили испытать на себе. «Я ответил
на все ваши вопросы?» — вежливо спрашивает юрист, у которого я минут пятнадцать выясняла, как получить налоговый
вычет. Мне подробно объяснили, какие документы нужно собрать, куда их сдать, и обещали помочь заполнить налоговую
декларацию. Только когда я сказала, что вопросов больше
нет, юрист начал прощаться. Он не имеет права положить
трубку раньше клиента.
В компании теперь действуют два call-центра в России
(в Москве и Краснодаре) и по одному на Украине, в Казахстане и Польше. Всего в них работают более 300 юристов, в три
смены в течение суток, чтобы клиенты могли звонить в любое
время. Большая часть юристов — специалисты широкого
профиля, они задействованы на «первой линии», то есть
отвечают на самые распространенные вопросы. В компании есть «база знаний», куда включены типовые вопросы
и ответы на них. Четверть юристов отвечают на «второй
линии» — им передают более сложные запросы, они готовят
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ответ и перезванивают клиентам. Еще
10% специалистов — «третья линия» —
дают письменные консультации и ведут
судебные дела.
На всех линиях работают дипломированные юристы. Возраст большинства — 25–30 лет. «Специалистов
привлекает возможность получить
хороший опыт: здесь за одну смену они
дают десятки консультаций,— поясняет гендиректор ЕЮС Андрей Голощапов, юрист по образованию.— Многим
нравится скользящий график и возможность работать по ночам». Зарплата
сотрудников зависит от того, сколько
консультаций они дали. Московские
юристы в среднем получают 50 тыс. руб.
в месяц, самые активные могут заработать и 100 тыс. руб., говорит Голощапов.
Эти же юристы параллельно работают
с корпоративными клиентами. В прошлом году Бекренев начал активно
привлекать к сотрудничеству компании, которым могут быть полезны
телефонные юридические консультации. Например, он заключил договор со
своим любимым футбольным клубом
«Спартак-Москва»: теперь болельщики, имеющие клубную карту, вправе
звонить в ЕЮС и консультироваться
по вопросам, связанным с посещением
мероприятия. Так, они могут узнать,
как по правилам должен проходить
досмотр болельщиков, что делать при
административном аресте.
Корпоративное направление пока приносит компании меньше 5% выручки, но
Бекренев надеется довести эту долю до
40%. Бизнесмен с удовольствием рассказывает о своей юридической службе
и сразу умолкает, когда спрашиваешь
его про продажи. Похоже, он был бы рад
продвигать свою услугу любым другим
способом. Но альтернативу пирамиде
прямых продаж так и не нашел. //сф

«Обеспеченные люди платят
за консультации высокого уровня,
а небогатые не готовы платить»

/

*

МЫ НЕ ЗАМАНИВАЕМ ЛЮДЕЙ В СЕТИ.
МЫ ПОМОГАЕМ ИМ ОТТУДА ВЫБРАТЬСЯ.

Почему мы?
• Более 50 высококвалифицированных юристов и адвокатов
• Более 200 публикаций юристов компании в прессе
• Регулярные выступления по правовым вопросам на ведущих каналах России
• Неограниченное количество обращений по любому юридическому вопросу
• Современный дистанционный круглосуточный юридический сервис на основе
новейших IT-технологий без территориального и временного ограничения
предоставления правовых услуг
• Услуги компетентных юристов не только в России и странах СНГ,
но и русскоязычных адвокатов, практикующих в Европе и США
• Серьезные гарантии для клиентов – ответственность компании застрахована
на 1 000 000 (один миллион) долларов США
• Десятки проектов по совместному обслуживанию клиентов с лидерами
банковского и страхового сектора России

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Телефон: +7 (495) 926 8806
www.amulex.ru
* Национальная Юридическая Служба - обладатель Национальной премии в области бизнеса «Компания года 2013»
в номинации «Юридические услуги».
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Крутой
маршрут
Компания «Аэроэкспресс» создавалась как дорогая
игрушка для близких к РЖД бизнесменов. Оказалось,
что пригородные электрички могут приносить сверхдоходы. Правда, только на отдельных маршрутах.
Текст: Юлиана Петрова
Фото: Григорий Собченко

Своим высоким гостям

руководство «Российских железных
дорог» любит устраивать 35-минутную показательную поездку на
электропоезде с Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево. Поезда ходят раз в полчаса и довозят до аэропорта за 35–40 минут. От привычных пригородных электричек составы-экспрессы отличаются тем,
что в них чисто, имеются мягкие кресла и кондиционеры.
Организатор перевозок — компания «Аэроэкспресс». На 25% она
принадлежит РЖД, еще 50% контролируют Максим Ликсутов и его
партнер Сергей Глинка. Оба сколотили свои состояния на железнодорожных перевозках грузов. Остальные 25% — у Искандара Махмудова
и Андрея Бокарева, владельцев «Трансмашхолдинга», крупнейшего
предприятия по производству локомотивов. Кстати, вагоны экспрессов сделаны на Демиховском машиностроительном заводе, входящем
в «Трансмашхолдинг».
На фоне пригородных пассажирских перевозок, на покрытие убытков
от которых бюджет ежегодно тратит десятки миллиардов рублей, результаты «Аэроэкспресса» впечатляют. Выручка компании в прошлом
году составила более 5 млрд руб., чистая прибыль — 635 млн руб. при
валовой рентабельности примерно 40%. В 2013 году услугами «Аэроэкспресса» воспользовались 16,8 млн человек — это 24% пассажиров
московских аэропортов. Казалось бы, «Аэроэкспресс» — отличная
иллюстрация, как превратить неэффективные пригородные перевозки
в прибыльный бизнес. Но есть нюанс. В 2012–2013 годах «Аэроэкспресс»
организовал перевозки в трех городах — центрах федеральных проектов: Сочи, Владивостоке и Казани, но все они оказались убыточными.
Компания тратит на регионы то, что зарабатывает в Москве, признался
один из топ-менеджеров «Аэроэкспресса».
——
Шереметьевская ветка
——
В 2005 году Шереметьево (МАШ) оставался единственным московским
аэропортом, не имеющим железнодорожного сообщения с Москвой.
Тогда генеральный директор МАШ Михаил Василенко договорился
с РЖД и губернатором Московской области Борисом Громовым о строительстве ответвления от Лобненской ветки Савеловского направле-

ния до аэропорта. И в конце 2005-го
аэропорт создал «дочку» ООО «Аэроэкспресс».
Нужны были инвестиции на закупку
новых поездов и строительство железнодорожного терминала в Шереметьево-2. И в 2006 году МАШ продал
74% «Аэроэкспресса» частному инвестору — компании «Дельта-трансинвест» Ликсутова и Глинки. Ликсутов,
работавший с РЖД еще в 1990-х, когда
занимался перевозками угля из России
в Эстонию, стал председателем совета
директоров «Аэроэкспресса».
Замысел Ликсутова состоял в том,
чтобы вывести компанию из-под государственного регулирования цен на
билеты, которое распространяется на
пригородные перевозки, и ориентироваться на состоятельного авиапассажира. «Наши пассажиры — бизнесмены,
иностранцы, туристы, а также персонал, работающий в аэропортах. Они
отличаются от обычных пригородных пассажиров и готовы платить за
комфорт»,— говорит исполнительный
директор ООО «Аэроэкспресс» Алексей
Сорокин.
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Столичный
феномен
Алексей Сорокин добился
впечатляющих успехов
в Москве, но региональная
экспансия обернулась
убытками

В начале 2008 года ОАО РЖД стало владельцем 50% «Аэроэкспресса».
Оно за 60 млн руб. выкупило оставшуюся 26-процентную долю у аэропорта и приобрело 24-процентный пакет у «Дельта-транс-инвеста». Новый собственник сразу же сделал «дочке» царский подарок — передал
ей два своих уже имевшихся маршрута: во Внуково с Киевского вокзала
и в Домодедово с Павелецкого.
Красные поезда с логотипом «Аэроэкспресса» стали ходить в Шереметьево-2, Домодедово и Внуково в середине 2008 года. Всего у «Аэроэкспресса» в Москве сейчас семь собственных поездов «ЭД4МКМ-Аэро»
стоимостью 280 млн руб. каждый, взятых в лизинг, и 11 поездов ЭД4М,
которые компания арендует у РЖД.
«Аэроэкспресс» вложил в закупку поездов, строительство терминала
в Шереметьево и оборудование около 12 млрд руб. В основном это были
займы ВТБ и Транскредитбанка, а также деньги Искандара Махмудова
и Андрея Бокарева (позже они выкупили 25-процентную долю в «Аэроэкспрессе» у «Дельта-транс-инвеста»). Кредитная нагрузка компании
сегодня близка к критической: она в полтора раза больше годовой выручки. Окупить инвестиции «Аэроэкспресс» рассчитывает не раньше
чем через 10–15 лет.
——
Пустовозы
——
Экспрессы были пущены по тем же рельсам, что и обычные электрички,
а пропускают их в первую очередь, поэтому они серьезно нарушают
расписание пригородного движения. Так, на самом загруженном
Савеловском направлении каждая пятая электричка, по подсчетам
Probok.net, простаивает по 7–14 минут, а часть пригородных поездов
и вовсе была отменена.
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При этом поезда в аэропорт Шереметьево почти год ездили без пассажиров, за что в народе были окрещены
«пустовозами». Ни Ликсутова, ни РЖД
отсутствие пассажиров не смущало:
пробки в Москве таковы, что люди рано
или поздно придут, если поезда станут
ходить часто. Более того, в 2010-м
в «пустовозах» даже появились вагоны
бизнес-класса, куда билет стоил астрономические 700 руб. (сейчас 900 руб.).
Пассажирам бизнес-класса бесплатно
предоставлялись доступ в интернет,
свежая пресса и кофе. И лед тронулся.
В 2009-м компания перевезла 6,8 млн
человек — почти вдвое больше, чем
в предыдущем году.
В конце 2011 года Максим Ликсутов был
назначен руководителем департамента
транспорта правительства Москвы.
Главный владелец «Аэроэкспресса»
сумел понравиться президенту РФ
Владимиру Путину, когда тот совершал
ознакомительную поездку на экспрессе. Журналисты вспоминают, что всю
дорогу довольный Путин просидел
у окна, слушая рассказы Ликсутова.
А в следующем 2012 году разразился
скандал: оппозиционер Алексей Навальный обвинил главного московского чиновника по транспорту в том, что
тот продолжает заниматься бизнесом,
причем в транспортной же сфере.
Проблема была решена традиционным
способом: Ликсутов переоформил свои
активы на жену Татьяну Ликсутову,
а вскоре с нею развелся.
Несмотря на проблемы собственника,
в 2012-м году бизнес «Аэроэкспресса»
был налажен, в московских поездах
в утренние и вечерние часы часто не
хватало сидячих мест. И тогда «Аэроэкспресс» занялся региональными
п роектами — экспресс-перевозками
в олимпийском Сочи, городе саммита
АТЭС Владивостоке, в столице Универсиады-2013 Казани. В трех городах
РЖД построила путей, туннелей,
мостов и терминалов, необходимых для
доставки пассажиров в аэропорты, на
общую сумму 28,4 млрд руб. Но «Аэроэкспресс» так и не смог повторить в регионах свой московский успех.
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Перевозки «Аэроэкспресса» в 2013 году
млн человек

7,6
6,6
2,6
0,7
0,04

Аэропорт Домодедово

Аэропорт Шереметьево

Аэропорт Внуково

Аэропорт Кневичи

(Владивосток)

Международный аэропорт

Казань

Источник: «Аэроэкспресс»

——
Среди дачников и работяг

——
Первые красные экспрессы появились в Сочи за два года до Олимпиады, в феврале 2012-го. Компания запустила по трехкилометровому
маршруту между аэропортом и станцией Адлер шестивагонные составы. Они шли с одной остановкой, то есть одновременно выполняли
функции пригородной электрички. Но аэроэкспрессы так и не стали
популярными. Движение поездов происходило с большими перерывами: п риоритет имели товарные составы с грузами, необходимыми для
олимпийского строительства. Рассчитывать на приток пассажиров во
время Олимпиады компании не приходилось: в мае 2013 года «Аэроэкспресс» уступил маршрут ОАО РЖД, официальному перевозчику Олимпийских игр. А «Аэроэкспресс» по агентскому договору предоставил
монополии свой персонал и систему продажи билетов.
Электрички РЖД с вывеской «Аэроэкспресса» как часы ходили во время
Олимпиады от аэропорта в Адлере до Красной Поляны и перевезли
3,5 млн пассажиров. Предполагалось, что «Аэроэкспресс» вновь вернется на маршрут в 2014 году после закрытия Игр. Но еще в 2013-м гендиректор «Аэроэкспресса» Алексей Криворучко заявил, что, если власти
Краснодарского края не компенсируют компании 100 млн руб. убытков,
понесенных в то время, когда она была перевозчиком в Сочи, «Аэроэкспресс» не вернется на маршрут. Власти денег не дали, «Аэроэкспресс»
в Сочи не вернулся. Сегодня линию обслуживает РЖД.
В конце июля 2012 года состоялся запуск движения из Владивостока
в близлежащий аэропорт Кневичи, построенный к саммиту АТЭС.
Поезда здесь ходят реже, чем в Москве, но чаще, чем в Сочи,— 20 рейсов в день. Пассажиропоток у «Аэроэкспресса» оказался неплохим —
724 тыс. пассажиров в 2013 году, в основном благодаря жителям пригородов. Экспрессы делают три остановки между аэропортом и вокзалом,
выполняя, как и в Сочи, функцию пригородной электрички. По словам
Сорокина, из общего пассажиропотока 75% приходится на пригородных пассажиров. Это люди, которые ездят на работу во Владивосток.

Тем не менее во Владивостоке по
итогам 2013 года убыток «Аэроэкспресса» достиг 110 млн руб. (в 2012 году
70 млн руб.). Сейчас компания ведет
переговоры с администрацией Приморья о субсидировании перевозок.
По словам Алексея Безбородова, главы
агентства InfraNews, проекты в Сочи
и Владивостоке не могли быть прибыльными из-за распространенности
личного транспорта. Так, 90% домохозяйств Приморья и 85% домохозяйств
Сочи имеют автомашины.
——
Неприступный Питер
——
Казанский экспресс, запущенный в мае
2013 года в преддверии Универсиады,
идет без всяких остановок от города
до аэропорта. Доехать можно всего
за 20 минут. Но, в отличие от Владивостока и Сочи, нет дополнительного
трафика пригородных пассажиров.
Отчасти поэтому показатели перевозок
в Казани оказались гораздо хуже, чем
во Владивостоке и Сочи,— 42 тыс. пассажиров в прошлом году. Алексей Сорокин объясняет столь низкую цифру тем,
что в преддверии Универсиады от аэропорта до города была проложена новая
автодорога, по которой за 15–20 минут
можно без пробок доехать до центра.
Правительство Татарстана выделило
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«Аэроэкспрессу» компенсацию в размере 25 млн руб., но она покрыла
лишь половину убытков, которые компания понесла в Казани в 2013-м.
Общие итоги: средняя заполняемость поездов сейчас в Казани составляет 2%, во Владивостоке — 19–22%, тогда как в Москве — 55%.
Р уководители «Аэроэкспресса», говорит один из менеджеров компании, с самого начала понимали, что региональные проекты будут
убыточными, но относились к ним как к партийным заданиям. Основной причиной убытков в компании считают малый пассажиропоток
местных аэропортов. По подсчетам Сорокина, для безубыточности
экспресс-поездов необходимо, чтобы аэропорт обслуживал не менее
8 млн человек в год. Сейчас этому критерию удовлетворяют только
аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга.
Дело не только в скудных пассажиропотоках, объясняет Борис Рыбак,
глава агентства «Инфомост консалтинг». А в том, что в Москве аэроэкспресс конкурирует с дорогим и ненадежным из-за пробок такси, в то
время как в регионах такси дешевое. Например, в той же Казани такси
от подъезда до аэропорта стоит 400–600 руб. (цена билета на экспресс
в Казани — 200 руб.).
Из всех городов «Аэроэкспрессу» интересен сейчас только СанктПетербург. Но пробиться в аэропорт Пулково компания пока не может,
несмотря на поддержку РЖД. Правительство Петербурга склоняется
к тому, чтобы пустить в аэропорт легкорельсовый трамвай от Московского вокзала или метро. Так что компании по-прежнему нужно искать
возможности для роста в Москве.
——
Честный таксист
——
Таксист устраивается на работу и проходит проверку на детекторе
лжи.
— Вы пьете? — спрашивает кадровик в черном костюме.
— Нет.
— Вы были судимы?
— Нет.
— Ну, скажите же хоть слово правды.
Таксист хмурится и выдавливает:
— В аэропорт на аэроэкспрессе быстрее.
В 2013 году «Аэроэкспресс» успешно воевал со своим главным конкурентом — московскими таксистами. Перевозчик провел масштабную
рекламную кампанию «Честные таксисты рекомендуют аэроэкспресс»,
потратив на нее 3% выручки (около 150 млн руб.).
В прошлом году пассажиропоток вырос на 13,2%. В утренние и вечерние
часы в пиковый сезон отпусков люди ездили стоя. Возникла проблема:
как увеличить число мест в поездах? Добавить вагоны технически
невозможно, длина платформ ограниченна, говорит Сорокин: в Шереметьево и так ходят длинные десятивагонные составы, в Домодедо-
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во — 11-вагонные. Пускать поезда чаще
одного раза в полчаса невозможно:
экспрессы парализовали бы все движение пригородных электричек. И на
инвестиционной повестке дня появились двухэтажные поезда. В конце
прошлого года «Аэроэкспресс» заказал
у швейцарской компании Stadler Rail
Group 25 двухэтажных поездов и 54 дополнительных вагона на 685 млн евро.
Их вместимость на 40% больше, чем
у обычных составов. В 2015 году такие
вагоны пустят на линии.
В феврале 2014 года ОАО РЖД продало
25-процентную долю в компании структурам Татьяны Ликсутовой и Сергея
Глинки за 555 млн руб. Этот шаг кажется странным, если учесть, что РЖД вложила в строительство инфраструктуры
под перевозки в аэропорты 34 млрд руб.
Официальное объяснение РЖД — для
дальнейшего развития «Аэроэкспрессу» необходимы инвестиции, а РЖД
к ним не готова. У экспертов же другая
версия: РЖД планирует полностью
выйти из «Аэроэкспресса», чтобы дать
компании возможность закрыть убыточные направления. Мол, это будет
уже решение не госкомпании, а частной
фирмы, за которую РЖД не отвечает.
Похоже, компанию «Аэроэкспресс»
вполне устраивает статус эффективного столичного перевозчика. РЖД тоже.
Образцово-показательный инфраструктурный проект строился преимущественно на государственные деньги,
а прибыль будет получать частный
бизнес. На развитие аэропортовых экспрессов РЖД потратила колоссальные
средства, которые, похоже, никогда
уже не вернет. Зато есть что показать
заезжим гостям.

Проект строился преимущественно
на государственные деньги,
а прибыль получит частный бизнес

/
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Фиаско

Текст: Динара Мамедова
Фото: ИТАР-ТАСС

Волшебник улетел
Сеть товаров для дома «Старик Хоттабыч» перестала
существовать. Как получилось,
что старейший игрок с 20-летней историей и выручкой
несколько миллиардов рублей
бесславно ушел с рынка?
«Моя оши бк а

— уверенность, которая у меня когда-то
была, что можно одновременно управлять несколькими
компаниями»,— говорил в 2011 году в одном интервью совладелец группы компаний «Нэкс» и сети «Старик Хоттабыч»
Григорий Кожемякин.
Теперь одним бизнесом у Кожемякина меньше — сеть «Старик Хоттабыч» ушла с рынка. Из 36 точек в Москве и регионах
сейчас осталось две. Последний магазин в Нижнем Новгороде, по словам сотрудников, закроется в июне, останется
лишь аутлет на 26-м километре МКАД, его судьба пока
неизвестна. Этот некогда солидный ритейлер в свое время
изменил рынок DIY (от англ. Do It Yourself — «сделай сам»).
Первые «Хоттабычи» появились в 1994 году, когда за обоями,
плиткой, напольными покрытиями покупатели еще ездили
на оптовые базы и рынки. Кожемякин и его партнеры Игорь
Сосин и Артур Попельнюхов внедрили новые стандарты
работы — сделали открытую выкладку, поставили в магазинах консультантов.
До конца прошлого года сеть еще была заметным игроком. В разные годы ее выручка составляла от 2,3 млрд до
5 млрд руб. В кризис «Старик Хоттабыч» закрыл несколько магазинов. По данным информационно-аналитического агент-

43%

российского рынка
DIY по итогам
2013 года занимают
50 крупнейших сетей.
В целом современные
форматы торговли
составляют на нем
70%, по данным исследования РБК

ства Infoline, выручка с 1 кв. м в 2009 году упала у сети всего на 20%. Но в конце
прошлого года бизнес пошел под откос:
компания закрыла 20 из 36 магазинов,
а в 2014-м свернула работу. С прессой
владельцы «Старика Хоттабыча» не
общаются. Однако СФ выяснил, почему
пионер рынка DIY не смог сохранить
бизнес.
——
Ковер-самолет
——
«Создание собственной розницы для
нас было логичным продолжением
оптового бизнеса,— рассказывает
бывший совладелец сети Игорь Сосин.— Мы с Григорием Кожемякиным
тогда торговали оптом напольными покрытиями, хорошо знали региональный
спрос. Нам не составило труда открыть
свои магазины товаров для ремонта
и дома».
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Иллюстрация: Светлана Короткова

Первую точку площадью около
600 кв. м предприниматели открыли
в Москве на проспекте Вернадского.
К 2000 году они имели уже свыше
10 объектов. Сеть «Старик Хоттабыч»
позиционировала себя как супермаркет: площадь магазинов в среднем
составляла 1,5 тыс. кв. м, ассортимент —
5 тыс. наименований.
В 2002 году среди акционеров произошел раскол: из состава учредителей
«Старика Хоттабыча», продав долю
партнерам, вышел Игорь Сосин. «Мы
тогда разошлись во взглядах на стратегию развития компании»,— говорит бизнесмен. Сосин хотел развивать крупный
DIY-формат площадью 10 тыс. кв. м, который на тот момент еще не был представлен в России. В 2003 году он зарегистрировал совместное предприятие
с немецкой сетью OBI и начал открывать
одноименные гипермаркеты.

Стройка встала
Российский рынок
товаров для дома и ремонта (DIY) в 2013 году
рос вдвое медленнее
по сравнению с 2012-м:
он увеличился всего
на 7,8%, до 970 млрд руб.
По данным Infoline,
это минимальный рост
с 2005 года. Происходил
он в основном за счет
инфляции, поскольку
реальное потребление
во втором полугодии
2013 года стагнировало.
По прогнозам Infoline,
темпы роста рынка DIY
в 2014 году могут снизиться до 4–6%.

«Сосин, Кожемякин и Попельнюхов были как лебедь, рак
и щука. Они все хотели увеличивать прибыль, только тянули
компанию в разные стороны»,— вспоминает бывший топменеджер «Старика Хоттабыча». По его словам, Сосин активно занимался маркетингом и продажами и после его ухода
эти функции «просели». Двое оставшихся партнеров договорились, что будут курировать проект по очереди каждые
два–три года.
Стратегия не принесла успеха. Как только менялся «рулевой», менялась и концепция развития компании. Кожемякин
мог кого-то уволить, а Попельнюхов этого же человека брал
на работу в один из своих собственных бизнесов. «Кожемякин — харизматичный человек, он умеет зажечь людей,—
говорит экс-менеджер компании.— Но у него нет методичности, он загорается какой-то идеей, а через некоторое время
может поменять решение или потерять к идее интерес».
В результате наемные гендиректора не задерживались
в компании надолго: по словам одного из сотрудников, за
двадцать лет в «Хоттабыче» сменились 13 руководителей.
Среди них были и экспаты: в 2005-м Кожемякин пригласил
экс-сотрудника французского «Ашана» Марка Эшвена. Но
француз плохо разбирался в специфике DIY, не говорил
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Как менялся бизнес
«Старика Хоттабыча»

в год могут заработать владельцы «Старика Хоттабыча», сдавая в аренду помещения
бывших магазинов. Это намного больше,
чем прибыль всей сети за последние годы.
По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам
2012 года она составила 5,8 млн руб.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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5,3

5,1

4,3

3,7
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3,8

2,3

Выручка без
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115,2 93,5

78,1

85,4

89,3

122,7

Выручка с 1 кв. м,
тыс. руб.

122,4

по-русски и спустя несколько месяцев покинул компанию.
По словам бывших сотрудников сети, после ухода Сосина
компаньоны задумались о продаже бизнеса или его части.
Кожемякин стал больше внимания уделять другим проектам. В 2006 году он принялся развивать в небольших городах
сеть «Стройдепо», для России это был сравнительно новый
формат DIY — магазин-склад, где значительную часть ассортимента составляют строительные, а не отделочные материалы. Несмотря на то что «Стройдепо» и «Старик Хоттабыч»
работали на одном рынке, синергии у бизнесов не было — закупки и логистика осуществлялись отдельно.
Дела в «Стройдепо» поначалу шли неважно, и в кризисный
2009 год Кожемякин даже думал о закрытии проекта, но
в итоге нанял очередную команду управленцев. Они оптимизировали товарные запасы, пересмотрели контракты с поставщиками, активно взялись за ценообразование, чтобы соответствовать формату дискаунтера (см. СФ №5/2012). В итоге
ситуация выправилась. В 2013 году выручка «Стройдепо», по
данным Infoline, увеличилась на 33% по сравнению с 2012 годом и составила 4,4 млрд руб. «Хоттабычу» повезло меньше.
——
Нашествие викингов
——
Рынок DIY до кризиса рос примерно на 25% в год, это притягивало новых игроков. В 2003-м в России начала открывать
гипермаркеты немецкая компания OBI, в 2004-м — фран-

3

игрока

рынка DIY — петербургские сети
«Интексо», «Искрасофт» и красноярская
«Армада» — ушли
с рынка в 2013 году из-за
высокой конкуренции
со стороны гипермаркетов

Количество
магазинов

цузская «Леруа Мерлен», в 2006-м —
британская Castorama, расширялась
петербургская сеть «Максидом».
Ассортимент гипермаркетов насчитывал свыше 40–50 тыс. наименований,
почти в 10 раз больше, чем у «Старика
Хоттабыча». «Хоттабыч» мог предложить более широкий выбор лишь
в нескольких категориях — обои, напольные покрытия, сантехника и ковры,
зато здесь были представлены бренды
европейских производителей, которых
не было в крупных сетях.
Но по ценам «Хоттабыч» соперничать
с конкурентами не мог. По словам
генерального директора агентства
«Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в крупных сетях за счет
высоких оборотов наценка на основные товары была в полтора раза ниже,
чем у «Старика Хоттабыча» (в среднем
по рынку наценка достигает 40–80%).
Кроме того, «Хоттабыч» много тратил на
оплату труда продавцов-консультантов
(в одной точке было до 25 продавцов),
тогда как гипермаркеты работали по си-
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стеме самообслуживания. Проигрывал
«Старик Хоттабыч» и в проходимости
точек. Конкуренты открывали магазины по соседству с крупными торговыми
центрами, обеспечивая себе потоки покупателей. А у «Хоттабыча» отдельные
магазины были расположены неудачно,
так как ради экономии на арендных
платежах компания использовала
собственные помещения, купленные
группой «Нэкс» еще в середине 1990-х
годов. По данным Infoline, 25 из 36 точек сети находились в собственности
владельцев.
Чтобы отстроиться от конкурентов,
«Старик Хоттабыч» решил провести
рестайлинг и более четко позиционировать себя как сеть специализированных
магазинов. В 2006–2008 годах компания
обновила логотип, поменяла выкладку
товара, навигацию в точках, ввела единые стойки оплаты товара, оформления
кредитов, запустила студию дизайна.
Штатные специалисты делали для клиентов на компьютере дизайн помещений
(при покупке на сумму от 30 тыс. руб.—
бесплатно) и подбирали под него отделочные материалы и мебель.
Однако выручка «Старика Хоттабыча»
не росла — по итогам 2008 года она составила 5,3 млрд руб., примерно столько
же, сколько в 2005-м. Тем временем конкуренты отъедали у него долю рынка:
«Леруа Мерлен» в 2008 году выручила
21,5 млрд руб., OBI — 17,8 млрд руб.,
«Максидом» — 10,7 млрд руб.
В кризис положение «Хоттабыча»
ухудшилось. По данным Infoline,
обороты DIY-рынка в 2009 году упали
на 12,3% по сравнению с 2008 годом.
Покупатели стали из экономии ходить
в недорогие магазины, поэтому выручка у Castorama, «Леруа Мерлен»

Экспер т
Михаил Кучмент,
совладелец сети
гипермаркетов Hoff

Основная проблема
«Старика Хоттабыча»
заключалась в сложностях позиционирования. Компании
надо было концентрироваться на какой-то
одной или нескольких
категориях. С середины 2000-х годов
массовый сегмент
рынка DIY захватили
гипермаркеты — по
моим оценкам, они
сейчас занимают на
нем 80%. Оставшиеся
20% приходились
на специализированные магазины,
торговавшие плиткой,
обоями, сантехникой.
В отличие от продуктового ритейла,
в магазины товаров
для дома и ремонта
покупатель приходит
раз в полгода-год.
Поэтому выбор для
него был не таким уж
широким: поехать
в большой магазин
и купить там все или
выбрать какой-то один
дорогой эксклюзивный товар в специализированной точке.
«Старик Хоттабыч»
пытался работать как
супермаркет отделочных материалов, но
сам формат оказался
нежизнеспособным.
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и OBI в 2009-м выросла. А «Старик Хоттабыч» стремительно
терял клиентов: по данным «СПАРК-Интерфакс», в том же
году выручка сети упала на 15,7%, до 4,2 млрд руб. (долговая
нагрузка при этом составляла 1,5 млрд руб.). В 2010 году при
выручке 3,7 млрд руб. чистая прибыль «Старика Хоттабыча»
составила 1,7 млн руб., почти в 50 раз меньше, чем годом ранее. Долг сократился незначительно, до 1,4 млрд руб.
——
Кризисное снижение
——
Пытаясь спасти компанию, владельцы решили перепозиционировать сеть из среднего ценового сегмента в эконом и выставить на полках более дешевый товар. Это было ошибкой.
«Формат сети начал размываться, людям стало непонятно,
зачем ехать за обоями в „Старик Хоттабыч“, если их можно
купить дешево в „Леруа Мерлен“, а заодно сделать и другие
покупки»,— рассказывает бывший сотрудник сети.
Найти инвесторов владельцам не удавалось. В частности,
в 2011 году Кожемякин предлагал управляющему партнеру
группы компаний Management Development Group (владеет
шестью магазинами сегмента DIY «Парад планет») Дмитрию
Потапенко купить сеть целиком, но стороны не сошлись
в цене.
В феврале 2011 года пост гендиректора «Старика Хоттабыча»
занял Алексей Скрыпников. Он ввел комлекс антикризисных мер — сеть вернулась в ценовую категорию «средний
и средний плюс» за счет расширения линейки дорогих
эксклюзивных брендов. Скрыпников расширил высокомаржинальную категорию «декор» (шторы, текстиль, постельные
принадлежности и т. д.), поскольку наценка здесь была в два
раза выше, чем на сантехнику и напольные покрытия, и составляла примерно 160%.
Лидером по продажам стали обои — они насчитывали свыше
900 наименований и давали сети примерно половину выручки. «Если 50% оборота „Старика Хоттабыча“ приносили
обои, это означает, что по остальным категориям компания
недорабатывала»,— считает совладелец сети гипермаркетов
Hoff Михаил Кучмент.
В августе 2011 года Скрыпников попытался диверсифицировать бизнес и открыл новый магазин площадью
400– 500 кв. м. В нем не было товаров для ремонта, акцент
был сделан на интерьерные решения — декор, светильники,
предлагались услуги по дизайну и пошиву штор. По словам

Наемные гендиректора не задержи
вались в компании надолго —
за 20 лет в «Старике Хоттабыче»
сменились 13 руководителей
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сотрудников, первая точка работала на арендованных площадях довольно успешно. Но в марте 2012 года гендиректор
сети в очередной раз сменился, владельцы решили сконцентрироваться на основном формате и проект закрыли.
——
Смерть старика
——
Отказавшись от бюджетной аудитории, компания так и не
вернула состоятельную публику. «Хоттабыч» сократил расходы на продвижение и не смог донести до клиентов информацию о смене позиционирования. К тому же большинство
помещений требовали ремонта, а торговое оборудование,
рассчитанное на эконом-сегмент, не соответствовало концепции дорогой сети. Осенью 2012 года компания прекратила
сотрудничество с дизайнерами и архитекторами (проект
«Профи»), которые выполняли закупки для состоятельных
клиентов. Вероятно, «Старик Хоттабыч» не хотел делиться
с посредниками: по словам коммерческого директора сети
«Новые обои» Екатерины Авдеевой, магазины предоставляют дизайнерам скидку до 25% от стоимости продукции.
Не способствовала росту выручки и новая система мотивации персонала, которую ввели для сокращения фонда
оплаты труда. По словам бывшей сотрудницы регионального
магазина «Старик Хоттабыч», раньше продавцы к небольшому окладу получали 0,75–0,90% продаж в зависимости от

Магазин на замке
20 лет назад « Старик
Хоттабыч» стал пионером
цивилизованного рынка
DIY, но сказка закончилась печально

329

тыс. руб.

составила в 2013 году
выручка с 1 кв. м у лидера
рынка Leroy Merlin, по
данным Infoline. У «Старика Хоттабыча» этот
показатель был почти
в три раза меньше

отдела. В 2013 году оклад увеличили,
но проценты сократили вдвое. Люди
были не заинтересованы продавать
больше. «Сейчас ко мне на собеседования приходят экс-сотрудники „Старика Хоттабыча“, рассказывают, что
последний год им было сложно работать,— говорит Авдеева.— Посетители
приходили в магазин, сравнивали при
помощи гаджетов цены на аналогичные
товары в интернете и уходили». Данные
Infoline свидетельствуют, что по итогам
2012 года выручка «Старика Хоттабыча»
составила 3,8 млрд руб., в 2013-м она
сократилась до 2,3 млрд руб. Сведений
о прибыли сети в открытых источниках
нет; по данным на сайте арбитражного
суда Москвы, около 50 млн руб. она
должна своим контрагентам.
В конце 2013 года владельцы «Старика
Хоттабыча» приняли решение закрыть
сеть. Если они имеют в собственности
25 точек, каждая площадью в среднем
1,5–2 тыс. кв. м, то их можно сдавать
в аренду. По оценке компании «Магазин
магазинов», в Москве средняя ставка за
1 кв. м помещений «Старика Хоттабыча»
составляет около $500 в год без НДС.
Получается, в 2014 году Кожемякин
и Попельнюхов без особых усилий в состоянии заработать 630 млн руб. Сумма
для полумертвого «Старика Хоттабыча»
космическая: в лучшие времена, по данным «СПАРК-Интерфакс», компания получала прибыль около 85 млн руб. в год.
Выходит, что позволить бизнесу утонуть стало выгоднее, чем спасать его.
Теперь Григорий Кожемякин может без
сожаления вычеркнуть «Хоттабыча» из
списка своих проектов. //сф

Пытаясь спасти компанию, владель
цы решили перепозиционировать
сеть из среднего ценового сегмента
/
в эконом. Это было ошибкой
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Уп а к о в щ и к и
новостей
Чтобы найти
свое место
на рынке,
новое поколе ние онлайнмедиа р ешило
выступить
з ащитником
п ользователей
от информационной
п ерегрузки.
Текст: Константин Бочарский
Иллюстрация: Иван Орлов
Фото: Flickr.com

Прежде чем стать медиамагнатом,

юрист Дэвид
Бредли управлял консалтинговым бизнесом. Он основал
его практически сразу после университета, когда ему было
26 лет. Через 20 лет, в 1997 году, Бредли продал его за $300 млн
и вложил часть вырученных средств в мечту: как призна
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Пресс-портрет
По оценке компании
Magna Global, которая
занимается инвести
циями в медиа, рекл ам
ная выручка медиа
компаний в 2013 году
составила $490 млрд,
увеличившись по срав
нению с предыдущим
годом на 3,2%. В 2014-м
Magna Global ожидает
рост этого рынка на
6,5% — до $521 млрд.
Сегмент онлайн-медиа
стал самым быстро
растущим, в 2013 году
его выручка достигла
$118 млрд.

43

Перспективы

секрет фирмы
номер 5 (341) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Зеленая зона
вался сам Дэвид, его всегда завораживала магия печатной
прессы. Первой покупкой стал National Journal, полити
ческий еженедельник, популярный у чиновников в Вашинг
тоне, через два года — ежемесячник The Atlantic, р еликтовый
бренд со 150-летней историей. Бредли мечтал купить
Newsweek — не получилось.
Мечты обернулись убытками: став владельцем медиабиз
неса, Бредли начал терять $8–10 млн в год. Он жаловался
журналистам, что опоздал родиться лет на 50, когда бумаж
ные издания приносили владельцу не только моральное
удовлетворение, но и деньги. Потеряв за 10 лет $100 млн,
Бредли скрепя сердце объявил о переменах. Спасение виде
лось в онлайне. На базе The Atlantic в 2007 году была создана

$65

млрд

cоставила выручка
новостных медиа в США
в 2013 году, согласно исследованию Pew Research
Center. Для сравнения:
выручка мировой
индустрии видеоигр —
$93 млрд, Starbucks —
$15 млрд

целая линейка цифровых продуктов:
The Atlantic.com, The Atlantic Wire,
The Atlantic Cities.
История The Atlantic стала показатель
ным кейсом о переосмыслении медиа
бизнеса в цифровую эпоху. К 2012 году
выручка проектов под брендом жур
нала удвоилась с $20 млн до $40 млн.
65% дохода обеспечивали цифровые
активы. «Стало ясно, что все козыри
у цифровых медиа»,— резюмировал
Бредли и начал готовить деловое СМИ
нового поколения — Quartz.com.
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Новая порода
Quartz — пожалуй, лучший объект для исследования последних инноваций в медиа. Трудно
найти проект, где под одной крышей разместилось бы столько новых, порой непривычных для медиа идей. Quartz был бы интересен
и просто как агрегатор передовых концепций.
Но есть сферы, в которых Quartz.com выступает первооткрывателем.
«Мы работаем для глобальной аудитории, той,
что читает новости в аэропорту, ожидая стыковки во время перелета из Токио в Париж,—
рассказывает СФ Гидеон Личфилд, новостной
редактор Quartz.com.— Это руководители
компаний, топ-специалисты. Их интересуют
широкий взгляд и освещение глобальных проб
лем. И эта аудитория растет очень быстро».
Идею охвата глобальных тем Quartz решает
с помощью системы «феноменов» — больших
кросс-отраслевых тем, которые в издании
противопоставляют устаревшей и неэффективной, на взгляд редакции, модели вертикально сегментированных отделов, имеющих
узкоспециализированное отраслевое и тематическое деление. «За журналистами большинства новостных организаций закреплены
узкие темы: рынок облигаций, технологии,
международная торговля. В Quartz мы организовали свою работу вокруг „тектонических
сдвигов“, которые меняют форму глобальной
экономики. Мы поняли, что способны работать
с такими многогранными темами без необходимости бороться с надуманными ограничениями специализаций»,— говорит Личфилд.
«Феномены» заменяют Quartz и традиционную рубрикацию. По словам Личфилда, работа
с «феноменами», поиск верной подачи — главный вызов для команды проекта.
Возможно, поначалу Quartz будет непривычен
для пользователей ПК, зато сразу придется по
душе владельцам смартфонов и планшетов. Его
сайт выполнен в стилистике и логике мобильного приложения. За это Quartz уже получил
титул родоначальника нового направления
в дизайне — app-like. Сегодня мода на app-like
media набирает силу: в таком ключе выполнен

Облако
смыслов
Гидеон Личфилд,
новостной редактор
Quartz.com, хочет превратить поток новостей
в связный рассказ
о ключевых экономических трендах

$250

млн

планирует вложить
миллиардер Пьер
Омидьяр, основатель
eBay, в создание новой
медиакомпании First
Look Media, которая
займется журналистскими расследованиями

редизайн и цифрового техно-СМИ The Next
Web, и респектабельного Time.com.
При этом мобильного приложения у Quartz
как раз нет, это еще один альтернативный
взгляд на предмет. Quartz — web-app, то
есть сайт, сделанный так, что он благодаря
HTML5 одинаково выглядит и на мобильных
гаджетах, и на экранах ПК. В то время как
СМИ рапортуют о запуске приложений под
смартфон, а эксперты ломают копья, споря,
что эффективнее: мобильный сайт или приложение,— Quartz един на всех платформах,
что дает целый ряд бонусов.
«Мы стараемся убрать все препятствия на
пути у пользователя. Наш контент доступен
через обычный браузер, и не важно, есть
у вас современный гаджет или нет. Для доступа к Quartz не требуется ничего устанавливать дополнительно, каждая страница
имеет один и тот же URL для мобильных
и для настольных девайсов. Нам важна была
оперативность в развертывании и доработке
нашей платформы, без необходимости получать разрешение у магазинов приложений.
Кроме того, Quartz не хочет отдавать им 30%
своей выручки»,— поясняет Личфилд.
Фраза «не обязательно иметь современный гаджет» — это камень в огород таких
новостных проектов, как Cirсa (модный
агрегатор новостей, привлекший уже около
$3 млн инвестиций и работающий только на
мобильных устройствах: веб-версии у него
просто нет). А также других агрегаторов, например Feedly и Flipboard, которые, следуя
концепции mobile-first, сначала выходили
в мобильном исполнении и только потом
обзаводились веб-версией. Quartz тоже
исповедует mobile-first, но при этом не дискриминирует пользователей ПК.
Но вот чего нет на Quartz, так это привычной
для веб-сайтов баннерной рекламы. Quartz
трубит о концепции native advertising,
провозглашающей рекламную экологию
медиапространства. «Реклама — наш единственный источник доходов. Но в отличие
от большинства других сайтов у нас нет
навязчивых и раздражающих блоков реклам-
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ных баннеров»,— говорит Личфилд. Так Quartz
решает вполне прагматичную проблему, заложенную форматом: традиционные рекламные
баннеры не годятся для показа на мобильных
устройствах.
Quartz предложил читателям медиаконтент, не
испорченный рекламными блоками, а рекламодателям — интегрированные рекламные
продукты: спонсорство и полностраничную
рекламу — заставки и спецпроекты. За них,
по словам Личфилда, отвечает целый отдел,
состоящий из специалистов по креативу,
цифровым технологиям, копирайтингу и вебразработке. На момент запуска Quartz уже
имел контракты с Boeing, Cadillac, Chevron
и Credit Suisse. И хотя подобные форматы не
были новинкой для рынка, Quartz стал первым
медиа, полностью отказавшимся от дисплейной рекламы. Еще он отказался от регистраций, платных подписок, «пейволов». Медиаконтент должен быть бесплатным.
Quartz работает по принципу объединенного
«ньюсрума», где журналисты и разработчики
все делают вместе. В компании любят длинные
истории и графику. Самые «расшариваемые»
в Сети материалы издания — объемом от
500 до 800 слов. Для производства инфографики в Quartz разработана собственная
программа Chartbuilder, которой уже начали
пользоваться такие гранды, как The New Yorker,

Пять признаков
новых медиа
1. Ориентация на мобильных пользователей
2. Дизайн, заимствующий черты мобильных
приложений
3. Отказ от баннерной
рекламы в пользу
спонсорства и интегрированных рекламных
проектов
4. Переключение с поискового трафика на
трафик с социальных
сетей
5. Стирание границ
между новостями и «вирусным контентом»

Карты в руки
«Проблема журналистики в том, что написанные вчера заметки сегодня ничего не
стоят. Важно лишь то, что публикуется сейчас,— говорит Эзра Кляйн, бывший топ-блогер
The Washington Post, основатель медистартапа
Vox.com, запущенного в апреле этого года.—
Освещая реформу здравоохранения в США,
я написал массу текстов, разбираясь в законах
и правилах игры. Но вся эта работа сегодня
недоступна для читателей: новости осели
в архиве».

3000

человек работают
в 30 крупнейших цифровых «нью-медиа».
В самом большом —
Vice — 1100 сотрудников, в The Huf
fington Post — 575,
BuzzFeed — 150, Mashable
и Business Insider — 70
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CNBC и NPR. В Quartz работают 20 журналистов, включая главного редактора Кевина
Делани, бывшего управляющего редактора
The Wall Street Journal Online. Бредли всегда
отличался страстью к покупке именитых
кадров для своих медиапроектов.
Результаты полутора лет работы Quartz, по
словам Гидеона Личфилда, выглядят оптимистично: около 5 млн уникальных посетителей в месяц и 70 тыс. подписчиков на
ежедневную рассылку. В начале этого года
доля пользователей мобильных устройств
в аудитории издания перевалила за 40%,
свыше 50% всего трафика поступает из социальных сетей. Более 40% пользователей
приходят на Quartz не из США. В 2014 году
Quartz планирует дальнейшее расширение
за пределами Соединенных Штатов.
«Мы не хотим быть королевским флотом,—
говорит Дэвид Бредли,— мы хотим быть пиратским кораблем, атакующим королевский
флот». Он с явным сожалением констатирует, что стал скептически относиться к рыночной роли и потенциалу печатных СМИ.
«C этим не хочется мириться, но мы стоим на
пороге радикальных изменений»,— уверен
он. Важное понимание, которое обошлось
Бредли в $100 млн — стоимость билета в лигу наиболее инновационных медиамагнатов
мира.

По сути, проект Кляйна борется с той же
проблемой, что и Quartz: с чудовищным
медийным шумом. И Quartz,— и Vox ищут
способ обуздать поток новостей, прибегая,
в общем-то, к одному подходу. Пулеметной
очереди небольших заметок они хотят противопоставить способность дать читателю
картину в целом.
Vox представляет себя как «новостной сайт
XXI века», в его шапке красуется слоган
«Понимаем новости». Для объяснения
новостей Vox пробует новый способ показа информации, который в компании
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называют «карточным стеком» (cardstack).
«Для новости важен контекст, и мы решили,
что справочная информация, появляющаяся
в нужный момент и удобно организованная,
будет хорошим решением»,— говорит Трей
Брандретт, руководитель продукта Vox Media.
Карточки, сопровождающие тексты на Vox,
предлагают контекст, который помогает разобраться в предыстории вопроса. Карточками
удобно управлять, они хорошо подходят для
использования на мобильных устройствах.
Несколько карточек на одну тему объединяются в блок. Это можно сравнить со статьями
в «Википедии» — правда, без пользовательского курирования (их созданием занимается
только редакция), зато с более привлекательным дизайном и современными технологиями.
Vox.com — дочерний проект Vox Media, одной
из наиболее профинансированных компаний
на рынке новых СМИ. За время существования она получила $72 млн инвестиций. Другая
звезда новых медиа — сайт BuzzFeed.com —
привлек два года назад $19 млн, а в Business
Insider владелец Amazon.com Джефф Безос
вложил $5 млн.
В Vox Media входят спортивная блогплатформа SB Nation, сайт о технологиях
и гаджетах The Verge, блог о видеоиграх
Polygon, пул проектов о недвижимости, еде
и шопинге Curbed Network. Сегодня эти
сайты, по данным comScore, привлекают
около 60 млн уникальных пользователей
в месяц. Все они, включая Vox, используют
собственную технологическую платформу
Chorus, разработанную в компании, из-за
такой унификации у сайтов на ее базе заметны сходные черты. Именно благодаря
Chorus компании удается запускать проекты
в рекордные сроки. Так, по словам Кляйна,
на запуск Vox у него ушло всего семь недель.
«Я считаю, что сделать правильный продукт

Справочная
служба
Главный редактор
Vox.com Эзра Кляйн покинул The Washington
Post, чтобы сделать
СМИ, в котором новости
не будут обесцениваться
по прошествии времени
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млн

уникальных пользователей посещают сайт
The Huffington Post,
это второй результат
после новостей Yahoo!.
BuzzFeed — 17 млн. Для
сравнения: аудитория
The Washington Post —
19 млн уникальных
пользователей
в месяц

нельзя ни за три недели, ни за три месяца, ни за 30 месяцев,— объясняет такие
сжатые сроки Кляйн.— Создать продукт
можно, только выпустив его. Чем быстрее
он выйдет в свет, тем быстрее мы проверим
наши гипотезы и сможем скорректировать
их». Кляйн считает, что для медиа сегодня
наступает эра великих открытий. «Технологии трансформируют нашу культуру —
среду, привычки. Нам придется строить
новую культуру на вершине этих технологий. Новости и их восприятие — часть этой
культуры»,— уверен он.
В Vox Media не раскрывают детальные
планы по монетизации ресурса. Однако
в целом эти идеи схожи с подходом Quartz.
Ключевой ресурс монетизации Vox.com —
реклама. Как и Quartz, на старте Vox уже
имеет контракты с ключевыми спонсорами — BMW и Microsoft. В Vox также не хотят
видеть баннеры на сайте, но надеются,
что «карточки» станут удобным способом
размещения тематической рекламы. Еще
Vox предлагает рекламодателям сложные
спонсорские рекламные продукты, разработкой которых занимается Vox Creative —
собственное рекламное агентство.
Коллеги по цеху разделились в оценке перспектив Vox. Пояснительные материалы,
написанные в формате справки, понравятся
поисковикам и послужат привлечению
поискового, но не социального трафика —
здесь нет того, чем люди любят делиться
в соцсетях. Неизвестно, понравится ли
пользователям формат справок: популярные темы, описанные сухим языком.
Впрочем, возможно, упустив часть трафика
сейчас, Vox выиграет в будущем, когда,
набрав в поисковике запрос, пользователь
увидит в первых строчках выдачи «Википедию» и Vox. //сф

«Мы не хотим быть королевским
флотом, мы хотим быть
пиратским кораблем, атакующим
королевский флот»

/
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Мобильный захват
Кому проиграл мобильный веб, главные проблемы стартапа в сфере найма и кто занял место
Windows в XXI веке — в диаграммах и графиках.
Текст: Константин Бочарский

14,0

Мобильные
приложения

17,0
Новости 3,0
Приложения для личной
продуктивности 4,0
YouTube 4,0
Мессенджеры 9,5
Facebook

%
32,0 Игры
16,5 Другое

Стартапы жалуются на кадровый голод
Главные проблемы для стартапа при найме
персонала*

Android — крупнейшая в мире
компьютерная платформа
Объем отгрузок устройств на ведущих ОС

Наличие персонала с нужными навыками
Уровень зарплат
Высокая конкуренция за кадры
Иммиграционное законодательство

%

40

млн штук

1200
900

20

600

0

Здравоохранение

* США, 2013 год

Разработка
ПО

Разработка
«железа»

Потребительский
интернет

Согласно исследованию Silicon Valley Bank, у 46% стартапов
в сфере здравоохранения существуют сложные задачи по поиску людей с нужными навыками. Подобные проблемы имеют
и другие быстрорастущие сектора, такие как потребительский
интернет, разработка «железа» и ПО. Интересно, что финансовые запросы сотрудников стартапы считают меньшей проблемой. С такими трудностями сталкиваются 18–30% проектов. Еще
один заметный фактор — иммиграционное законодательство.
Это демонстрирует, насколько активно инновационные сектора
США инкорпорируют таланты извне.

Источник: Silicon Valley Bank
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* Прогноз

Android — не просто крупнейшая мобильная, но и огромная
компьютерная платформа, в три раза больше Windows и почти
в четыре раза больше iOS. По данным Gartner, в 2013 году в мире
насчитывалось около 900 млн устройств на Android и 325 млн
и 240 млн Win- и iOS-девайсов соответственно. В будущем, по
прогнозам Gartner, разрыв станет только увеличиваться. Так,
в 2015 году, по оценке исследователей, количество устройств на
Android достигнет 1,4 млрд при 380 млн устройств на Windows
и 325 млн — на iOS. С таким доминированием на ум приходит
очевидная параллель: Android — Windows мобильного века. //сф

2015*

Источник: Gartner

Мобильные
сайты

Похоже, в горячей дискуссии о стратегии компаний в мобильной среде
поставлена точка. 86% времени,
которое пользователи проводят
с мобильными устройствами, они
тратят на работу с приложениями.
На мобильные сайты приходятся
жалкие 14%. Компания Flurry, занимающаяся исследованием мобильного потребления, свидетельствует:
ситуация лишь усугубляется. В прошлом году соотношение «приложения vs веб» выглядело как 80 к 20.
Еще пара выводов: коммуникации
и развлечения — главные сферы
интересов пользователей. Если
и ожидать изменения ситуации,
то надеяться стоит лишь на массовое
принятие рынком HTML5, позволяющего строить веб- и мобильные
сайты на единой платформе. Пока же
влияние нового стандарта на ситуации не сказывается.

Источники: Flurry Analytics, comScore, NetMarketShare

Мобильный веб мертв
Доля времени, которую тратят пользователи
на мобильные сайты и приложения
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Денежные знаки
Текст: Константин Бочарский

ТЕЛЕФОННЫЕ ДЕНЬГИ
Сегодня управление мобильными финансами с помощью текстовых сообщений кажется анахронизмом. Но
этот подход надежен и интуитивно понятен, что особенно важно для развивающихся рынков. Так, две трети
населения Кении пользуются системой M-Pesa, где
мобильный банк выполняет USSD-команды (несколько
цифр, «звездочка», «решетка»). Такая модель также отлично подходит для p2p-транзакций — передачи денег
от пользователя к пользователю напрямую, на которые
в мире приходится до 40% оборота частных платежей.

МОБИЛЬНЫЙ БУМАЖНИК
«Если в смартфоне хранятся контакты, то почему бы
не хранить там данные кредиток?» — решили основатели десятка проектов, занявшиеся оцифровкой пластиковых карт. Самый горячий проект в этой сфере — Coin,
карта-агрегатор, позволяющая сохранять в себе данные
восьми банковских карт и перебирать их нажатием
кнопки, решая, какой лучше расплатиться в определенный момент. Компания собрала на Kickstarter $50 тыс.
за 40 минут и в итоге привлекла в январе этого года
$15 млн инвестиций.

Разобравшись с потребительским
рынком и сферой услуг, гики добрались
до «рынка денег». «Секрет фирмы»
отобрал основные идеи, которые
очерчивают финансовый рынок
будущего — сжавшийся до размера
мобильника, без пластиковых карт
и привычной финансовой системы.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДЕНЬГИ
Bitcoin и другие криптовалюты создают новый «интернет денег», где компьютеры пользователей становятся
распределенным монетным двором, банком и системой расчета. Гик-общественность в восторге от таких
свойств новой финансовой системы, как безопасность,
независимость, анонимность, мгновенность и бесплатность транзакций. Объем инвестиций в инфраструктуру биткойнов уже составил более $100 млн при общей
капитализации криптовалют несколько миллиардов
долларов.

РИДЕР-ДАЙЖЕСТ
Первым превратить мобильник в устройство для чтения кредиток придумала компания Square, созданная
сооснователем Twitter Джеком Дорси пять лет назад.
Звезда этого года — проект Loop. Небольшая насадка
на смартфон создает магнитные волны, имитирующие
считывание магнитной полосы карты. С Loop не нужно
проводить карту через считывающее устройство,
и в отличие от технологии NFC здесь не требуются
специальные чипы. Нужно лишь скачать приложение
и зарегистрировать в нем свои карты, дальше их можно
оставить дома.

СИСТЕМА ПЕРЕВОДА
Dwolla — компания, решившая бросить вызов ни много
ни мало всей банковской системе. Это сервис электронных платежей, построивший собственную альтернативную сеть финансовых транзакций. Перевод денег
через Dwolla проходит без посредников, он быстр
и дешев. Переводы до $10 бесплатны, свыше $10 стоят
1 цент. И занимают всего около секунды. Dwolla на
рынке уже пять лет, в конце прошлого года компания
получила $16,5 млн инвестиций. В 2014-м она планирует обслужить транзакций на $1 млрд.

ДЕНЕЖНЫЙ ЧИП
MintChip — эксперимент канадских монетарных
властей, «финансовый чип», предназначенный для
телефонов и платежных терминалов. На нем деньги
«хранятся», с него переводятся и на нем принимаются.
В отличие от технологий, которые служат лишь для
транзакций, MintChip наделяет функцией денег любой
портативный гаджет, будучи в него интегрированным.
Проект поначалу вызвал энтузиазм, однако продвижение шло сложно. В феврале этого года правительство
Канады объявило о поиске покупателя на MintChip.

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
На рынок платежей выходят компании «реального сектора». Так, стартапы TabbedOut, E la Carte, Cover, Dash,
обслуживающие ресторанный сектор, начали с простого: избавили посетителей от ожидания счета — теперь
платить можно в приложении. В конце прошлого года
подобное решение запустил и крупнейший в США
сервис бронирования столиков OpenTable. Схожие
идеи — оптимизировать процесс оплаты и в конце
концов забрать его себе — посещают и игроков других
секторов, например сервисы заказа такси и ритейлеров.

Бесправные водители
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Павел Фаге,
руководитель
сервиса
Uber Russia
Фото: Евгений Гурко

Недавно я услышал фразу
от нашего CEO Трэвиса Кала
ника: «Не думаю, что дети,
рожденные сегодня, когданибудь будут учиться водить
машину». Еще три года
назад такие предположения
сочли бы научной фантастикой. А сегодня это логичный
сценарий развития событий
в обозримом будущем.
Полностью самоуправляемые автомобили станут доступны уже через шесть лет.
Еще 10–15 лет понадобится
на их глобальное внедрение
в системы пассажирского
транспорта и логистики.
По прогнозам Morgan
Stanley, созданная на базе
самоуправляемых автомобилей транспортная система
позволит экономить $5,6 трлн
ежегодно по всему миру.
Уже сегодня можно нажать
кнопку на смартфоне и с помощью мобильного приложения вызвать водителя. Через
10–20 лет будет еще интереснее. Личные автомобили,
место для парковки, курьеры
больше не понадобятся.
Автомобиль приедет к вам
без водителя и отвезет, куда
нужно. Получится дешевле
и быстрее, чем сейчас, потому
что роботу не нужна зарплата и он не станет парковаться
где попало и мешать проезду.
Доставив пиццу или привезя вас домой, автомобиль
отправится на специальную
стоянку. Никаких сигнализаций, техосмотров, страховок,
ссор с дорожной полицией.
Кстати, дорожную полицию,
скорее всего, ликвидируют по
причине ненадобности. В следующий раз, когда сотрудник
с жезлом пристанет к вам
с какой-нибудь странной
просьбой, можете сообщить
ему эту страшную новость.
Ждать осталось недолго. //сф
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«Управлять устройствами силой намерения будет гораздо
удобнее, чем голосом»

Александр Каплан,

профессор, руководитель лаборатории
нейрокомпьютерных интерфейсов
МГУ им. Ломоносова

«ИМК скоро начнут
использовать во время
хирургических операций, когда нужно работать несколькими
инструментами сразу»

Нейроинтерфейсные технологии, известные также как интерфейсы
«мозг — компьютер», или ИМК, переживают сейчас бурный рост. Больше
всего впечатляют результаты расшифровки активности нейронов моторной коры человека, позволяющие определить его намерения к перемещению манипулятора. Недавно в США были разработаны инвазивные
нейроинтерфейсы, позволившие парализованным пациентам управлять
роботизированной рукой и, например, подносить к себе контейнер с напитком. Но медицина — это только одна область, где в будущем могут
быть применены ИМК. Другая область — расширение манипуляторных
возможностей человека в случаях, если «не хватает рук» для выполнения
каких-нибудь действий. Вполне вероятно, что их скоро начнут использовать в автомобиле, когда одновременно нужно держать руль, телефонную трубку и записную книжку, или во время хирургической операции,
когда необходимо работать несколькими инструментами сразу.
Горячая точка в разработке следующих поколений нейроинтерфейсов — создание для них модуля адаптивного управления. Он
позволит им самонастраиваться на те или другие намерения человека, которые могут даже не выходить на осознаваемый уровень.
Такие нейроинтерфейсы, безусловно, пригодятся для управления
носимыми информационными дисплеями, которые в ближайшие
два-три года войдут в нашу жизнь. Управлять этими устройствами
силой намерения станет гораздо удобнее, чем голосом. Нам известно, что Google уже ведет разработки в области ИМК-управления для
очков Google Glass. Еще большим успехом будут пользоваться шлемы
виртуальной реальности вроде Oculus Rift со встроенными ИМК, так
как для человека станет возможным интерактивное взаимодействие
с мультимедийными средами, в том числе и на интуитивном уровне.
Основная трудность внедрения нейроинтерфейсов — это «эффект
первого паровоза». Как известно, одним из основных аргументов против паровозов в XIX веке было отсутствие рельсовых путей: паровоз
есть, а пути для него нет. Точно так же обстоит дело и с нейроинтерфейсами. Люди еще не имеют опыта их использования, сферы их
применения многим до конца неясны. Как и паровозам, нейроинтерфейсам придется путем проб и ошибок постепенно находить ниши
потребительского спроса и прокладывать себе дорогу в будущее.
Скорее всего, мы сейчас даже не догадываемся, какое именно применение нейроинтерфейсов окажется наиболее востребованным. Понадобится, возможно, еще некоторое время, прежде чем интерфейсы
«мозг — компьютер» войдут в жизнь обычного человека. Но то, что это
произойдет уже очень скоро, не вызывает никаких сомнений.

52

Тема номера
Интернет-коммерция

секрет фирмы
номер 5 (341) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

«СЕКРЕТ ФИРМЫ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЙТИНГ КРУПНЕЙ
ШИХ ПРОДАВЦОВ РУНЕТА. ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ИНТЕРНЕТ-КОММЕР
ЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ. ЕЩЕ ВЧЕРА ЕЕ СТАВИЛИ
В ПРИМЕР ВСЕМУ СТАРТАПЕРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ: ВОТ-ДЕ КАК НАДО
ПОДХОДИТЬ К ВОПРОСАМ МОНЕТИЗАЦИИ. А СЕГОДНЯ ОНЛАЙНТОРГОВЦЫ ВЫНУЖДЕНЫ РАСПУТЫВАТЬ ЦЕЛЫЙ КЛУБОК ПРОБЛЕМ,
СВЯЗАННЫХ С РОСТОМ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ И КОНКУРЕНЦИЕЙ.

ДЕФЕКТ
МАСШТАБА
Текст: Полина Русяева

Иллюстрация: Варвара Аляй

— Знаете,

что забавного и трагичного скоро произойдет
на рынке? — спрашивает корреспондента СФ руководитель
направления онлайн-торговли крупной розничной сети.
Собеседник СФ намекает на то, что Х5 Retail Group якобы
собирается закрывать свой интернет-магазин Е5.ru (№99
в рейтинге; топ-200 крупнейших онлайн-продавцов см. на
сайте СФ). Топ-менеджер находит забавным, что это уже
третья неудачная попытка Х5 покорить онлайн-рынок. «Трагичность» же в том, что отказаться от интернет-торговли со-

бирается один из крупнейших российских ритейлеров с годовым оборотом
534,5 млрд руб. Для сравнения: вся коммерция Рунета (материальные товары)
составляет 350–400 млрд руб. по итогам
2013 года. В самой Х5 информацию о закрытии онлайн-подразделения пока
не комментируют. Но так или иначе,
сочетание «забавности» и «трагизма» —
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это то, чем отличается российский рынок электронной коммерции образца 2014 года.
Покупки в интернете совершают около 85% пользователей
Рунета, говорится в исследовании «PwC Россия». Число
интернет-пользователей в стране, по данным «TNS Россия»,
в 2013 году превысило 70 млн. В стране, по данным Росстата,
проживают 108,7 млн человек в возрасте 10–64 лет, поэтому
можно рассчитывать на приход в Сеть новых пользователей.
Впрочем, в крупных городах новые пользователи уже почти
не появляются, в селах приток по году — 18%, в небольших
городах — 7–10%, свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли.
В 2013 году на российском рынке e-commerce продолжалась
«золотая лихорадка». С одной стороны, в онлайн продолжали выходить традиционно офлайновые игроки — крупные
розничные сети, монобренды и компании-производители
(O’Stin, Mexx, Zara и др.). С другой — Рунет массово
осваивают иностранные онлайн-торговцы (Taobao.com,
AliExpress.com, Osell.com, Shopbop.com (№145), Asos.com
(№108), Yoox Group (№132–135) и др.). И если первая группа
новоприбывших пока не очень заметна в масштабах рынка
электронной коммерции, то второй уже удалось подпортить
жизнь российским компаниям.
В прошлом году пользователи Рунета приобрели у зарубежных онлайн-продавцов (напрямую и через посредников) товаров на 100–130 млрд руб., что вдвое больше, чем
годом ранее. Это примерно треть всего рынка российской
e-commerce. Как отмечает глава представительства
Dostami.ru (до начала 2014-го — Bay.ru, №72) в России и странах СНГ Максим Андрюхин, только на Amazon.com
и eBay.com (№6) российские пользователи в прошлом году
сделали 14–16 млн покупок на сумму около $2 млрд (около
63 млрд руб.). Но растущая популярность зарубежных магазинов не единственная проблема российских продавцов.

20,2

млн

россиян, или 71% ежесуточной аудитории
Рунета, совершают
в интернете хотя бы
одну покупку в месяц,
говорится в исследовании e-Commerce User
Index 2014, проведенном
агентством Markswebb
Rank & Report

«На 15% подорожала аренда офиса», «курьерские службы на 20% и более взвинтили ценники на услуги», «закупочные
цены выросли минимум на 10%», «пришлось повысить сотрудникам зарплаты
на 15–20%». С начала года рубль ослаб
по отношению к доллару на 15%, евро —
на 20%. Расходы интернет-магазинов за
последние месяцы резко выросли, заработок тает на глазах, жалуются опрошенные СФ продавцы. Поднимать цены
и перекладывать возросшие расходы на
покупателей они пока не хотят: боятся
потерять клиентов и упустить главное
преимущество онлайн-торговли перед
офлайн-ритейлом — низкие цены.
«Онлайн-коммерция никогда не будет
прежней»,— единодушны десятки
интернет-продавцов. По расчетам
eMarketer, рынок российской онлайнторговли по итогам 2013 года вырос на
19,4%, годом ранее — на 34,4%. Прогноз
на 2014–2016 годы не вселяет оптимизма: 17,1%, 10,8%, 6,9% и далее по нисходящей. Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ)
Александр Иванов уверяет, что уже по
итогам 2014 года рост продаж в натуральном выражении не превысит 7–12%
по отношению к 2013-му. «Рост? Стагнация»,— убежден Иванов.
«Готовящееся снижение беспошлинных лимитов для трансграничной
торговли, неожиданная для многих

Как жил российский e-commerce в 2013 году

Первое крупное банкротство в сегменте
онлайн-туризма: закрылся Travelmenu, в который $4,5 млн инвестировали Runa Capital
и Almaz Capital. До конца 2013-го рынок не досчитается еще Travolver и Eviterra. Тем не менее
по итогам года, по расчетам PayU, онлайнтревел вырастет на 40%, до 240 млрд руб.

24 апреля       2013 года

На российский рынок вернулась крупнейшая в мире
платежная система PayPal, открыв российским магазинам
доступ на глобальные рынки и возможность интеграции
в них. Вообще для российского платежного рынка 2013 год
сложился удачно: на IPO успешно вышли система Qiwi
и банк «Тинькофф Кредитные системы»

17 сентября       2013 года

Такую комиссию начал взимать «Яндекс.Маркет» с магазинов, трансформируясь из рекламной площадки
в marketplace. «Яндекс» предложил
магазинам схему работы — CPA, а покупателям — единую корзину для
заказа с возможностью оплачивать
покупки, не покидая сервис

8 октября       2013 года
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Какие технологии использовались при
создании сайтов крупнейших онлайнпродавцов

волатильность рубля, снижение прогнозов роста российской
экономики заставят многие компании, торгующие импортной продукцией, пересмотреть свои планы как минимум на
ближайшие год-два»,— уверен Вахтанг Акиртава, соучредитель и генеральный директор Brand-in-trend.ru (№№97–98).
Акиртава говорит о неминуемом «затягивании ремней».
Андрей Чудаков, заместитель председателя правления
ГК «Агент.ру» (Agent.ru — №51–5), уверен, что всем необходимо задуматься о повышении доходности и перейти от мышления «здесь и сейчас» к выстраиванию более стабильных
и долгосрочных бизнес-моделей.
СФ определил три сценария, которые помогут онлайнторговцам удержаться на плаву.
——
Сценарий первый: марш оптимизаторов
——
— Сева, ты скажи, как будешь справляться с масштабированием убытков? «Малина» заканчивается, а ты все рассказываешь про то, как вы будете расти впереди планеты всей,—
спрашивал осенью на конференции RIW генеральный
директор Softkey.ru (№59–60) Феликс Мучник основателя
магазина Sotmarket.ru Всеволода Страха. Внятного ответа
владелец Softkey.ru тогда не получил, а среднемесячный
оборот Sotmarket.ru по итогам 2013 года, по данным СФ, упал
на 15–20% по сравнению с 2012-м.
«Эффективность бизнеса — многофакторная модель. В нее
входят и умение продавать и продвигать услуги, не прибегая
к демпингу как к единственному механизму, и автоматизация, когда в бизнес-процессе задействовано как можно
меньше „живой“ силы. Здесь и технологические новинки,
позволяющие использовать движок сайта для извлечения
максимального дохода, и, конечно, правильные и своевременные подсчеты коммерческого результата»,— говорит
генеральный директор тревел-агентства Biletix.ru (№16)

Дешевая
доставка

Быстрая
доставка

40 17
Российские
Инос транные

41 12

Наличие
нужных
размеров

34 16

Широкий
ассортимент

70 22

Хорошее
качество
товаров

10 65

%*
Низкая
стоимость
товаров

37 57

* Доля участников опроса, отметивших
наличие данного качества у магазинов

5 ноября       2013 года

3

69

Собственные
платформы
или PHP

Java

19

Bitrix

Источники: «Тактика»,
«1С-Битрикс» специально
для «Секрета фирмы»

9

Microsoft ASP.NET

Александр Сизинцев. Как ни странно,
но только сейчас слова «оптимизация», «автоматизация» и «эффективность» превратились для владельцев
интернет-магазинов в мантру.
Интернет-торговцы могут часами рассказывать о том, как они повышают эффективность бизнеса. Продавец одежды
Elitdress.ru (№191–195) в прошлом году
взял курс на «максимизацию прибыли».
Компания перешла на более дорогой
ассортимент товаров, начала продавать
вещи комплектами и переориентировалась на более старшую и платежеспособную аудиторию. В результате,

Источник: совместное исследование Digital
Research, Subscribe.ru и Esper Group

Чем отличаются российские и иностранные интернет-магазины

% от общего числа сайтов

Объем заказов
россиян в зарубежных интернетмагазинах по итогам
2013 года достиг,
по разным оценкам,
100–120 млрд руб.
На российском
рынке в 2013-м
полноценно заработали eBay, Asos,
Yoox, Shopbop,
Taobao и многие
другие лидеры мировой е-коммерции

Начало черной полосы для SEO-рынка
и e-commerce с точки зрения продвижения. На конференции IBC-2013 Александр
Садовский, руководитель отдела вебпоиска «Яндекса», объявил о том, что поисковик отменяет ссылочное ранжирование по коммерческим запросам (содержат
слова «купить», «распродажа», «цена»
и т. д.). Дурной сон начал сбываться
в марте 2014-го

5 декабря       2013 года
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по словам директора Elitdress.ru Марии Будановой, удалось
«существенно увеличить» долю повторных продаж, повысить конверсию (до 0,9%) и повысить средний чек (с 10,5 тыс.
до 14,5 тыс. руб.). «При сохранении оборотов и без роста
посещаемости мы увеличили прибыльность»,— довольна
Буданова.
Алексей Проскурин, генеральный директор Elefantenok.ru
(№179–182), рассказывает, что перевел бухгалтерию на аутсорсинг, создал отдел логистики, выкупил в собственность
девять автомобилей, чтобы экономить на платежах по лизингу, а сейчас готовит переезд сайта на новый мощный сервер
и переход на новую систему управления торговлей, которая
позволит быстрее решать операционные задачи. Расходы
на оптимизацию в Elefantenok.ru уже превысили 5 млн руб.,
но Проскурин ожидает скорой отдачи: экономия превысит
600 тыс. руб. в месяц при росте оборота минимум на 30%.
E2e4online.ru (№89) внедрил систему контроля качества
консультаций клиентов и включил пункт «качество обслуживания» в систему KPI сотрудников. Результат — ускорение
процесса обслуживания, уменьшение числа недовольных
покупателей. Audiomania.ru (№79) дополнила свою ИТплатформу системой автоматизации складской логистики
(WMS), которая легко масштабируется и позволяет многократно увеличивать объемы реализации без кратного роста
расходов. Molotok.ru (№39) полностью изменил дизайн сайта
и логику поиска на нем, запустил несколько новых сервисов
для продавцов и создал собственный call-центр.
«Для нас эффективность — это прибыльность проекта при
условии сохранения темпа роста выручки. Расти быстрее
рынка нам неинтересно, это неминуемо приведет нас к убыткам»,— категоричен генеральный директор Electrovenik.ru
(№73–74) Александр Фельберг. А Павел Жданкин, гендиректор Proskater.ru (№174–176), подчеркивает, что сегодня «все
большую популярность в системах мотивации приобретают

72

млрд руб.

потратили в 2013 году
компании на продвиже
ние в интернете това
ров и услуг, по данным
АКАР. По итогам 2013 го
да сегмент вырос на 27%.
На контекстную рекла
му компании израсходо
вали 51,6 млрд руб., что
на 34% больше, чем годом
ранее. Более половины
рекламных бюджетов
на продвижение в кон
тексте собрал «Яндекс.
Директ»

ВЛАДИМИР ПУТИН,

президент России:

«Интернет-торговля тоже могла бы стать
одним из источников средств для развития
инженерной инфраструктуры.
Я прошу сделать предложения на этот счет».
В своем послании Федеральному собранию президент
призывал изыскать деньги на строительство жилья для молодых
семей за счет сокращения трансграничной онлайн-торговли,
и чиновники взялись за дело. Лимит при оплате электронными
деньгами и снижение беспошлинного порога для трансграничных
покупок — пока только начало

12 декабря 2013 года

конкретные KPI по основным метрикам». Например, процент возврата
заказов, процент повторных покупок
в течение года, процент расходов на
маркетинг, логистику и поддержку
от общего дохода и т. д. (карту сервисов, позволяющих автоматизировать
бизнес-процессы, см. на стр. 62).
——
Сценарий второй: дружный
строй
——
Прошлой весной на конференции
Online Retail Russia СЕО гипермаркета Mallstreet.ru Дмитрий Шашкин
познакомился с Евгением Залуцким,
топ-менеджером магазина
Terminal.ru (№40). Спустя полгода представители Mallstreet.ru и Terminal.ru
решили объединить усилия. Как рассказывает Шашкин, у Terminal.ru более
40 офлайн-точек в Сибири, Поволжье
и на Урале и хорошая экспертиза в сегменте цифровой техники. У Mallstreet.ru
неплохие позиции в столице и успешный
опыт работы в сегментах бытовой техники и детских товаров. Сейчас ритейлеры объединяются, подробности сделки
стороны пока не раскрывают.
Консолидация интернет-продавцов
позволяет быстрее наращивать клиентские базы, экономить на операционных
расходах и радикально ускорить развитие.

Покупки в интернете
совершают около 85%
пользователей Рунета, 43% делают это
минимум раз в месяц.
Эксперты PwC посчитали, что к 2017 году
электронная коммерция займет 12% всего
рынка розницы. Драйвером роста станет
мобильный интернет:
через четыре года
им будут пользоваться
до 100 млн человек

31 декабря 2013 года
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В ближайшее время рынок e-commerce захлестнет волна слияний и поглощений, считает директор по стратегическому
развитию Domprom.ru (№66) Виктор Кудрявцев. В прошлом
году уже прошло несколько заметных сделок. Сервис бронирования отелей Oktogo.ru приобрел за $2 млн информпортал
Travel.ru и проводит там ребрендинг. Продавец экскурсий
Excursiopedia.com за $1 млн купил сервис событийных путешествий Travelatus.ru.
СФ стало известно еще об одной сделке, которой ее участники дали кодовое название «А+Б»: летом прошлого года
Audiomania.ru за $500 тыс. купила сеть интернет-бутиков
Boffo.ru (бутик книг, бутик подарков, кулинарный). По словам
сооснователя Boffo.ru Ольги Загоскиной, масштабные вложения в маркетинг и ИТ, несмотря на более чем 150 заказов
в день и годовой оборот $2 млн, довели компанию до серьезного кассового разрыва. «Все восемь лет мы развивались
на собственные средства, но в итоге нам не удалось съесть
слона целиком. Пришлось искать помощи у друзей»,— рассказывает Загоскина.
«Руку помощи» протянул Артем Фаермарк, основатель
«Аудиомании». Фаермарк собирается вложить в развитие
актива около $1 млн. Участники сделки уже объединили логистику, включая курьерские службы и склады, перевели
Boffo.ru на ИТ-платформу Audiomania.ru. Все бутики
«Боффо» переехали на единый портал Boffo.ru и пополнились разделом Sound Art с продукцией «Аудиомании».
«Мы расширили ассортимент для аудитории, а сами получили дополнительный доход»,— резюмирует Фаермарк (подробнее об альянсе Audiomania.ru и Boffo.ru читайте на
www.kommersant.ru/sf).
В рейтинге этого года, в отличие от прошлогоднего, мы
объединили ряд сайтов в холдинги. В топе лидеров вместо
Otto.ru, Bonprix.ru, Mytoys.ru и нескольких других проектов
теперь Otto Group (№8), вместо Ozon.ru, Sapato.ru и Ozon.

Сергей Рыжиков,
генеральный директор
«1С-Битрикс»

Каждые пару лет появляются «горячие»
темы в интернетторговле. Совсем
недавно говорили
о магазинах в соцсетях, но тренд так и не
превратился во что-то
значимое. Сегодня
говорят о персонализации. Да, есть
сценарий, при котором после обработки
больших объемов
пользовательских
данных покупателям
рекомендуют товары,
которые могут их заинтересовать. Однако
убедительных цифр
о том, что благодаря
внедрению big data
продажи вырастут,
например, на 5%,
никто не представил.
Персонализация —
перспективная
технология, но она
сработает только
в комплексе с другими
способами привлечения покупателя,
начиная с рекламы
нужного ему товара до
получения оплаченного им товара на руки.

10

Великобритания
2008 год
2013 год

Источник: PwC
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Заказы с мобильных устройств
принесли в 2013 году западным
онлайн-ритейлерам 21% выручки,
говорится в исследовании Forrester
и Shop.org. В России бум e-commerce
пока не наступил: эксперты отводят
мобильным продажам 7–8%.
Однако международные
исследователи уверяют,
что к 2017 году объем мобильного
шопинга в России превысит
$415 млн

ри

е
ож

ов

П
Доля интернет-торговли в розничных
продажах

Travel — холдинг Ozon (№7). Также
объединены интернет-проекты группы
компаний Etorg (№42), а Sotmarket.ru,
E96.ru и Utinet.ru представлены новообразованным IQ One Holdings (№18).
——
Сценарий третий: по всем
фронтам
——
Служба доставки Boxberry выпустила первый печатный каталог товаров
партнерских интернет-магазинов год
назад. Даже сотрудники компании тогда говорили, что онлайн-магазины не
нуждаются в подобной услуге, вспоминает Константин Астафьев, генеральный директор ГК «Урал-Пресс» (владеет
Boxberry). Однако в конце 2013 года
Boxberry сделала второй бумажный каталог — на сей раз по заказу магазинов.
Александр Иванов из НАДТ рассказывает, что за весь прошлый год к нему
поступили всего четыре запроса от
интернет-продавцов на производство
для них бумажных каталогов, в этом
году приходит уже по два запроса ежемесячно. Использование дополнительных каналов продаж и работа с новыми
товарами — еще один сценарий развития интернет-магазинов.
Самая обсуждаемая тема профильных
конференций прошлого года — omnichannel, так называемые интегрированные продажи. «Клиенты сегодня

Экспер т
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Источник: исследование User Index — 2014 агентства Markswebb Rank Report
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хотят тратить меньше времени и средств на покупки»,—
объясняет коммерческий директор 003.ru (№65) Сергей
Черемисин. Нынешние покупатели, отмечают владельцы
онлайн-магазинов,— это отлично информированные люди,
они всегда на связи, в движении и постоянно чем-то з аняты.
Omni-channel позволяет делать покупки через любой
канал — традиционный ритейл, онлайн- или ТВ-магазин,
почтовый каталог или мобильные устройства. Формат omnichannel активно пропагандируют Hoff.ru (№126), Svyaznoy.ru
(№13), Homeme.ru (№55).
Продавцы экспериментируют и с ассортиментной матрицей.
Как объясняет руководитель Superstroy.ru (№169–173) Александр Миронов, во многих товарных категориях сегодня
достигнут максимум по темпам продаж и доходности. Продавцам приходится выходить в новые для них сегменты.
«Без эксклюзивного товара магазину не выжить»,— категоричен основатель и вице-президент Hoff Михаил Кучмент, бывший совладелец «М.Видео». По его словам, уже более трети
продаж Hoff приходится на ассортимент, который продается
только в гипермаркетах мебельной сети. Ozon в начале года
создал собственную торговую марку (СТМ) Travola для линейки электроники. Ставку на СТМ делает и Audiomania.ru,
которая отказалась от акустики китайского производства
и открыла завод в Латвии, а ритейлер 220-volt.ru (№24) готовится приобрести латышский завод Rebir.
——
Крайняя ласточка
——
Онлайн-гипермаркет спортивных товаров Heverest.ru за
два с небольшим года пробился в пятерку лидеров в своем
сегменте — среднемесячный оборот магазина в первом
квартале 2013 года составлял 26 млн руб. За успехом новичка

Всеобщая
мобилизация

«Если ваш сайт не
оптимизирован под
мобильные устройства,
вы уже безнадежно отстаете от рынка»,— категорична Николетта
Маури, директор eBay
в Австралии и Новой
Зеландии. Крупнейший
онлайн-аукцион мира
выпустил мобильное
приложение пять лет
назад. Сегодня более
половины заказов на
площадке совершаются через мобильные
устройства. Как показывает исследование
Juniper Research, объем
покупок при помощи
смартфонов и планшетов в 2013 году достиг
$182 млрд, что соответствует 15% мирового
рынка электронной
коммерции. В ближайшие четыре года объем
e-коммерции достигнет

$707 млрд (30% рынка).
По опросу Forrester
и Shop.org, 53% ритейлеров поставили
развитие мобильной
торговли на первое место в списке своих приоритетов в 2014 году.
Под «мобилизацией»
подразумевается создание дизайна сайта,
который адаптируется
под экраны различных
устройств и в зависимости от размеров экрана
показывает потребителям тот или иной объем
информации.
Причина повального
увлечения мобильными версиями сайтов —
рост популярности
мобильных гаджетов.
В 2013 году продажи
смартфонов впервые
обогнали продажи
обычных мобильных
телефонов и скоро

Облачная погода
Рынок «облаков»
в России, по расчетам
Parallels, в 2013 году
вырос на 32%, до
20,5 млрд руб. Игроки
рынка электронной
коммерции в тренде:
о внедрении (или необходимости) ERP-систем
владельцы онлайнмагазинов говорят все
чаще и активнее. Судя
по прошедшей в апреле
2014 года крупнейшей
бизнес-конференции
«SAP форум Москва»,
представленные на
рынке ERP-решения
способны автоматизировать фактически
любой бизнес-процесс
компании и таким
образом высвободить
руки и время сотрудников, а также повысить эффективность
бизнеса (подробнее
об автоматизации
см. на стр. 62).

обгонят ноутбуки.
Суточная аудитория
мобильного интернета
уже составила 43% общего числа пользователей Сети, приводит
данные коммерческий
директор 003.ru Сергей
Черемисин, ссылаясь
на GfK «Русь». Черемисин ожидает, что
в течение двух-трех лет
e-шопинг станет одним
из самых популярных
направлений торговли
в Рунете. Уже сегодня,
по данным WapStart,
78% пользователей
мобильного интернета выбирают товары
и услуги с экранов
смартфонов и планшетов.
Но только 1% российских онлайн-магазинов
имеют мобильные
версии, посчитали аналитики из Data Insight.

стояли серьезные инвестиции: гипермаркет в разное время получил $6,5 млн
от Fastlane Ventures, e.ventures и ruNet Holdings. Теперь компания проходит процедуру банкротства.
«Западные инвесторы сократили
вложения в российский е-commerce» —
такова официальная версия причины
закрытия Heverest.ru. Собеседники
СФ называют «глупое расходование
средств», «отсутствие нормального
уровня обслуживания клиентов».
Почти пять лет интернет-продавцы
говорили о том, как важно быстро наращивать обороты, и забывали, что бизнес
должен приносить не только выручку.
Прибыльностью сегодня могут похвастать не более 20 интернет-торговцев
из нашего топ-100. Купонный бизнес по
итогам 2013 года сильно сдал позиции:
покупатели «наигрались» в скидочный
формат, посещаемость упала минимум
в два раза. Поредели ряды тревелсервисов: с рынка ушли около десятка
игроков (из громких банкротств —
Eviterra.ru, Travelata.ru, Travelmenu.ru).
Уже в этом году электронная коммерция недосчитается, по прогнозам
собеседников СФ, нескольких десятков
интернет-продавцов. Рынок теперь
диктует новые правила выживания.
Принимай их или умирай. //сф

Хотя в первой сотне
крупнейших магазинов
пропорции другие.
Исследование, проведенное в прошлом году
хостинг-провайдером
«Русоникс» на базе нашего рейтинга «Топ-100
крупнейших интернетпродавцов Рунета»,
показало, что четверть
магазинов большой
сотни «мобилизированы». Самыми активными в этом смысле
оказались игроки
категории «купоны»
(75% сайтов адаптированы под мобильные
устройства). В начале
2014 года мобильную
версию запустил
интернет-магазин
E96.ru. По словам директора E96.ru Бориса
Лепинских, количество
посетителей магазина,
которые при выборе

товара пользуются
смартфоном или
планшетом, составило
почти 15% общего числа
клиентов. Мобильные
приложения выпустили также онлайнагентство Pososhok.ru,
портал объявлений
Irr.ru, агрегатор доставки еды из ресторанов
Delivery-club.ru и др.
По статистике российского маркетплейса
Molotok, в 2013 году
около 30% пользователей заказывали товары
через планшеты, 22% —
через смартфоны.
Пока доля мобильного
шопинга не превышает 6–9% российского
рынка электронной
коммерции. Однако, по
отчету «PwC Россия»,
уже к 2017 году мобильная торговля в Рунете
достигнет $416 млн.
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Интернет-коммерция

Таблица: Светлана Горбачева,
Владислав Коваленко, Полина Русяева

Итоговый индекс
юзабилити

Варианты оплаты
заказа, средний
балл

Варианты доставки
заказа, средний
балл

Процедура
оформления заказа,
средний балл

Процедура выбора
товара, средний
балл

Время загрузки
сайта ** , с

1

RZD.RU

Авиа-, ж/д билеты

4400

0,1

0,5

0,5

–

0,2

0,5

2

2

AEROFLOT.RU

Авиа-, ж/д билеты

3750

0,2

0,6

0,5

–

0,2

0,5

3

3

ULMART.RU

Бытовая техника
и электроника

3308*

0,4

0,8

0,8

1,0

0,6

0,7

4

4

CITILINK.RU

Бытовая техника
и электроника

2307

0,3

0,9

1,0

1,0

0,8

0,8

5

6

EXIST.RU

Авто-, мотозапчасти

2280

0,1

0,3

0,5

0,7

0,8

0,5

6

–

EBAY.COM

Гипермаркет

1994

1,8

0,8

1,0

0,7

0,6

0,6

7

–

OZON (OZON.RU, OZON.TRAVEL,
SAPATO.RU, «О-КУРЬЕР»)

Холдинг

1993

–

–

–

–

–

–

8

–

OTTO GROUP (BONPRIX.RU,
OTTO.RU И ДР.)

Холдинг

1932

–

–

–

–

–

–

9

–

DNS-SHOP.RU

Бытовая техника
и электроника

1885

0,2

0,6

0,8

0,3

0,2

0,5

10

5

ONETWOTRIP.COM

Авиа-, ж/д билеты

1698

0,5

0,6

0,5

–

0,6

0,4

11

7

ANYWAYANYDAY.COM

Авиа-, ж/д билеты

1650*

0,7

0,4

0,8

–

0,8

0,4

12

8

S7.RU

Авиа-, ж/д билеты

1450

0,4

0,4

1,0

–

0,4

0,5

13

10

SVYAZNOY.RU

Цифровая техника

1417*

0,0

0,6

1,0

1,0

1,0

0,9

14

16

WILDBERRIES.RU

Одежда, обувь
и аксессуары

1 409

0,0

0,8

0,5

1,0

1,0

0,8

15

11

EMEX.RU

Авто-, мотозапчасти

983*

0,3

0,5

0,0

0,7

0,4

0,3

16

13

BILETIX.RU

Авиа-, ж/д билеты

926

1,1

0,3

0,5

1,0

0,4

0,4

17

9

BIGLION.RU

Купоны

888

1,2

0,5

0,8

0,7

0,8

0,5

18

–

IQ ONE HOLDINGS
(SOTMARKET.RU, UTINET.RU,
E96.RU)

Холдинг

853*

–

–

–

–

–

–

19

36

ELDORADO.RU

Бытовая техника
и электроника

825

0,2

0,6

0,8

0,7

0,8

0,6

20

14

HOLODILNIK.RU

Бытовая техника
и электроника

750

0,4

0,6

1,0

0,7

0,8

0,6

21

–

TECHNOPOINT.RU

Бытовая техника
и электроника

691

0,3

0,8

0,5

0,7

0,8

0,5

22

15

TRANSAERO.RU

Авиа-, ж/д билеты

660

0,3

0,3

0,5

–

0,6

0,3

23

34

ENTER.RU

Гипермаркет

608*

0,8

0,6

1,0

0,7

0,8

0,6

24

–

220-VOLT.RU

Инструменты
и строительство

548

0,8

0,6

1,0

0,7

0,8

0,6

25

18

TECHPORT.RU

Бытовая техника
и электроника

542

0,2

0,6

1,0

1,0

1,0

0,7

26

19

KUPIVIP.RU

Одежда, обувь
и аксессуары

540

0,1

0,5

0,8

0,7

0,6

0,6

27

12

UTKONOS.RU

Продукты

500

0,5

0,6

0,8

0,3

0,4

0,5

28

22

MVIDEO.RU

Бытовая техника
и электроника

492

0,6

0,6

1,0

1,0

0,8

0,7

Категория

Место, 2013

1

Магазин

Место, 2014

Среднемесячный
оборот, млн руб.

Топ-100 крупнейших продавцов Рунета

Тема номера

Итоговый индекс
юзабилити

Процедура
оформления заказа,
средний балл

Время загрузки
сайта ** , с

Цифровая техника

480

0,8

0,6

1,0

1,0

1,0

0,7

LAMODA.RU

Одежда, обувь
и аксессуары

480

0,3

0,6

0,8

1,0

0,6

0,6

31

25

GROUPON.RU

Купоны

420

1,3

0,6

0,5

–

0,8

0,4

32

32

WIKIMART.RU

Гипермаркет

400*

0,4

0,9

1,0

1,0

0,8

0,7

33

23

PIXEL24.RU

Цифровая техника

399

0,5

0,8

1,0

1,0

0,8

0,7

34

–

POSOSHOK.RU

Авиа-, ж/д билеты

375*

0,5

0,5

0,8

–

0,8

0,4

35

100

FOTO.RU

Цифровая техника

363

1,1

0,5

0,5

0,7

0,6

0,4

36

33

DELIVERY-CLUB.RU

Доставка блюд

360

0,3

0,4

0,5

0,3

0,2

0,3

37

27

VSEINSTRUMENTI.RU

Инструменты
и строительство

359

0,5

0,8

1,0

0,7

1,0

0,6

38

30

KOMUS.RU

Канцтовары
и оргтехника

332

0,8

1,0

0,8

1,0

0,6

0,7

39

–

MOLOTOK.RU

Гипермаркет

284*

0,3

0,1

0,8

1,0

0,4

0,5

40

–

TERMINAL.RU

Цифровая техника

275*

2,4

0,8

0,8

0,3

0,2

0,5

41

–

SHOPOTAM.RU

Гипермаркет

272

0,7

0,4

1,0

0,7

0,8

0,5

42

–

ETORG (FOROFFICE.RU,
SEWTECH.RU И ДР.)

Холдинг

265

–

–

–

–

–

–

43

29

QUELLE.RU

Одежда, обувь
и аксессуары

251

1,2

0,4

0,5

0,3

0,2

0,3

44

41

VASKO.RU

Бытовая техника
и электроника

239

0,9

0,6

0,8

1,0

0,4

0,6

45

–

MEDIAMARKT.RU

Бытовая техника
и электроника

221

0,3

0,6

1,0

1,0

0,2

0,7

46

–

CYBERRY.RU

Бытовая техника
и электроника

216

0,4

0,6

1,0

1,0

0,4

0,7

47

35

KEY.RU

Цифровая техника

212

0,5

0,6

0,8

0,3

0,4

0,4

48–49

44

NOTIK.RU

Компьютеры

210

0,7

0,6

0,5

1,0

1,0

0,5

48–49

31

UTAIR.RU

Авиа-, ж/д билеты

210

0,0

0,1

0,3

–

0,2

0,4

50

42

OLDI.RU

Компьютеры

209

0,7

0,6

1,0

0,3

0,6

0,5

51–52

47

AGENT.RU

Авиа-, ж/д билеты

191*

0,2

0,0

0,3

–

0,4

0,2

51–52

64–65

XCOM-SHOP.RU

Цифровая техника

191*

0,1

0,4

0,5

1,0

1,0

0,6

53

39

SHINSERVICE.RU

Авто-, мотозапчасти

187

0,5

0,5

0,5

1,0

0,2

0,5

54

54

ONLINETRADE.RU

Бытовая техника
и электроника

182

0,3

0,5

0,8

1,0

0,6

0,6

55

67

HOMEME.RU

Мебель

170*

0,3

0,6

1,0

0,7

0,8

0,6

56

57

RENDEZ-VOUS.RU

Одежда, обувь
и аксессуары

167

0,1

0,3

0,3

0,7

0,4

0,4

57

45

REGARD.RU

Компьютеры

166

0,4

0,5

1,0

1,0

0,6

0,7

58

68

TEHNOSILA.RU

Бытовая техника
и электроника

165

0,7

0,6

1,0

1,0

1,0

0,7

59–60

37

DOSTAVKA.RU

Бытовая техника
и электроника

161

0,2

0,4

1,0

0,7

1,0

0,6

59–60

48

SOFTKEY.RU

Программы и игры

161*

0,6

0,6

0,5

1,0

0,8

0,6

61

55–56

ESKY.RU

Детские товары

159

0,2

0,8

0,8

1,0

0,4

0,7

62–63

83–84

FCENTER.RU

Компьютеры

155

1,3

0,8

1,0

0,7

0,4

0,6

62–63

78–79

YAKITORIYA.RU

Доставка блюд

155

0,2

0,3

0,5

0,7

0,2

0,4

64

60

TANUKI.RU

Доставка блюд

153

0,9

0,1

0,5

0,7

0,4

0,3

65

110–111

003.RU

Гипермаркет

152

0,4

0,5

0,8

1,0

0,8

0,6

66

–

DOMPROM.RU

Бытовая техника
и электроника

149*

0,9

0,6

1,0

0,7

0,6

0,6

67

40

LAREDOUTE.RU

Одежда, обувь
и аксессуары

146

0,6

0,6

0,8

1,0

0,2

0,6

Категория

EUROSET.RU

26

Магазин

24

29–30

Место, 2013

29–30

Место, 2014

Среднемесячный
оборот, млн руб.

Процедура выбора
товара, средний
балл

Интернет-коммерция

Варианты оплаты
заказа, средний
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Варианты доставки
заказа, средний
балл
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Варианты доставки
заказа, средний
балл

61

68

50

NABORTU.RU

Авиа-, ж/д билеты

145

0,4

0,4

0,5

–

0,6

0,3

69

51

PLEER.RU

Цифровая техника

142

0,4

0,8

0,5

1,0

0,4

0,6

70

75

4TOCHKI.RU

Авто-, мотозапчасти

137

0,2

0,8

0,5

1,0

0,8

0,6

71

49

AVIACASSA.RU

Авиа-, ж/д билеты

130

0,8

0,4

0,5

–

0,6

0,3

72

72–73

DOSTAMI.RU

Гипермаркет

128*

1,1

0,5

1,0

0,7

0,6

0,6

73–74

110–111

ELECTROVELIK.RU

Бытовая техника
и электроника

125*

0,5

0,6

1,0

1,0

1,0

0,7

73–74

78–79

PULT.RU

Цифровая техника

125*

0,4

0,8

1,0

1,0

0,8

0,7

75

83–84

MTS.RU

Цифровая техника

116

0,5

0,6

0,8

1,0

0,6

0,6

76–78

94

DIGITAL.RU

Цифровая техника

110

0,1

0,8

0,8

1,0

0,6

0,8

76–78

86–87

KOLESA-DAROM.RU

Авто-, мотозапчасти

110

0,5

0,8

0,8

1,0

0,6

0,6

76–78

131–134

TICKETLAND.RU

Билеты на
мероприятия

110*

2,7

0,8

0,5

0,7

0,4

0,5

79

85

AUDIOMANIA.RU

Цифровая техника

109

0,3

0,8

0,5

1,0

1,0

0,6

80

70–71

BUTIK.RU

Одежда, обувь
и аксессуары

105

0,3

0,6

0,8

1,0

0,8

0,6

81

88–89

PLANETASHOP.RU

Компьютеры

104

1,2

0,6

1,0

1,0

0,6

0,7

82

–

KUPINATAO.COM

Гипермаркет

101

1,7

0,5

0,8

0,7

0,8

0,5

83

–

NIX.RU

Компьютеры

100

0,3

0,5

0,8

1,0

0,4

0,6

84

–

NEWMANS.RU

Гипермаркет

99

0,4

0,6

0,8

0,7

0,8

0,5

85

98

POKRISHKA.RU

Авто-, мотозапчасти

98

0,1

0,5

0,8

1,0

0,6

0,7

86

63

VIGODA.RU

Купоны

95

2,1

0,6

0,5

–

0,6

0,4

87–88

–

AIRBNB.COM

Аренда жилья

93

1,0

0,5

0,3

–

0,2

0,3

87–88

97

SPORTMASTER.RU

Спорт и активный
отдых

93

0,7

0,9

1,0

1,0

0,8

0,7

89

80–82

E2E4ONLINE.RU

Цифровая техника

92*

3,0

0,6

1,0

1,0

1,0

0,7

90

61–62

KUPIKUPON.RU

Купоны

90

2,2

0,5

0,5

–

0,6

0,3

91

93

SENDFLOWERS.RU

Цветы

88

0,2

0,8

1,0

1,0

0,8

0,7

92

139–142

STOLPLIT.RU

Мебель

87

0,5

0,5

1,0

1,0

0,8

0,6

93

–

PONOMINALU.RU

Билеты на
мероприятия

85

0,5

0,4

0,8

1,0

0,4

0,6

94

80–82

LABIRINT.RU

Книги и мультимедиа

83

0,5

0,8

1,0

1,0

0,8

0,7

95

–

SINDBAD.RU

Авиа-, ж/д билеты

80

0,4

0,3

0,5

–

0,4

0,3

96

–

XTREND (ALLCABLES.RU,
AVCAFE.RU, BIGTV.RU И ДР.)

Холдинг

79

–

–

–

–

–

–

97–98

154–155

BRAND-IN-TREND.RU

Одежда, обувь
и аксессуары

78*

0,5

0,9

0,8

1,0

0,6

0,7

97–98

–

VELODRIVE.RU

Спорт и активный
отдых

78

0,4

0,6

0,8

1,0

0,4

0,6

99

74

E5.RU

Гипермаркет

76

0,2

0,6

1,0

1,0

0,2

0,7

100

91

VELOSITE.RU

Спорт и активный
отдых

75

0,7

0,8

0,8

1,0

0,4

0,6

* Данные компании ** Расчеты «1С-Битрикс»

Как мы считали
Участники четвертого по счету рейтинга интернетпродавцов были собраны из нескольких источни
ков: рейтинги прошлых лет (см. СФ №5/2011,
СФ №5/2012, СФ №5/2013); магазины, входящие
в список 1,5 тыс. крупнейших сайтов Рунета
по посещаемости (данные LiveInternet); онлайнподразделения крупных офлайновых ритейлеров;
иностранные интернет-продавцы, которые русифицировали свои сайты; признанные профессиональным сообществом лидеры электронной коммерции,
не имеющие счетчиков LiveInternet.

Показателем, по которому проводилось рейтингование, является среднемесячный оборот магазина
по итогам 2013 года. В случаях, где наши собственные расчеты некритично (до 10%) отличались от
представленной интернет-торговцами информации, мы отдавали предпочтение своим данным.
Среднемесячный оборот продавца мы считали как
произведение среднемесячного количества заказов
на средний чек магазина. Для расчета среднего
чека мы распределили продавцов на кластеры
в зависимости от схожести ассортимента. Средний

чек для кластеров назначался двумя способами:
либо как усредненный чек по магазинам с известным нам чеком внутри кластера, либо путем
экспертного опроса. Среднемесячное число заказов
также определялось двумя способами: по номерам
пробных заказов и через среднюю для кластера
конверсию (для магазинов, не предоставляющих
номер заказа). При этом конверсия рассчитывалась
для магазинов с известным количеством заказов
делением количества заказов на число уникальных
посетителей (данные LiveInternet).
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Карта оптимизатора
Интернет-магазины приступили к повышению эффективности бизнеса. По просьбе «Секрета
фирмы» «1С-Битрикс» составил карту сервисов, которая поможет онлайн-ритейлерам сориентироваться в мире оптимизации.
Текст: Светлана Берегулина, Анна Лелюк, Мария Сысойкина

ФРОНТ-ОФИС
Разработка
и поддержка сайта

Работа сайта на различных устройствах

Оптимизация процесса
создания сайта
с использованием
бесплатных сервисов

Разработка мобильного приложения, адаптация сайта магазина под
различные платформы

Joomla!, WordPress,
MODX, Drupal,
Magento, InstantCMS,
Django-CMS, TYPO3,
Joostina, Opencart

FlipСat, Notissimus,
e-Legion,
«1С-Битрикс», My-Apps,
4mobil, Mobolize Today

Бесплатно
Оптимизация процесса
создания сайта
с использованием
платных сервисов
«1C-Битрикс»,
UMI.CMS,
NetCat, Amiro.CMS,
HostCMS, Platz Cart,
Virtocommerce,
Diafan.CMS, DataLife
Engine, SiteEdit,
WebAsyst Shop-Script,
Simpla, ABO.CMS;
конструкторы —
InSales, AdvantShop.NET
2–330 тыс. руб.;
услуги сервисовконструкторов —
6–32,3 тыс. руб.

До 47,9 тыс. руб.

ЭКСПЕРТ
Алексей Сидоренко,
директор по развитию
«1С-Битрикс»:
— Каждый владелец
интернет-магазина
сталкивается с необходимостью выбора
исполнителей — поставщиков, дизайн-студии,
агентства по продвижению и многих других,
и практически всегда
это важный и сложный
процесс. Потому что
главное для владельца — это гарантии —
качества, результатов,
соблюдения сроков. Готовые платные решения,
как, например, системы
управления сайтами
и интернет-магазинами,
таких гарантий дают
гораздо больше. Вам еще
придется разбираться
с поиском клиентов,
логистикой и многим
другим, так что просто
выбирайте проверенные
решения.

Повышение
конверсии
Создание посадочных
страниц
LP Generator,
MakeTornado, Wix,
Unbounce, Landingi,
i-Page, LandPager
0,6–90 тыс. руб.
в месяц
Работа с отзывами
о товарах от покупателей и рекомендациями
в соцсетях
Биржи отзывов
Irecommend
и Otzovik, платформа
рейтингов и отзывов
ShopPilot
До 9,5 тыс. руб.
в месяц

70%

потребителей

доверяют онлайн-отзывам
других покупателей,
показывает глобальное
исследование Nielsen,
проведенное в 2013 году.
За четыре года уровень
доверия вырос на 15%

Обеспечение
отказоустойчивости
Бесперебойная
работа сайта, защита
от DDoS-атак
Qrator, DDoS OFF,
Esteq, Dragonara
2,8–135 тыс. руб.
в месяц

16 25

тыс. руб. в месяц

В такую сумму обойдется
более или менее серьезная защита сайта от DDoSатак, считают опрошенные
эксперты. Услуги с более
низкой стоимостью будут
слишком элементарны
и мало от чего уберегут,
услуги с более высокой
стоимостью с большой
долей вероятности будут
излишними
Хостинг, доступность
и поддержка сайта
Ru-Center,
Reg, Timeweb,
Masterhost, 1Gb, Jino,
SpaceWeb, Majordomo,
Hostland, Beget, «Русоникс», Webhost1
50–1854 руб.
в месяц

Cервисы
Cтоимость

Наполнение сайта
контентом
Текстовое наполнение
ApiShops, MonKey
0,1–1 тыс. руб.
за единицу товара
Наполнение видеоконтентом, видеообзоры
VideoBaker,
«Мастерская
контента»
0,5–25 тыс. руб.
за единицу видео,
5 тыс. руб. за видеоотзыв
Наполнение
фотографиями
Бесплатные фотобанки и фотостоки — Stock.XCHNG,
FreeDigitalPhotos,
FreeFoto,
FreeStockPhotos,
MorgueFile; платные
сервисы — Shutterstock,
DepositPhotos,
iStockPhoto, Dreamstime,
Fotolia, 123RF
7,5–350 руб. за одно
изображение, от
$249 в мес. за 25 скачиваний

СВЯЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
Привлечение
целевого трафика на сайт

Повышение
конверсии

Прием платежей

Бонусные программы,
программы лояльности

Оплата товаров на сайте
«Моби.Деньги», PayU, «Яндекс.Деньги», PayPal, Qiwi,
PayAnyWay, «Деньги.Online»,
WebMoney, «Элекснет», «Робокасса»

Boomstarter
Бесплатно

От 4 руб.
за запрос
Контекстная реклама
«Яндекс.Директ», Google
AdWords, Begun, MediaTarget,
«Блондинка», Adobe Adlens

Таргетированная реклама
ApiShops, Begun, R-Broker,
«ТолькоТолк», AutoPilot,
Garpun, HiConversion
От 1 тыс. руб.
в месяц
E-mail-рассылки
MailChimp, Unisender,
Subscribe.PRO, EmailMatrix,
ExpertSender, Intelligent Emails

«Яндекс.Маркет», Google Merchant
Center, «Товары@Mail.ru», Wikimart

Без ограничений

От 3 руб.
за позицию
Запуск партнерских программ
«Миксмаркет», CityAds, ActionPay,
Admitad, Mragon, «Где слон?»

Crosss, Retail Rocket

Баннерные сети
Рекламная сеть «Яндекса» (РСЯ),
контекстно-медийная сеть
Google, «Каванга», RotaBan, Pingmedia
Без
ограничений

От 100 руб. за одного покупателя;
комиссия (10–50%) от совершенного действия (заказ или покупка)

До 100 тыс. руб.
за разработку
Онлайн-консультирование
«Наносемантика», LiveTex,
JivoSite, RedHelper, WeBConsult,
ChatHelp, Online Saler

ЭКСПЕРТ

До 3 тыс. руб. в месяц

Анна Караулова,
директор по развитию агентства
интернет-рекламы i-Media:
— Еще до запуска магазина нужно
оптимизировать сайт под корректную индексацию поисковыми системами. Если средства на продвижение
ограничены, можно использовать один
из автоматических сервисов. Дальше — запуск кросс-маркетинговых инструментов, синхронизация данных
CRM и соцсетей, e-mail-рассылки.

Сотрудничество с сервисами поиска
товаров и сравнения цен

WatchYou

Персональные
рекомендации

До 3 тыс. руб.
в месяц

SeoPult, MegaIndex, Rokee,
WebEffector

От 3 руб.
за клик

Использование товарных
видеорекомендаций

1,5–7%
за подключение

Поисковая оптимизация (SEO)

Привлечение
и мотивация покупателей

Веб-аналитика

Сотрудничество с купонными
сервисами
Groupon, Biglion, Vigoda,
Boombate, KupiKupon
20–50% стоимости
предложения
Продажи в социальных сетях

«Яндекс.Метрика», Google
Analytics, LiveInternet, Universal
Analytics, Openstat
Бесплатно

Ecwid, FreshShop,
ShoppyBoom
0,5–5 тыс. руб.
в месяц

Ретаргетинг, ремаркетинг
РСЯ, Google

От 3 руб. за клик

БЭК-ОФИС
Прием, хранение
и отгрузка товаров
Обеспечение порядка
в складских остатках
и отгрузках
«Мой склад», «1С:
Логистика», BigLit,
Infor, Lead.WMS, Manhattan
SCALE, SAP WMS
0,4–150 тыс. руб.
в месяц

Доставка

Коммуникации

Автоматизация логистики

Отладка SMS-шлюзов

Sheepla, MultiShip, Shop
Logistics, CSE «Курьер
сервис экспресс», «СПСРэкспресс», CDEK

SMSintel, MIRSMS,
WEBSMS, Info SMS,
Intis.SMS, Open SMS,
Unisender, SSMS, SMS Aero

0,2–15 тыс. руб. за доставку одного заказа

0,2–2 руб.
за штуку

Бухгалтерский
учет
Корректный учет
доходов, расходов
и налогообложения
«Мое дело», СКБ «Контур», «1С: Бухгалтерия»
0,6–10 тыс. руб.
в месяц

Организация сall-центра

Отладка IP-телефонии

Mango, ReWorker,
LiteCall, «Комусконтакт»

Zingaya,
«Телфин»,
Mango Telecom,

От 6,99 руб. за минуту;
до 10 тыс. руб. в месяц

0,3–7,8 тыс. руб.
в месяц

Работа
с клиентами
Коммуникации с текущими
клиентами, мотивация
к повторным продажам
«Битрикс 24», «Мегаплан», AmoCRM,
IntaroCRM, «Класс 365»,
Mango CRM
До 30 тыс. руб.
в год

Большая стройка
Сооснователь Wikimart
Максим Фалдин рассчитывает встретить передел
рынка в полной боевой
готовности

«Всю эту оптовку
скоро снесут
бульдозером»
Онлайн-ритейлер Wikimart в 2014 году оказался в непростой ситуации. С одной стороны, компания готовится к экспансии и ведет переговоры об очередном раунде инвестиций, с другой —
на ее территорию наступает «Яндекс». Сооснователь Wikimart Максим Фалдин, работающий
с 1,5 тыс. партнерских интернет-магазинов, рассказал «Секрету фирмы», почему отрасль в ближайшем будущем ждет полная перезагрузка.
Текст: Ксения Шамакина
Фото: Андрей Бардин

——
«Надо много денег, при этом деньги решают не все»
——

— В марте вы начали поиск инвесторов для четвертого
раунда. С западными фондами общались?
— И с западными, и с российскими. История про то, что западные фонды будут скептически смотреть на Россию в связи с Крымом,— это неправда. За последние несколько недель
я напрямую задал такой вопрос управляющим партнерам

пяти хорошо известных западных фондов. Только
в одном мне сказали, что Россия у них поставлена
на hold. Остальные сказали: «Да, мы в игре».
— В банкротящемся сейчас интернет-магазине
спорттоваров Heverest.ru говорят, что западные
инвесторы сократили объем вложений в российскую e-commerce еще до Крыма.
— Западные инвесторы начиная где-то с 2010 года
действительно сократили объем инвестиций,
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так как они действуют все более избирательно.
Никаких новых игроков на российском рынке
электронной коммерции с тех пор не появилось.
Lamoda и Enter были последними новыми крупными игроками, они возникли в начале 2011-го.
Потому как люди поняли, что отрасль капиталоемкая и «компетентоемкая»: надо много денег,
и при этом деньги решают не все. Что касается
банкротящегося Heverest.ru, то это классический
случай, когда компания с внутренними системными проблемами делает якобы объективный вывод:
на рынке происходит нечто, не позволяющее ей
развиваться.
— Ваш инвестор Tiger Global Management (TGM)
больше не готов в вас вкладываться?
— Почему? Готов. Просто у TGM уже 50% компании, и они хотят привлекать финансовых партнеров. В одиночку увеличивать долю TGM нет
смысла: зачем им иметь 60% или 70%? Но это не
проблема, сейчас появилось много российских
инвесторов, готовых вложить $10 млн, $20 млн,
$30 млн в отечественную электронную торговлю.
Это, как правило, люди, которые ни разу не вкладывали средства ни в е-commerce, ни вообще в интернет. Они крайне заинтересованы в том, чтобы
инвестировать в так называемые альтернативные
активы, потому что недвижимость, газ и всякие
остальные вещи, куда они раньше вкладывались,
выглядят менее и менее перспективно.
— Вам с Камилем Курмакаевым сейчас принадлежит около 20% компании. Когда вы привлечете
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— В Wikimart вложено $50 млн. Если вы инвестируете еще
$40 млн, как вы планируете, то срок окупаемости отодвинется еще на несколько лет?
— Ничего не меняется в сроках окупаемости.
— Как так? Вы говорили, что текущие инвестиции окупятся
по плану только в 2018 году.
— Мы с запасом говорим про 2018 год, подразумевая, что
после 2016-го компания будет готова идти на IPO. Мы рассчитываем, что 2015-й будет первым операционно прибыльным. В 2016 году мы уже будем иметь устойчивую прибыль,
быстрые темпы роста и большие объемы.
——
«Это дилетантские разговоры, полный бред»
——

— Как вы планируете распорядиться инвестициями?
— В России самый фрагментированный рынок e-commerce
из всех мне известных. У Wikimart, например, сейчас всего
1% рынка. Ozon.ru, который пока нас опережает в силу того,
что он просто на десять лет раньше нас появился, занимает
примерно 2–2,5% рынка. И все, никого крупнее нет, если мы
говорим про ритейлеров, которые торгуют только в интернете. Потому что рынок уже очень большой, в прошлом году
составил $15 млрд и продолжает расти на 25% ежегодно. Есть
всего два способа, чтобы консолидировать его: наращивать
долю или покупать других игроков. Будет происходить и то
и другое. Мир ритейла жесток, поэтому многим придется
закрыться или продаться. Мы сегодня растем в три раза быстрее рынка, через год-другой начнем покупать. Вот увидите:
масштабная консолидация пойдет с конца 2015 года. В этой
ситуации мы должны быть в очень хорошей форме и с капиталом.

«Масштабная консолидация пойдет
с конца 2015 года. В этой ситуации
мы должны быть в очень хорошей
форме и с капиталом»
дополнительные средства, то ваш пакет еще
сильнее размоется.
— Все правильно, но мы будем обсуждать с новыми акционерами опционы. Это нормальная
практика, когда фаундеры получают долгосрочный опцион компании, которую они собираются
сделать миллиардной — и по обороту, и по стоимости. Все заинтересованы, чтобы основатели были
мотивированы.

/

— Вот eMarketer считает, что в 2013 году российская
е-commerce выросла всего на 19,4%, а в этом году прогнозирует рост на 17,1%.
— Не согласен. Думаю, что в прошлом году было небольшое
замедление по сравнению с 2012-м, до 25%. И в этом году рост
составит 20–25%. Российская экономика сейчас находится
в вялотекущем кризисе. Но если ситуация будет ухудшаться,
ритейл среагирует заменой ассортимента на более дешевый.
Люди не перестанут покупать, будет ниже средний чек.
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— В интервью СМИ вы утверждали, что хотите привлечь
инвестиции для развития региональной и трансграничной
торговли, покупки конкурентов в рамках вашего собственного интернет-магазина. Решили делать ставку на его
развитие?
— Мы думаем про Wikimart как про единое целое. Это
гибридная модель: есть ритейл и есть вторая часть бизнеса — торговая площадка, где сейчас представлены товары
от 1,5 тыс. магазинов. Трансграничная торговля, которую вы
упомянули,— третья часть бизнеса, которую нам еще пред-
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сам его быстрее доставить. Это никому не нужная
медвежья услуга: расходы вырастут, а обслуживание покупателей не улучшится. Совсем не так это
выглядит для регионов. Там один день не имеет
значения. Поэтому мы совершенно спокойно сможем консолидировать заказы и прогонять их через
свой склад.
— Какую долю в обороте Wikimart занимают продажи вашего магазина?
— Уже 35%, к началу следующего года будет 50%.

«История про то, что западные
фонды скептически воспринимают
Россию из-за Крыма,— неправда»
стоит построить. Выглядеть это будет так: мы договариваемся с европейскими производителями и дистрибуторами,
везем их товары на арендованный нами склад в Латвии,
оттуда поставляем их покупателям в Россию. Для клиентов
принципиально ничего не изменится — мы и сейчас продаем
в основном импортные товары. Изменится то, что мы исключим из процесса российских посредников-дистрибуторов.
Мы называем это третьей частью Wikimart, потому как это
новый масштабный проект для нас. На него нужно потратить
большие средства — до $5 млн только на европейский проект.
Потом мы сделаем аналогичный логистический узел в Китае — для китайских товаров. Сейчас мы создаем пилотную
структуру китайского проекта совместно с eBay.com. Полноценную трансграничную торговлю начнем в 2015 году.
Теперь про регионы. С сентября прошлого года мы выходим
в один регион за другим. Активно работаем с местными покупателями, строим удобные логистические схемы и сервисы для них. Пока мы делаем это только для собственного
интернет-магазина, но, как только отстроим логистику
и сервис на достаточном уровне, мы, конечно же, сразу пригласим туда партнерские магазины. Мы планируем в этом
году увеличить оборот на 75%, до $260 млн, в основном за
счет регионального развития.
— Но у вас и ваших партнерских магазинов службы доставки пока полностью раздельные. Вы планировали создать
консолидированную доставку в Москве, чтобы товары,
купленные в разных магазинах на Wikimart, клиенту привозил один курьер. Но так и не создали.
— Внедрять консолидированную доставку в Москве не имеет никакого смысла. Московский покупатель ждет товар на
следующий день. За то время, пока мы будем забирать товар
в магазине и его проводить через свой склад, магазин может

/

— И как к этому относятся ритейлеры-партнеры?
Отдельные продавцы, которые ушли от вас,
говорят, что фактически вы используете собранную ими аналитику для создания собственной
розницы.
— Вы общаетесь с какими-то странными людьми. Прямо у них такая ценная статистика, ее так
хочется своровать, что ради этого я построил
Wikimart. Это дилетантские разговоры, полный
бред. Мы действительно используем их статистику, но у нас гораздо больше статистики, например, от поисковой оптимизации. По запросам от
Google и «Яндекса» мы умеем собирать аналитику
намного более интересную, чем статистика продаж наших магазинов. Ну, допустим, узнал ты, что
какая-то модель утюга продается лучше других.
И что? Во-первых, ты знаешь это и из поисковой
аналитики, во-вторых, тебе нужно еще договориться с вендором, прокачать правильный объем,
построить маркетинговую кампанию в конкретном регионе и т. д. В общем, это просто досужие
разговоры мелких торговцев, неспособных вообще
построить хоть какой-нибудь бизнес.
— Не у всех маркетплейсов в мире есть собственный ритейл. Нет его, например, у японского
Rakuten, на опыт которого вы также ориентировались при запуске Wikimart.
— Нет, но я слышал в 2013 году, что они его создают. В мире в ближайшие три-пять лет вообще
останется только одна компания, у которой есть
маркетплейс и нет собственного ритейла,— это
eBay.com. Маркетплейсы органично растут только
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вместе с отраслью. eBay.com, чей масштаб огромен,
органичный рост устраивает. Всех остальных он
устраивать не может.
——
«Все унитазы уникальны»
——
— Осенью прошлого года «Яндекс.Маркет» добавил к своему сервису сравнения цен «Корзину».
Вы рассматриваете его как конкурента?
— Это опять же очень дилетантский взгляд на
вещи. Якобы раз «Яндекс» теперь вместо кликов
продает заказы, то мир изменился, теперь мы все
живем в другой вселенной. Это не так. Просто
изменилась схема работы для магазинов. На нас
это никак не повлияло. Дело в том, что в отличие
от «Яндекс.Маркета» мы не мыслим магазинами.
Мы ритейловая компания, наш клиент — покупатель. «Яндекс» — компания другого типа: у нас
покупатели, у нее пользователи. В этом ключевая
разница наших подходов к бизнесу. Пользователю
действительно интересно сравнивать цены на
«Яндекс.Маркете», особенно там, где эти сравнения вообще имеют смысл, что происходит далеко
не везде. Например, сравнивать цены на унитазы
очень сложно, потому как все унитазы уникальны.
Сравнение имеет смысл в основном в электронике — там, где есть так называемый модельный
спрос. 50% трафика «Яндекс.Маркета» — мобильные телефоны и планшеты. Мы товары своего
магазина тоже продаем через «Яндекс.Маркет»,
3–5% продаж идет через него.

— Тем не менее ваши партнеры — это интернет-магазины,
как и у «Яндекса». И если на «Яндекс.Маркете» сейчас комиссия за заказ 1%, то у вас — от 2% до 15%.
— Комиссия 1% — это иллюзия. «Яндекс» не благотворительная организация, и все прекрасно знают, что стоимость
заказа на «Яндекс.Маркете», если посчитать все траты
магазина, будет в два-три раза выше, чем на Wikimart. Плюс
магазину же не так важно, какая комиссия, важно, сколько он
зарабатывает. Если у него после оплаты
нашей комиссии или комиссии «Яндекс.
Маркета» остается маржа, то магазин
будет работать и с нами, и с «Яндекс.
Маркетом», и со всеми, кто предложит
ему выгодные условия.
стоит доля Максима
— Вы упомянули, что в e-commerce
Фалдина и Камиля
Курмакаева (20%)
начинается новый пятилетний цикл.
в Wikimart, по оценке СФ.
В нашем последнем
Какой будет российская онлайнрейтинге российских
интернет-миллионеров
торговля по его завершению?
они занимают 68-е и 69-е
места соответственно
Когда мы с Камилем в 2009 году вернулись после Стэнфордского университета в Россию, нас удивил рыночный ландшафт: стоит один супермаркет, Ozon.ru, а рядом оптовка с кучей разноплановых контейнеров, которая пытается какой-то
шлак продавать покупателям. И главное — владельцы этих
контейнеров абсолютно убеждены, что так будет всегда, что
просто будет больше контейнеров, контейнеры станут более
красивыми. Прошло пять лет, большинство из этих контейнеров закрыты, вокруг появилось много новых супермаркетов.
На новом этапе будут строиться уже целые ритейловые сети.
А всю эту оптовку вообще скоро бульдозером снесут и вместо
нее построят торговый центр. Мы его уже строим. //сф

$

84

млн
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Маршрут отхода
Сеть «Утконос» разрабатывала роботов, пыталась скрестить несовместимые форматы торговли
и пережила две волны реформ. Организовать дистанционную торговлю продуктами питания оказалось сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Текст: Динара Мамедова
Фото: Евгений Гурко

«Ул и ц а 3 , п е р е у л о к 1 2 , с т е л л а ж 7, п о л к а 3 … » —
так выглядит адрес, по которому «проживает» йогурт
Danone на складе компании «Утконос». Помещение площадью 44 тыс. кв. м действительно похоже на небольшой город.
Сотрудники склада, грохоча металлическими тележками,
носятся по семиэтажному зданию — за смену каждому надо
успеть собрать 1 тыс. заказов.
Многоэтажный склад — удобство весьма сомнительное. Но
это не самая большая проблема «Утконоса». Крупнейший
в России онлайн-ритейлер в сегменте FMCG четыре года
из последних пяти работает в минус. По данным «СПАРКИнтерфакс», в разные годы убытки «Утконоса» составляли от
775 млн до 2,5 млрд руб. при выручке 4–9 млрд руб. И только
в 2011 году проект заработал 282,3 млн руб. прибыли. По данным источников СФ, прошлый год тоже не был для «Утконоса»
прибыльным (компания данные не раскрывает).
Основной акционер «Утконоса», глава «Северстали» Алексей
Мордашов, десять лет терпеливо вкладывался в проблемный
актив. Однако деньги не помогали вытянуть ритейлера из
ямы. В 2010 году металлург применил средство посильнее:
сменил топ-менеджмент. Новые управленцы взялись за
коренную перестройку бизнес-модели «Утконоса». Но и они
не сразу нашли верный способ избавиться от убыточности.
Свет в конце тоннеля, кажется, забрезжил лишь в первом
квартале 2014 года — его «Утконос» планирует завершить
с прибылью. Что мешало компании сделать это раньше?
——
Союз пчелы и утконоса
——
«Если концепция работает, она станет приносить доход,
и тогда можно будет брать кредиты и строить глобальные

5-7

км

в смену проходит по
территории склада
«Утконоса» один комплектовщик. За это время он успевает сделать
примерно 1 тыс. вложений товаров

планы — например, Америку завоевывать»,— говорил об «Утконосе» Мордашов в интервью «Ведомостям» в 2002 году. «Концепцию» (торговля продуктами
питания через терминалы) в 1999 году
ему предложил исполнительный директор металлопрокатного торгового дома
«Эллит» Сергей Разумов. В 2000 году
была основана компания «Новый импульс-50», которая до сих пор управляет розницей «Утконоса». Мордашов,
выступивший в роли инвестора, получил контрольный пакет. Разумову, отвечавшему за оперативное руководство
бизнесом, достался миноритарный.
Первый «Утконос», открытый в Зеленограде в 2002 году, имел торговую
площадь примерно 70 кв. м плюс склад
площадью 6 тыс. кв. м. Ассортимент непосредственно на полках — 1,5 тыс. наименований, еще 60 тыс. позиций
в терминале. Заказ можно было забрать
из магазина через 12 часов после размещения.
Поначалу «Утконос» активно притягивал покупательский трафик — в сутки
зеленоградский форпост будущей сети
обрабатывал 1 тыс. заказов. Наценка на
товары в «Утконосе» колебалась в пределах 15–20% — на уровне дискаунтера. В 2003 году Мордашов и Разумов

Это мелочи по сравнению с секретными разработками, которые десять
/
лет велись в недрах «Утконоса»
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заручились поддержкой тогдашнего
мэра Москвы Юрия Лужкова. Градоначальнику понравилась концепция сети
для социально незащищенных слоев
населения, и он предложил в будущем
поддержать «Утконос» помещениями,
если компания сохранит низкие цены.
Разумов начал готовиться к масштабной экспансии. В 2003-м компания
выкупила в Южном Бутово участок
площадью 5 га под постройку всей необходимой инфраструктуры (офис, склад,
автостоянка и др.). Однако выяснилось,
что места для склада нужной площади
недостаточно. Пришлось «добирать» за
счет высоты.
С программным обеспечением дела
тоже шли не очень гладко. Разумов
решил самостоятельно, силами
штатных сотрудников и нескольких
программистов-фрилансеров, внедрить
весьма дорогостоящую ERP-систему
(SAP R/3). Но даже спустя полтора года
в ней постоянно происходили сбои. Заказы путались и приходили не туда.
За три года «Утконос» превратился
в небольшую сеть из 15 магазинов —
пунктов выдачи, на которой Разумов
обкатывал логистические решения.
В 2005-м Лужков предписал выделить
компании 387 помещений площадью
200–300 кв. м по арендной ставке в десять раз ниже коммерческой. Правда,
отмечает Лебедев, низкая ставка была
обусловлена не хорошим отношением
мэра к сети, а плохим расположением
точек. Тем не менее в последующие два
года сеть буквально взорвалась, увеличившись с 15 до 220 магазинов в Москве
и ближайших областях. В 2006 году она
открыла интернет-магазин Utkonos.ru,
став первопроходцем в сегменте FMCG
онлайн-торговли.
Об эффективности бизнес-модели
управленцы особенно не задумывались. Например, у компании были точки
в Туле, Калужской области, и их выручка не покрывала даже половину затрат
на доставку, которая, как и в случае
с другими точками, осуществлялась со
склада в Бутово. Сама доставка «Утконоса» работала в два приема. Грузовые
машины отвозили товар в магазины,
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Утиная песня
Исполнительному директору «Утконоса » Дмитрию
Лебедеву пришлось прыгнуть выше головы, чтобы
вывести компанию на
операционную прибыль

Эволюция «Утконоса»
Как менялся бизнес онлайн-гипермаркета

2007 год

2012 год

Стол заказов

2013 год

Стол заказов и доставка на дом

Интернет-гипермаркет
Товары доставляются на дом

Товары доставляются на дом

Клиент

Клиент

Товары
забирает
клиент

Клиент

Клиент

Клиент

Товары забирает клиент
Заказ через
терминал

Заказ через
терминал

Заказ через
call-центр

Информация
о заказе

Магазин
и терминал
для заказа

Информация
о заказе

Call-центр

Центральный
склад

Готовые
товары

Клиенты
Магазины
Средний чек
Время выполнения заказа
Сотрудники
Количество автомобилей
Рентабельность по валовой прибыли

Заказ
через сайт

Заказ
через сайт

1

Магазин
и терминал
для заказа

Информация
о заказе

Сайт

2

Центральный
склад

Готовые
товары

200 тыс. человек
220 точек
1,3 тыс. руб.
12 часов
8 тыс. человек
440
–52,4%

Сайт

120 тыс. человек
49 точек
3,5 тыс. руб.
12 часов
4,2 тыс. человек
500
–12,8%

Центральный
склад

Готовые
товары

3
90 тыс. человек
0
4,7 тыс. руб.
18 часов
3 тыс. человек
470
Нет данных

Источники: «Утконос», «Спарк-Интерфакс», «Крединформ»

там он комплектовался и при помощи легковушек развозился по квартирам — тем, кто заказывал продукты через
интернет. При этом пользователи терминалов по-прежнему
должны были забирать товары из магазинов самостоятельно.
«Утконос» по сути оказался гибридом офлайн- и онлайнритейлера. При этом по разным параметрам он проигрывал
и тому, и другому формату. Например, испорченный или
возвращенный товар только через сутки попадал обратно
в распредцентр. Реализовать повторно скоропортящийся
товар уже не удавалось, что приводило к высоким потерям
продукции — примерно 5% выручки. Это стандартный показатель для офлайновых ритейлеров, но у онлайна норма
для списаний — 2%.

25%

Такова сегодня,
по расчетам СФ,
наценка на товары
«Утконоса».
Интернет-магазин
конкурирует по ценам
с «Перекрестком»

Однако все это были мелочи по сравнению с секретными разработками,
которые в течение десяти лет велись
в недрах «Утконоса». Под руководством
Разумова несколько десятков инженеров изобретали устройства, призванные максимально автоматизировать работу склада. Одним из таких решений,
реализованных сотрудниками компании, стал универсальный терминал
комплектовщика (УТК), им складские
работники пользуются до сих пор.
Он представляет собой карманный
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компьютер, который выводит на экран
алгоритм действий сотрудника склада.
Целесообразность разработки такого
устройства с нуля, впрочем, сомнительна: по словам эксперта по логистике Николая Лобанова, в складской логистике
давно созданы подобные решения.
Главной же мечтой Разумова была
разработка робота-комплектовщика.
Он должен был перемещаться по проложенным на складе рельсам, забирать
с полок нужные товары и доставлять их
к месту формирования заказов. По словам одного из бывших топ-менеджеров,
НИОКР обошелся компании в несколько миллиардов рублей.
Разумов проложил на складе рельсы,
а вот робота доделать не успел. В 2008-м
разразился кризис, и Мордашов стал
требовать отдачи от своих инвестиций
в «Утконос». Масштабы научных разработок сократились. Сеть стала закрывать наиболее нерентабельные магазины и сократилась до 146 точек. Перевес
интернет-торговли стал очевидным:
на нее приходилось уже 80% выручки.
Средний чек интернет-доставки был
в три раза выше, чем у стола заказов,
и составлял 2 тыс. руб. Но старая логистическая модель была не готова к новым реалиям. «Каждый пункт выдачи
имел два-четыре автомобиля и свою зону обслуживания,— приводит пример
исполнительный директор „Утконоса“
Дмитрий Лебедев.— Получалось, что
в каких-то районах Москвы автомобили
не справлялись с заказами, а в других
были недогружены».
Даже несмотря на закрытие части магазинов, компании не удавалось выйти
в плюс. Правда, убыток сократился. По
данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам
2008 года он составил 2,3 млрд руб.,
в 2009-м — 1,7 млрд руб. Вскоре в работу
«Утконоса» вмешался сам Мордашов.
——
Железная воля
——
В сентябре 2010 года Лужков ушел в отставку, проект мог в перспективе потерять поддержку мэрии. Настало время
кардинальных реформ. Для начала
Мордашов предложил Разумову выйти

новый профиль
Розничная торговля —
непрофильный бизнес
для владельца «Северстали» Алексея Мордашова.
Инвестировав в «Утконос» в 2000-м, он стал
одним из законодателей
моды на непрофильные
инвестиции среди металлургов. Очень скоро
за ним последовали его
коллеги по рынку. Например, основатель ТМК
Дмитрий Пумпянский
организовал в 2001 году
группу «Синара»,
которая занималась
инвестициями в девелопмент, машиностроение,
банковскую сферу и т. д.
В 2008 году владелец
ЧТПЗ Андрей Комаров
вложился в строительство гольф-полей.
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из состава акционеров. В обмен на долю в сети экс-партнер
главы «Северстали» получил робототехнические разработки
«Утконоса».
Затем настал черед топ-менеджмента. Управленцы в сети до
этого уже менялись дважды, в 2008–2009 годах. Сначала сеть
возглавлял Станислав Мишуткин, затем Сергей Фоменков.
Оба имели опыт управления ритейлом, но с «Утконосом» не
справился ни один. Теперь же в компанию пришли выходцы
из «Севергрупп», которым Мордашов доверял. Генеральным
директором стал Владимир Рюмин, исполнительным директором — Дмитрий Лебедев. Задача перед новой командой
стояла прежняя — вывести сеть в прибыль.
В течение 2011–2012 годов компания ликвидировала еще
сотню магазинов (теперь их оставалось менее 50) и сократила штат с 5 тыс. до 3 тыс. человек. В декабре 2012 года, когда
мэрия повысила ставки на муниципальную аренду в пять
раз, магазинов у компании практически не осталось.
«Утконос» изменил ассортиментную политику. До 2010 года Разумов пытался увеличивать выручку компании за
счет расширения ассортимента. Но с ростом ассортимента
увеличивались расходы на закупку продукции, хранение
и постоянные затраты. При этом оборачиваемость товара
составляла более 25 дней, а на 30% ассортимента — свыше
90 дней. Для традиционных сетей оборачиваемость всего
ассортимента не превышает 25 дней, а по скоропортящейся
продукции — два-три дня. В 2011 году «Утконос» сократил
ассортимент с 60 тыс. до 26–27 тыс. позиций и стал более
внимательно анализировать целесообразность включения
новых товаров. В итоге на сегодняшний день «Утконос» смог
снизить оборачиваемость всего ассортимента до 11 дней.
Но полностью устранить перебои с доставкой не удавалось. Эксперт розничного рынка Александр Анфиногенов
перестал пользоваться услугами «Утконоса» с середины
2012 года. «„Утконос“ не смог за время своего существования
сформулировать коммуникационную стратегию. На сегодняшний день это цены розницы с некорректной доставкой.
Причина — недостаточный профессионализм управляющих
команд»,— недоволен Анфиногенов.
Сбои происходили по нескольким причинам. Магазины
по-прежнему играли роль промежуточного звена в цепочке
доставки, даже для интернет-заказов. Охлажденные и замороженные продукты доставлялись туда в специально оборудованных машинах, отдельно от товаров других категорий.
Далее на точках товар укомплектовывался вручную. На этом
этапе происходили потери продукции, порча, пересортица.
Центральный офис ритейлера не мог полноценно контролировать расходы на логистику, работу сотрудников, а также
время доставки товара — все это было отдано на откуп
магазинам.
Наученные горьким опытом, в 2013 году металлурги запустили вторую волну реформ, которая потребовала новых
инвестиций. Феодализму пришел конец, настало время
абсолютной монархии.
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——
Нос по ветру

——
В процессе изменений в апреле—мае 2013 года «Утконос»
потерял примерно 50 тыс. клиентов — их количество сократилось до 70 тыс. человек. Такова была цена перехода с одной
логистической модели на другую, включая информационную систему SAP 6.0 for Retail. Компания на десять дней
приостановила обслуживание покупателей. Реформы шли
полным ходом.
Все автомобили с апреля 2013 года стали доставлять заказы
покупателям напрямую со склада в Бутово. Замороженная
и охлажденная продукция стала храниться в специальных
термокоробах, производство которых в Германии обошлось «Утконосу» в несколько десятков миллионов рублей.
Старый автопарк (150 ВИС 2349 — так называемые каблуки,
100 Hyundai Porter и 190 грузовых Foton и Isuzu) заменили
новым: 70 грузовых автомобилей Mercedes и 400 Ford Transit.
За «мерседесы» и «форды» «Утконос» заплатил 640 млн руб.
Для слежения за доставкой автомобили оснастили многофункциональными трекерами. Чтобы товар не портился,
ритейлер снабдил грузовики термоустановками, регулирующими температурный режим в кузове. До 2013 года маршруты доставки вручную формировали менеджеры магазинов,
теперь все маршруты (несколько тысяч в сутки) составляет
программа Roadnet. Благодаря ей время ожидания заказа
сократилось с четырех до трех часов для 95% клиентов.
До 2013 года текучка кадров у «Утконоса» составляла 300%
в год. Нестабильность коллектива в компании приводила
к низкой производительности труда. «На норму производительности — 1 тыс. вложений в смену — фасовщик выходит
на третий месяц работы,— говорит Лебедев.— Но за этот
период одна бригада уже сменялась другой».
С 2013 года снижение текучки стало одним из важнейших показателей KPI для руководителей подразделений. Сотрудники отдела закупок, склада и водители стали получать премии
за достижение показателя «процент оплаты». Он показывает,
какое количество заказанного товара компания в конечном
итоге продает потребителю. Система мотивации работает
настолько хорошо, что даже компенсирует сбои на других
участках. «Недавно в нашей ИТ-системе произошел сбой,
и она сформировала двойные заказы для клиентов,— рассказывает Лебедев.— Один из наших потребителей купил продуктов на 67 тыс. руб., и в течение 40 минут водитель продал
ему второй пакет за аналогичную сумму. Сказал: „У вас же
есть соседи, реализуйте им“».
На складе «Утконос» ввел коллективное и персональное
удержание части премии за воровство и порчу товара. Закупщики теряли возможность получить дополнительный
бонус (30% оклада), если срок годности товаров истекал на
складе. По итогам 2013 года объем списаний у «Утконоса» сократился в восемь раз по сравнению с 2010 годом и составил
0,5% товарооборота.

Экспер т
Дмитрий Токарев,
управляющий партнер
консалтинговой
компании Retaility

«Столы заказов
несли такие же расходы, как и обычные
„магазины у дома“. Но
узкий ассортимент,
представленный
непосредственно
в точке „Утконоса“, не
закрывал потребности
клиентов. Это приводило к отсутствию
доходности компании
в офлайне».

$5,5

млн

вложил Мордашов
в «Утконос» на первоначальном этапе, по
данным газеты «Коммерсантъ»

Благодаря новой системе мотивации
компания увеличила производительность труда в два раза, а текучку сократила до 7% в год. Но главное — по итогам 2013 года операционные расходы
«Утконоса» (за исключением затрат на
закупку товара) сократились с 50% до
30% выручки.
Разобравшись с внутренними проблемами, компания взялась за работу
с покупателями.
——
Одиночество в Сети
——
В апреле 2013 года в жизни «Утконоса»
начался новый этап. Компания закрыла
все офлайновые точки и полностью переключилась на работу через интернет.
Сейчас пул постоянных покупателей
интернет-магазина, которые делают
заказы раз в месяц,— 90 тыс. человек. По
итогам первого квартала 2014 года средний чек составил 5,5 тыс. руб. Из сетевых
ритейлеров в продуктовой нише он пока
что конкурирует только с «Седьмым
континентом» и «Азбукой вкуса». По
словам пресс-секретаря «Азбуки вкуса»
Андрея Голубкова, интернет-магазин
генерирует 700 млн руб. (2% оборота
всей сети), в перспективе компания планирует довести этот показатель до 5%.
По словам исполнительного директора
АКИТ Виталия Жигулина, потребители пока относятся к покупкам продуктов в интернете настороженно из-за
сбоев в доставке. Поэтому рынок не
показывает значительной динамики,
особенно на фоне растущего сегмента непродовольственной онлайнторговли. Сегмент продуктов питания
занимает 3% e-commerce.
«Утконос», по сути, оказался в идеальной ситуации: у него есть и время,
и деньги. Деньги инвестирует Мордашов, а время подарили потенциальные
конкуренты, которые не торопятся
осваивать полупустую стагнирующую
нишу дистанционной торговли FMCGтоварами. Спустя 14 лет к этим преимуществам добавился еще и опыт. //сф
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Погружения со звездами
Стартап: Клуб путешествий Михаила Кожухова
Год основания: 2013
Специализация: необычные туры
со знаменитостями
«Сегодня путешественник многое может сделать
сам. Но не все. Например, в Папуа — Новой Гвинее
вы просто ничего сами не увидите. Там нужно
знать вождя племени. Нужно купить ему свинью,
которую сварят на раскаленных углях. Нужно
договориться, чтобы вам показали, как делается
яд для охоты или как готовится „катека“ — единственный аксессуар, которым местные мужчины
прикрывают свою наготу»,— говорит телеведущий Михаил Кожухов. Мысли о том, что из подобных поездок с погружением в обычаи страны

я

Путевка
в телевизор
Михаил Кожухов говорит,
что при желании клиенты
туркомпании могут стать
соведущими его передач

можно сделать уникальный продукт, привели
его и бывшего маркетолога Алексея Мясникова
к созданию туроператора со специализацией на
необычных турах.
Основатели «Клуба» называют вид туризма, который они предлагают своим клиентам, этнодайвингом. Сейчас в арсенале «Клуба путешествий»
70 маршрутов: по Патагонии, Намибии, Новой
Зеландии и даже Афганистану. Кожухов принимает участие в создании всех туров, но гидом он
работает не всегда: мешают дела и съемки.
Без съемок, кстати, не обходится и во время путешествий. «Мне обычно говорят: „Мы вам завидуем“. Завидуете? Пожалуйста, попробуйте сами
что-нибудь в кадре сказать»,— шутит Кожухов.
Кроме него организацией и проведением туров
занимаются кинодокументалист Тофик Шахвердиев, радиоведущий Алекс Дубас, фотограф

Источники: Ростуризм, Росстат

В какие страны
больше всего ездили
российские туристы
в 2013 году
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Опыт

Туристический рынок в России считается
перегретым и высококонкурентным, но стартаперов это не останавливает. Экспериментируя
с продуктами и командами, закрываясь и перезапускаясь, они ищут способ выжить без многомиллионных затрат. «Секрет фирмы» выбрал
четыре стартапа, чьи поиски золотой незанятой
ниши могут увенчаться успехом.
Текст: Андрей Лапшин
Фото: Дмитрий Лебедев

Походное
место
и главный редактор National Geographic Traveler
Александр Железняк. Они работают за гонорары,
размер которых «Клуб путешествий» не раскрывает. Сам Кожухов занимает в компании должность
президента и учредителя. Есть в компании и обычные гиды, но основатели «Клуба» говорят, что
отбирают для работы «только профессионаловэтнодайверов».
«Клубу путешествий», открывшемуся осенью
2013 года, быстро удалось собрать заинтересованную аудиторию — помогла известность Кожухова.
За восемь месяцев с момента запуска стартапа
на интернет-сайте «Клуба» зарегистрировались
несколько тысяч человек. 5% из них уже купили
туры, чья средняя стоимость составляет
1500–2000 евро на человека.
На открытие компании партнеры потратили около
3 млн руб. собственных средств. Вложенные день-

ги они пока не вернули. По расчетам основателей
«Клуба путешествий», выйти в ноль он сможет
осенью 2014 года, а зарабатывать начнет зимой
2015-го. «Пока мы только в начале пути,— говорит
Мясников.— Главный шаг сделали: представили
рынку новый продукт, теперь будем развиваться
и, возможно, привлечем для скорости сторонние
инвестиции».

Агрегатор штормов
Два капитана
Сергей Аксенов ( на фото)
и Вадим Журдан, познакомившись на регате,
объединили усилия по
созданию агрегатора
яхт-туров

Стартап: Storm Crew
Год основания: 2011
Специализация: агрегатор яхтенных туров
Рекламщик Вадим Журдан увлекся яхтингом
в 2009 году. Он прошел обучение в яхт-школе, по-
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лучил права шкипера и стал использовать любую
возможность, чтобы сбежать хотя бы на пару
дней из мегаполиса к воде и арендованной яхте.
«В какой-то момент меня так утомила офисная
жизнь и общение с клиентами, что я решил: „Надоело, буду заниматься яхтингом!“. Оставалось
только понять, как на нем можно заработать»,—
вспоминает Журдан.
Идея предлагать яхт-туры или обучение шкиперскому мастерству сразу показалась утопичной:
подобных предложений даже от российских школ
и яхт-клубов было немало — около 30. «Поискав
аналогии в других сферах, я понял, что формат
агрегатора яхтенных туров — оптимальный»,—
считает Журдан.
В середине 2011 года он запустил сайт Storm Crew,
стал собирать на нем самые интересные, на его
взгляд, предложения от яхт-клубов и брать с них
15% комиссии за проданный тур. Среди любителей
путешествий на яхтах агрегатор быстро приобрел репутацию места, где предлагают все «самое
вкусное». Единственной проблемой, мешавшей
компании Журдана расти, стало то, что он занимался развитием стартапа в одиночку.
«До середины 2012 года я тянул все совершенно
один. Времени и понимания, как дальше двигаться, не хватало»,— признается основатель Storm
Crew. Помог случай. Во время гоночной регаты
в Черногории Журдан нанял шкипером основателя сайта Film.ru Сергея Аксенова. К тому моменту
Аксенов уже продал Film.ru издательскому дому
«Собака» и думал о том, как заработать на любви
к яхтингу. Обсудив детали партнерства, два капитана решили развивать Storm Crew вместе.
Сейчас Аксенов отвечает в стартапе за продажи
и техническую часть, а Журдан — за маркетинг
и общее управление. По словам Аксенова, за полтора года обороты Storm Crew выросли на 100% —
до 2 млн руб. в месяц. Все заработанные деньги
партнеры вкладывают в развитие сайта и расширение штата технических сотрудников и менеджеров (сейчас их шесть человек). Журдан и Аксенов
уверены, что выбранная ими бизнес-модель самая

выгодная на рынке, и отмечают, что Storm Crew —
единственный российский агрегатор яхт-туров.
«Наше преимущество — гибкость. Например,
в прошлом году пользовались спросом бюджетные перегоны за 500 евро, а в этом — престижные
регаты за несколько тысяч евро,— приводит пример Аксенов.— Если бы мы занимались в офлайне
организацией лишь одной из двух категорий
поездок, мы были бы в проигрыше. У агрегатора
такой проблемы нет».

Ренессанс энтузиастов
Стартап: Tripster
Год основания/перезапуск: 2008/2013
Специализация: интернет-сообщество
путешественников и агрегатор экскурсий
от местных жителей
Ставка на местных
Алексей Мельчаков и его
партнеры после пяти лет
экспериментов с Tripster
решили зарабатывать
на экскурсиях от местных
жителей

6,9

ТЫС. РУБ.

в сутки в среднем платили россияне за проживание в отелях Лондона
в 2013 году.
По оценкам Oktogo.ru,
это самый высокий показатель трат на жилье
у туристов из России

Идея создать сайт вопросов и ответов для путешественников пришла в голову Алексею Мельчакову
и его друзьям Антону Ногинову и Борису Плотице еще в 2008 году. Поначалу проект был больше
увлечением, чем бизнесом. Друзья, потратившие
на запуск Tripster около $10 тыс. на троих, занимались им на выходных, тренируясь в создании
интернет-сервиса, полезного в первую очередь им
самим. «Замысел был простым: собрать на одном
сайте путешественников, которые хотят перед
поездкой навести справки о стране у тех, кто в ней
побывал или живет»,— объясняет Мельчаков.
Аудитория Tripster постепенно росла, но с монетизацией не заладилось.
Сначала основатели сервиса даже хвастались, что
у них нет бизнес-модели, однако затем начали договариваться о партнерских программах с сайтами по продаже отелей и авиабилетов. «С точки
зрения собственного бизнеса получать комиссию
только за переходы и бронирования на сторонних
сайтах — самоубийство. Чаще всего это означает,
что у вас нет собственного продукта и возможности толком зарабатывать»,— считает Мельчаков.

«С точки зрения собственного
бизнеса получать комиссию только
за переходы и бронирования на
сторонних сайтах — самоубийство» /
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В 2009 году наступил финансовый кризис, энтузиазм основателей поугас, но сайт закрывать они
не стали. Денежных вложений Tripster уже не
требовал и развивался за счет пользовательского
контента. Сейчас на Tripster зарегистрированы
более 60 тыс. пользователей, написавших свыше
150 тыс. вопросов и ответов.
«В 2013 году у нас случился ренессанс, мы по сути
опять стали стартапом, придумали наконец интересный способ монетизации и запустили на сайте
раздел с экскурсиями»,— говорит Мельчаков.
Особенность экскурсий, которые предлагают на
Tripster, в том, что их проводят местные жители,
а не профессиональные гиды. У путешественников появляется возможность узнать о незнакомом
городе то, о чем не пишут в путеводителях. Задача
Tripster — проверить компетентность гидов и помочь им и путешественникам наладить коммуникацию.
«У вас есть велосипед? Приезжайте вечером на
Шаболовку к Шуховской башне. Там стартует
бесплатная велоэкскурсия по памятникам авангарда. Шухов ведь очень любил на велосипеде
кататься. Приезжайте, лучше один раз увидеть,
чем отличаются наши экскурсоводы от остальных, чем сто раз услышать это от меня»,— говорит
Мельчаков. Всего, по его подсчетам, Tripster предлагает 900 экскурсий в 170 городах мира. Зарабатывает сервис на комиссии 16%, которую берет при
продаже экскурсии. Средняя стоимость одной
экскурсии — 40 евро на человека. Сейчас выручка
Tripster составляет около 200 тыс. руб. в месяц. По
итогам 2014 года стартап надеется увеличить этот
показатель в несколько раз.

1087

млН

туристов в мире, по подсчетам ЮНВТО, совершили в 2013 году хотя бы
одно путешествие. Это
на 52 млн больше, чем
годом ранее

Мороженое для Booking.com
Стартап: Piiine
Год основания: 2013 год
Специализация: необычные отели
«Нас пока всего четверо, и мы себя в шутку называем роботами и мороженым»,— говорит основатель
сервиса Piiine Николай Кукушкин. «Роботы» —
это специалисты по технической части, «мороженое» — те, кто отвечает за дизайн и создание привлекательного для клиентов продукта. За плечами
у основателей солидный опыт: создание сайта
Agent.ru, запуск с нуля интернет-версии журнала
«Афиша–Мир», работа в «Яндексе», Ozon.Travel
и стартапе Travolver. В последнем все четверо и познакомились.

Номер с сауной
В акселераторе Startup
Sauna сооснователь Piiine
Николай Кукушкин понял, как монетизировать
интерес пользователей
к необычным номерам
в отелях

Когда весной 2013 года инвесторы Travolver приняли решение о закрытии проекта, Кукушкин и трое
его коллег задумались о том, что делать дальше.
Сначала они хотели открыть сервис об автомобильных путешествиях и наполнять его полезными материалами с описанием маршрутов. Летом
«роботы и мороженое» даже запустили сайт Piiine.
com и начали наполнять его контентом. Но в октябре, попав в финский акселератор Startup Sauna
и пообщавшись с местными резидентами и экспертами, они решили изменить первоначальный
замысел. «Как раз в это время eBay купил сервис
для создания списков интересных товаров Bureau
of Trade. Мы поняли, что такой же сервис, заточенный под отели, будет полезнее и для путешественников, и для гигантов вроде Booking. com»,— объясняет Кукушкин.
С осени 2013 года Piiine на своем сайте предлагает
интернет-пользователям интересные тематические подборки отелей и гестхаусов: например,
«Квартиры в старых поездах», «10 номеров в маяках», «Необычные отели Парижа», «Гостиницы для
фанов „Твин Пикс“». Сейчас таких подборок всего
несколько сотен, но стартаперы планируют увеличить их число до 4–5 тыс. Выбрав из предложенных
списков то, что ему нравится и подходит, пользователь может перейти на Booking.com или Airbnb
и забронировать номер. Зарабатывает Piiine на
комиссии 4–10%, которые платят Booking.com
и Airbnb за привлеченного клиента, совершившего
бронирование.
«Мы предлагаем клиентам сэкономить время
на поисках интересного жилья. Booking.com
и Airbnb мы тоже помогаем, приводя им клиентов,
покупающих номера и квартиры, которые им на
сайте продвигать трудно. Они дороже, не всегда
удобно расположены, а их названия часто ни о чем
никому не говорят»,— считает Кукушкин. Зарабатывает Piiine пока немного. С момента запуска
сервис получил чуть меньше $3 тыс. комиссии. Но
стартаперы надеются до конца года нарастить
базу клиентов и увеличить выручку. Для мотивации пользователей Кукушкин планирует летом
запустить систему лояльности, которая позволит
им зарабатывать на составлении интересных
подборок. Piiine обещает делиться комиссией при
бронировании отелей из этих подборок. «Мы выбрали одну из незанятых ниш, которая интересна
пользователям и может помочь крупным игрокам
увеличить продажи,— уверен Кукушкин.— Это
сейчас чуть ли не единственный способ заработать на тревеле без крупных инвестиций, измеряющихся десятками миллионов долларов». //сф
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«Инвесторы хотят
напиться крови
и съесть ваше
сердце»
Американский гуру в области стартапов Боб
Дорф рассказал основателю и CEO российской
компании WayRay Виталию Пономареву, почему
стоит повременить с переездом в Калифорнию,
как следить за конкурентами и что нужно знать
об инвесторах и партнерах, чтобы не разочароваться и не потерять бизнес.
Текст: Андрей Лапшин
Фото: Евгений Дудин

Серийный предприниматель

и бизнес-консультант Боб
Дорф (на фото справа) — один из самых известных специалистов
по развитию стартапов. Вместе со своим партнером Стивом Бланком Дорф написал книгу «Стартап. Настольная книга основателя»,
ставшую бестселлером среди начинающих предпринимателей.
Стартапер Виталий Пономарев (на фото слева), основатель WayRay,
собирается выпустить навигатор будущего. Может ли российский
стартап покорить мир, где искать деньги, сколько должен стоить
гаджет, чтобы приносить прибыль, как общаться с инвесторами и автопроизводителями — об этом Пономарев поговорил с Бобом Дорфом.
——
«Я сам чуть не погиб из-за навигатора в смартфоне»

——
Боб Дорф: Расскажите о себе и своем стартапе. Сколько вам лет, где
учились, что умеете, в чем уникальность вашей компании?
Виталий Пономарев: Мне 26. Я окончил московский вуз по специальности «финансы и кредит». Во время учебы основал свое маркетинговое
агентство. У меня были успешные проекты, но два года назад я понял, что
хочу заниматься чем-то по-настоящему революционным. Тогда мне пришла в голову идея создать WayRay — интерфейс дополненной реальности,
позволяющий владельцу автомобиля управлять им совершенно по-новому.
Наша технология делает голографический экран на лобовом стекле и выводит на него всевозможные данные: показатели спидометра, виртуальную
линию маршрута, сообщения от других пользователей WayRay. Изображение проецируется с фокусом на бесконечность, этот оптический эффект
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« Задача инвесторов —
получить от вас как
можно больше, дав как
можно меньше. переговоры с ними сжирают
уйму времени. Они вас так
загоняют расспросами,
что времени на развитие
компании не останется.
И вы должны быть готовы,
что по поводу вашего
продукта возникнут сомнения. вас станут пытать,
я вам обещаю ».

создает у пользователя иллюзию, что
линия маршрута находится прямо на
дороге. Водитель все увидит перед собой. Ему больше не придется отвлекаться на смартфон или планшет с GPS. По
статистике из-за этого сейчас происходит больше 25% всех аварий в мире.
БД: Ваша идея кажется хорошим решением реальной проблемы. Я сам чуть
не погиб из-за навигатора в смартфоне,
отвлекся — и машина два раза перевернулась. Но тут же нужно быть хорошим
инженером: здесь мало одной идеи, ее
необходимо реализовать. Вы разбираетесь в оптике, софте?
ВП: Нет, я был не силен в оптике, когда мы
запустились, а это главная компетенция,
которая нужна для создания голографического экрана. Я поменял две команды
технических специалистов. Однако пока
я сам не начал понимать технических
тонкостей, мы стояли на месте. Сейчас
я считаю, что у меня самая сильная команда в оптике и электронике в России.
БД: Многие стартаперы так говорят
про свои команды. Но, может быть, есть
что-то, о чем вы умалчиваете? На какой
стадии разработки сейчас находится
WayRay и сколько вы на него потратили? Вы уже можете посадить меня в машину и показать, как это работает?
ВП: За два года мы потратили на него
чуть больше $1 млн. Я привлек деньги
бизнес-ангелов и потратил свои, даже
заложил квартиру. WayRay состоит из
бортового компьютера, операционной
системы, двух проекторов и специальной пленки, которая крепится на лобовое стекло изнутри и позволяет проецировать голографическое изображение.
Сейчас мы заканчиваем создание
прототипа, который можно установить
в машине. Он будет готов к концу мая.
Пока у нас есть большой симулятор
весом 150 кг, на котором мы показываем
принцип работы нашей технологии.
——
«Велик риск, что вы вылетите
в трубу»
——
БД: Кому и как вы хотите продавать
ваш гаджет? И еще, сколько он будет
стоить?
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«Оптимальный вариант — заинтересовать лучших инвесторов. Тех, кто
/
не выпотрошит вам душу»
ВП: Конечный потребитель получит его за $500. Это более-менее
комфортная цена для автовладельца в США. Там сейчас основной
рынок для таких технологичных решений. В одной Калифорнии живут
90 млн человек, и практически все они ездят на автомобилях. В Кремниевой долине десятки тысяч гиков, которые, мне кажется, должны
первыми вдохновиться нашей технологией и стать не только ее пользователями, но и популяризаторами.
БД: Окей, допустим, все это получится. А какова себестоимость вашего
WayRay? Какую вы заложили маржу в эти $500?
ВП: Себестоимость — $230.
БД: Если так, я вас должен разочаровать. Amazon, который продает
товары, берет 30% маржи, то есть он отберет у вас $150. Офлайновый
магазин автозапчастей захочет от 30% до 50%, то есть $250. Walmart
попросит не меньше, а может, и больше. Агент в США, который поможет
вам заключить контракт с Walmart, захочет не меньше 5%. Что останется вам? Да ничего.
ВП: Мы надеемся, что с массовым производством нам удастся уменьшить себестоимость.
БД: На сколько?
ВП: Себестоимость начнет уменьшаться при объеме не меньше
10 тыс. устройств в месяц. Если мы достигнем этой величины, то сможем
производить наше устройство за $200.
БД: Не поможет. Велик риск, что вы вылетите в трубу. Это типичная
проблема для стартапов. Им трудно понять, каким должно быть соотношение доходов и расходов. Я вам советую сразу, даже не вдаваясь
в технические подробности вашей идеи, установить цену для конечного потребителя $800–900. Какая разница, сколько стоит это устройство,— $500 или $900, если вы и так потратили кучу денег на покупку
автомобиля. Второй важный момент: вы слышали что-нибудь о конкурентах? В мире, где есть Apple, HP, Google, нельзя быть уверенным в том,
что именно ты изобрел что-то уникальное. Они такую штуку могут
запустить в массовое производство за пару месяцев, потратить на это
сотни миллионов долларов. И все, вот он, ваш WayRay,— точно такой же,
и даже лучше. В этом вся разница между стартапом и большой инновационной компанией. Но у вас могут быть конкуренты и среди стартапов. Я, например, про вас раньше не слышал, а ведь я знаю про тысячи
компаний. Ищите конкурентов. Посещайте все автосалоны и выставки
оптических технологий, «гуглите», вбивайте самые разнообразные комбинации слов. Не ленитесь, иначе вы рискуете сесть в лужу. Например,
выяснится, что кто-то уже обгоняет вас.
ВП: Пока я ничего похожего не видел. Все, что смогли сделать такие автогиганты, как BMW, General Motors и Mercedes,— предложить решения
Continental, Denso и Nippon Seiki. Но они дороже и устанавливаются
только в люксовых автомобилях. И мы предлагаем дополненную реаль-

ность, а они — 2D-проекции на лобовое
стекло.
БД: Многие, говорившие то, что вы
сейчас, потеряли кучу денег. Легко
внушить себе, что все окей. Зачем вы
себя успокаиваете? Вам нужно скорее
заканчивать собственный продукт.
Следите за этим Denso. Вы должны
понимать, что у них там происходит,
и действовать на опережение. Ваша
технология или аналогичная очень
нужна потребителю. Тот, кто сможет ее
предложить рынку и запустить в массовое производство, победит. Я просто
уверен: сейчас компаний 50 работают
над чем-то похожим, только вы еще об
этом не слышали. Кстати, сколько вам
нужно денег, чтобы закончить разработку и запустить ее в производство?
ВП: Мы ведем переговоры о привлечении $4,5 млн инвестиций. Они нам нужны для того, чтобы завершить до конца
года версию, которую можно запускать
в массовое производство. Потом я вижу
два пути: мы можем продаться крупной
компании или самостоятельно развивать производство и дистрибуцию. На
это нужны уже десятки миллионов долларов. Мы уже говорили с фондом Intel
Сapital. Они проявили заинтересованность в стратегических инвестициях.
БД: Так они в вас инвестируют?
ВП: Нет, об инвестициях мы сейчас
договариваемся с частными лицами.
А Intel Capital попросил показать продукт, готовый к массовому производству. Мы торопимся, чтобы доработать
продукт, но до сих пор не определились,
как лучше действовать, когда он будет
готов. Чьи деньги привлечь, ориентироваться ли на b2c-модель для конечных
потребителей или договариваться
о предустановленных версиях WayRay
с автопроизводителями.

81

Стартапы
Экспертиза

——
«Инвесторы — ваши враги»

——
БД: Ну что ж, допустим, ваше устройство действительно такое классное, как вы мне показали в Power Point. Давайте представим, что
я с вами в доле. Итак, у нас есть даже не два пути, как вам кажется, а три.
Первый — договориться с крупной компанией вроде Apple: они будут
продавать устройство конечным пользователям, вы с помощью инженеров Apple сможете его быстро усовершенствовать. Второй — договориться с венчурными инвесторами, самостоятельно разработать продукт и потом думать о его продажах автопроизводителям. Третий —
поднять большие инвестиции и не только производить самостоятельно,
но и продавать устройство через торговые сети. Для инвесторов нужно
подготовить прогноз на три-пять лет: сколько денег требуется и для
чего, сколько они смогут заработать на этих инвестициях. Поскольку
вам в любом случае не избежать партнерства, самый перспективный
вариант — заинтересовать лучших венчурных инвесторов в мире.
ВП: Кого вы имеете в виду?
БД: Того, кто не выпотрошит вам душу в поиске быстрой наживы. В первую очередь это партнеры Sequoia. История их инвестиций в Google —
мечта любого стартапа. Когда Сергей Брин и Ларри Пейдж пришли
в Sequoia за инвестициями, на рынке уже было 16 поисковиков. Но
Сергей и Ларри убедили Sequoia, что смогут привлечь пользователей
новыми алгоритмами, скоростью поиска и лучшими, чем у конкурентов, результатами. Партнеры из Sequoia сказали: «Во-первых, вы отсюда
не уйдете без чека. Мы хотим, чтобы вы не чувствовали себя бедными.

«Если так, я вас
должен разочаровать. Amazon
берет 30% маржи.
Офлайновый магазин автозапчастей
захочет от 30% до
50%. Walmart попросит не меньше,
а может, и больше.
Что останется вам?
Да ничего »
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Во-вторых, мы хотим, чтобы вы не думали о прибыли в течение ближайших
двух-трех лет, а думали о том, что нужно покорить мир. Если мы сделаем это
вместе, даже эта собака, которая лежит
сейчас в углу комнаты и спит, догадается, как заработать миллиард долларов
на поисковике №1 в мире». Так должны
себя вести умные инвесторы. Когда ваша технология действительно полезна
и уникальна, у вас есть шанс получить
деньги именно от таких инвесторов.
ВП: Я таких зарубежных инвесторов
и стремлюсь заинтересовать. Очень хочется получить дешевые деньги именно
от людей, понимающих всю революционность моей идеи.
БД: Дешевые? Вы ошибаетесь. Ничего
дешевого вы не получите. Венчурные
деньги — самые дорогие.
ВП: Для Америки — да, но я сравниваю
инвесторов в России и США и вижу,
что американские инвесторы ведут
себя намного деликатнее. У меня есть
печальный опыт. Люди, которые были
нашими бизнес-ангелами и помогли
запустить проект, повели себя как
мошенники и захотели отобрать мой
бизнес. Я выиграл эту войну, все права
на WayRay у меня, но осадок остался.
БД: Такое и в США бывает часто. Инвесторы на самом деле ваши враги. В большинстве своем они хотят напиться крови и съесть ваше сердце. У них работа
такая. Их задача — получить от вас как
можно больше, дав как можно меньше. Еще одна проблема — переговоры
с ними сжирают уйму времени. Они
вас так могут загонять всеми этими
расспросами, что времени на развитие
компании не останется. И вы должны
быть готовыми к тому, что по поводу
вашего продукта возникнут сомнения.
Вас станут пытать, я вам обещаю.
——
«Гигантская птица наделает кучу
на ваш прототип, и придется заново все строить»
——
ВП: Стоит ли оставаться в России или
лучше ехать в Кремниевую долину?
БД: Не уверен, что вам пора отчаливать
из России. В США у вас сейчас ничего
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нет: ни друзей, ни семьи. Да и инженеров придется перевозить или
искать новых на месте. Съездить ненадолго, провести встречи с теми,
кто может быть вам полезен, убедиться в том, что они не договорились
с конкурентами, о которых вы не знаете, имеет смысл. Но уезжать не
советую.
Я встречался с одним стартапером в Киеве. Он хотел зарабатывать на
какой-то чепухе — купонном сервисе для ресторанов. Знаете, я никогда
не говорю предпринимателям, что их идеи — чушь. Я просто задаю вопросы. И вот я его спросил: «Что вы считаете самой главной проблемой
для развития своего бизнеса?» Он ответил: «Мы не можем тут быстро
расти, нам надо выйти на американский рынок». Я спросил: «Как вы это
собираетесь сделать?» — «Ну, полетим в Сан-Франциско, встретимся
с венчурными капиталистами, получим деньги и запустимся там».
Естественно, у него ничего не вышло. Он и в Киеве-то продавал 80 купонов в день. Ваш проект, в отличие от киевского, мне очень нравится, я бы
сам в него инвестировал. Но переезжать рано. Вот если договоритесь об
инвестициях, скорее всего, одним из условий инвесторов станет переезд в США. Им так легче вас контролировать, да и вам будет понятно,
что там делать и с кем общаться.
ВП: Я три раза был в Долине и как раз так проводил переговоры. Меня
поражает скорость работы инвесторов. Они быстро идут на контакт,
соглашаются на встречи. У нас в России все намного медленнее.
БД: Американцы, которые вас быстро принимают, говорят, что им очень
интересно. Но пока вы не приедете с готовым продуктом, ничего вам не
дадут. Японские инвесторы тоже так себя ведут. Они не говорят «нет»,
потому что не уверены до конца в том, что перед ними не следующий
Google. А с кем вы встречались?
ВП: С Tesla, General Motors и Volkswagen. Но автопроизводители
слишком медленные. Все очень долго обсуждается и, боюсь, еще дольше
будет внедряться.
БД: Ищите среди тех, кто отстает или хочет сыграть на опережение. То,
что вы с Tesla ведете переговоры,— очень здорово. Элон Маск — предприниматель, которому удается реализовывать все свои идеи. Это
парень с железными яйцами. Проблема в другом: автопроизводители,
захотят, чтобы ваше изобретение пришло только в их автомобили. Но
они не дадут вам как следует развернуться, внедрят в свои модели

«У меня есть печальный
опыт. Люди, которые
были нашими бизнесангелами и помогли
запустить проект, повели
себя как мошенники
и захотели отобрать
мой бизнес. Я  выиграл
эту войну, все права
на WayRay у меня,
но осадок остался»

вашу технологию и помашут ручкой.
Венчурным капиталистам, наоборот,
захочется побольше денег и массового
внедрения во все автомобили. Им будет
важен ваш рост — тут у вас больше шансов заработать и покорить весь мир.
При встрече с инвесторами не говорите
сразу о деньгах. Продемонстрируете
им свой продукт, расскажите о перспективах, а потом попросите фидбэк. Мол,
вот моя идея, что бы вы могли мне на
это ответить? Это будет самая верная
тактика, потому что вам нужно немало
денег для запуска WayRay в массовое
производство. Заручитесь поддержкой
одного крупного инвестора и организуйте своего рода аукцион для всех автопроизводителей. Тот, кто предложит
лучшие условия, сможет стать соинвестором и получить ваши устройства
первым. Наверняка автопроизводитель
станет рекламировать новую опцию по
ТВ, и вы сможете получить бесплатную
рекламу. Но через год, когда вы поймете, что устройство готово и пользуется
спросом, продлевать эксклюзивный
контракт с автопроизводителем не
обязательно. Его можно пересмотреть,
изменить условия или разорвать.
А есть ли у вас план Б на случай, если не
получится внедрить технологию?
ВП: Есть, но он был актуален год назад,
когда мы сомневались в том, получится
у нас или нет. Сейчас технологические
риски сведены к минимуму, остались
только инженерные вопросы по запуску
продукта в массовое производство и затраты на вывод продукта на рынок.
БД: На самом деле вы, конечно, не
знаете, к минимуму сведены риски
или нет. Мало ли что может случиться,
гигантская птица наделает кучу на ваш
прототип — и все, придется заново все
строить. Но если вы правда уверены,
что скоро все будет готово, давайте вы
меня прокатите в таком автомобиле.
Если мне понравится, я вас даже готов
познакомить с Sequoia. У меня там есть
знакомства. Но, повторюсь, самая главная проблема — конкуренты. За ними
нужно следить и действовать на опережение. Бойтесь их, иначе останетесь
ни с чем. //сф
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«Работать с а
 фриканскими заказчиками проще и перспек
тивнее, чем с российскими»

Андрей Мороз,

основатель и CEO компании Newswired

«В России все развивалось куда медленнее.
У нас были и связи,
и понимание того,
как мыслит клиент,
но, черт возьми, это
совсем не помогало»

Наш стартап Newswired вышел на рынок летом 2013 года. Мы запустили
платформу, позволяющую создавать электронные версии журналов для
планшетов и смартфонов. Мы сразу решили, что не нужно зацикливаться на российском рынке, и стали искать и зарубежных клиентов. Довольно быстро мы нашли их в ЮАР и обнаружили, что работать с африканскими заказчиками куда проще и перспективнее, чем с российскими.
Однажды мы связались со своими знакомыми в ИТ-компании
в Йоханнесбурге и спросили, интересен ли их клиентам наш продукт.
Оказалось, что на днях они обсуждали возможность выхода с печатным изданием о регби SCRUM нового цифрового журнала. Ребята из
SCRUM пылали энергией, звонили нам по десять раз в день и что-то
уточняли. Через неделю, перепробовав и обсудив пять вариантов,
мы остановились на одном и выпустили первый электронный номер
журнала. Спустя несколько дней на него подписались 3,5 тыс. человек. Это хороший показатель. Еще через несколько дней нам написали из другого африканского издательства и сказали, что тоже хотят
такую версию для iPad. Тут же нам позвонили их конкуренты и спросили: «Если мы завтра начнем, когда мы сможем получить журнал?»
Уже через месяц у Newswired было девять новых клиентов в ЮАР.
В России все развивалось куда медленнее. У нас тут были и связи,
и понимание того, как мыслит клиент, но, черт возьми, это совсем
не помогало. Контраст по сравнению с издательствами из Африки
разительный: если там клиенты сразу выясняют подробности, то россияне затягивают общение на несколько месяцев. Они предлагают
встретиться через неделю, на встрече даются ответы на основные вопросы, потом начинается долгая переписка с обсуждением деталей.
Создается впечатление, что в ЮАР заказчики работают в единой
команде, все максимально вовлечены в процесс и заинтересованы
в результате. В российских же компаниях, кажется, есть только дватри заинтересованных человека, а остальные — это преграда на пути
к тому, чтобы быстро что-то делать. Добиться в России продаж нам
удается, но они отнимают куда больше сил и времени, чем в ЮАР.
Я бы сравнил африканских клиентов со стартаперами, а российских — с большими и неповоротливыми корпорациями. Стартапы
стремительно запускаются, экспериментируют, быстро растут. Корпорации топчутся на месте в окружении таких же неповоротливых
конкурентов. Пока мы предлагаем свои услуги всем, но, если в ближайшее время найдем в других странах таких же классных клиентов,
как в ЮАР, от утомительных марафонов с российскими заказчиками
можно будет смело отказаться в пользу стометровок с иностранцами.

Специальный проект
ИД «Коммерсантъ» и банка «ТРАСТ»

рек лама
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НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Непрошеный поиск Стартовав
на мобильных устройствах,
технология предсказательного
поиска Google Now в марте этого
года стала доступна для всех
компьютеров в мире. Корреспондент
«Секрета фирмы» побывал в штабквартире Google и узнал, как
компания учит свой поисковик
угадывать, что нужно пользователю,
еще до того, как тот решил спросить.
Текст: Константин Бочарский
Редактор проекта: Владислав Коваленко
Фото: Reuters, Wikipedia.com
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Специальный проект
ИД «Коммерсантъ» и банка «ТРАСТ»
На парковке,

затененной гигантскими соснами, двое
велосипедистов. У байков непривычный старомодный стиль
и яркая трехцветная раскраска: зеленый, желтый, красный.
Сделав несколько кругов, ребята просят сфотографировать их
на фоне стелы с логотипом Google, а затем, бросив велосипеды,
удаляются по дорожке к жилым домам. Велосипеды — «гугл
байки» — бесплатный корпоративный транспорт сотрудни
ков главного офиса Google в Кремниевой долине. Корпорация
раскинулась в Маунтин-Вью, словно альпийская деревня,—
под стать масштабу Google только главный офисный корпус
да строящийся рядом остов будущего концертного холла.
Большинство подразделений находится в небольших доми
ках, разбросанных вдоль лужаек и шоссе местного значения.
Вот рядом с домиком стоит огромный зеленый робот — эмбле
ма операционной системы Android, здесь работает команда
мобильной платформы. Вот домик видеосервиса YouTube,
вот — Google Maps с красной каплей-указателем в качестве
опознавательного знака у входа. Чтобы добраться до соседне
го здания, можно потратить минут пять-десять на прогулку
пешком, вдоль волейбольных площадок с играющими в рабо
чее время сотрудниками, группами, занимающимися то ли
фехтованием, то ли чем-то ролевым, мимо производственных
совещаний под открытым небом и групп йоги и китайской
гимнастики. А можно взять первый брошенный гуглбайк
и доехать до места за пару минут, оставив его перед входом —
тот, кому надо будет вернуться, возвратит его на место. Такое
вот броуновское движение людей и велосипедов. Я смотрю на
байк и прикидываю, смогу ли добраться на нем до платформы
CalTrain, чтобы вернуться в отель, и разрешается ли это мест
ными корпоративными нормами. Чтобы разобраться, достаю
смартфон и говорю: «Окей, Google Now». Так я обращаюсь,
возможно, к самой многообещающей технологии, которая раз
рабатывается последние несколько лет в недрах компании.
В июне 2012 года Google представила на своей конференции
Google I/O новый взгляд на поиск — технологию предсказа
тельного поиска Google Now. Стартовав на мобильных устрой
ствах с Android, Google Now добралась до устройств на iOS.
В марте этого года она появилась в браузерах Chrome, став
доступной для настольных ПК и лэптопов. Эта технология
должна объединить в одной точке усилия всех разбросанных
вдоль шоссе Чарлстон-роуд офисных домиков Google, дать
пользователям доступ к гигантским вычислительным мощно
стям компании и при этом остаться практически незаметной.
Google Now — будущее поиска, который учится обходиться
без наших вопросов.

$500

——
Сеть знаний

млн

заплатил Google
за стартап DeepMind,
занимающийся разработкой искусственного интеллекта. Его
технологии пригодятся
компании в области распознавания естественных запросов пользователей

——
«Когда мы, сотрудники Google, общаем
ся с основателями компании Сергеем
Брином или Ларри Пейджем, мы часто
обсуждаем вопрос „Что такое совер
шенный поиск?“,— говорит Стив Ченг,
руководитель разработки мобильного
поиска в Google.— Лучшее определение,
на мой взгляд: „Когда поисковик точно
знает, что вы имели в виду, и дает вам
именно то, что вам нужно“».
Ченг — жизнерадостный человек, не
лишенный склонности к театральным
эффектам. На встречу он приходит
с собственным монитором. Для челове
ка, имеющего дело в основном с мо
бильниками, это, видимо, как разработ
чику микрочипов прийти с ламповым
транзистором — дань традициям или
ностальгия. Зато так Ченг оказывается
воплощенным символом «мульти
экранного мира», о котором мы говорим.
Через несколько минут он забывает про
монитор и достает мобильник. «Окей,
Google Now, какая сейчас погода в Мон
террее?» — спрашивает он.
15 лет назад, когда Google только появил
ся на свет, его миссией было организо
вать информацию в мире. Вы вводили
слово в форму поиска, и робот обходил
все страницы в интернете, ища совпаде
ния. Он просто искал буквы. В определе
нии, которое, по словам Ченга, нравится
Пейджу, заявлены две гигантские про
блемы. Но и одной из них хватало, чтобы
десять лет отравлять жизнь разработчи
кам: откуда поисковику знать, что имен
но пользователь имел в виду. В Google
использовали разные ухищрения, чтобы
справиться с этим. Но Ченг считает, что
радикальное решение появилось лишь
два года назад, когда на летней конфе
ренции Google I/O компания представи

«Диккенс — известный писатель,
но откуда это знает Google и почему
он решил показать нам его книги?» /
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ла новый подход к поиску — Knowledge Graph, граф знаний.
«Граф знаний — принципиально иной взгляд на семантику
поиска,— говорит Ченг.— Мы решили, что реальный мир
состоит из объектов — мест, людей, вещей, явлений. И попробовали таким же образом отразить его в концепции поиска».
Ченг набирает в поисковой форме «Чарльз Диккенс». Справа
от ленты ссылок появляется блок с биографической справкой
и списком книг. «Диккенс — известный писатель, но откуда
это знает Google и почему он решил показать нам его книги? — разогревает дискуссию Ченг.— Ведь это нельзя понять
из запроса». Ченг набирает в поиске «Нил Армстронг». В его
карточке нет книг, в ней говорится, что Армстронг — астронавт и первый человек, высадившийся на Луну. «Люди сами
дают вам понять, какой информацией они интересуются об
Армстронге или Диккенсе,— говорит Ченг.— У нас в компании
нет человека, который бы сказал „О, Армстронг — популярный
человек, давайте добавим информацию о его космической
миссии в карточку“».
Поисковые запросы — волшебный источник знаний для описания объектов и понимания, какая информация, привязанная к ним, важнее. Вводя названия книг вместе с фамилией
Диккенс, люди сами строят связи, обучая систему, а количество однотипных запросов назначает им вес.
——
Глас народа
——
Производство персональных компьютеров в мире уверенно
идет на спад. При этом количество отгрузок смартфонов
бьет все мыслимые рекорды. Но люди не любят печатать на
смартфонах, и это вредит бизнесу Google, для которого по-

Без спроса
Совладельцы Google
сергей брин и Ларри Пейдж
строят поисковик, которому не нужно задавать
вопросы

570

млн

объектов и 18 млрд связей и фактов, с ними связанных, собрал Google
в свой граф знаний
на начало прошлого года

исковые запросы означают деньги. На
подходе новое поколение гаджетов —
«носимые компьютеры», от «умных»
браслетов до «умных» часов. По прогнозам ABI Research, к 2018 году нас ожидают 500 млн таких устройств. И у этих
устройств уже не будет никаких клавиатур. А у многих и вовсе ни одной кнопки.
«Окей Google, какая сейчас погода
в Монтрё?» — спрашивает Ченг. Смартфон пищит, металлический голос сообщает количество градусов и говорит,
что там ясно. «Окей Google, чем там
можно заняться?» — продолжает Ченг.
И смартфон выводит списки рыбных
ресторанов. «Смотрите! — радуется
Ченг.— Он догадался, что „там“ означает
„Монтрё“».
По словам Ченга, Google Now базируется
на трех китах: граф знаний, понимание
естественных языков и распознавание
речи. Сейчас Google умеет работать
с двумя десятками языков. Приоритет — рынкам с наибольшим мобильным
потреблением.
Дальше мы смотрим картинки из рыбных ресторанов и достопримечательности. «Окей, Google, давай отправим письмо моей жене»,— говорит Ченг. «Какое
будет сообщение?» — переспрашивает
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телефон. «Давай поедем в Монтрё»,— говорит Ченг. «Готово.
Отправлять?» — уточняет смартфон. «О, на самом деле нет»,—
спохватывается Ченг и удаляет сообщение.
Как и в случае с графом знаний, Google и здесь эксплуатирует
своих пользователей, нарезая на кусочки голосовые запросы
и используя их для самообучения. Чем больше мы разговариваем со смартфоном, тем «умнее» он становится. Меня интересует, как Google узнал адрес электронной почты супруги
Ченга. «Google, конечно, „умный“, но в этом случае я сам дал
ему адрес, он запоминает его при первом упоминании»,—
говорит он. Правда, возможно, скоро помощь пользователей
поисковику не понадобится. Если два смартфона регулярно
проводят ночь в точке с одной GPS-координатой, вероятно,
они принадлежат членам одной семьи. Если в течение дня —
коллегам по работе. Уточнить ситуацию поможет история
звонков, статусы в соцсетях, поисковые паттерны, содержимое
почтовых ящиков, найденные там электронные счета и билеты. Пользователи снова сделают всю работу за поисковик,
потому что теперь им управляете не вы, а контекст, который
он учится считывать.
——
Сдать карты
——
«Я называю это эмбиентным, или фоновым, поиском»,— говорит Барис Гултекин, руководитель проекта Google Now.
В таком фоновом поиске запросом служат не введенные пользователем данные, а внешний контекст. Датчики постоянно
включенного мобильника и других «умных» гаджетов создают
массу сигналов, на базе которых можно построить запрос.
Где вы находитесь, идете или едете, стоите или взбираетесь
по ступенькам, каково расписание встреч в вашем календаре,
электронный билет в почтовом ящике — все это становится
вводными данными для такого фонового поиска. Если в вашем
«инбоксе» лежит электронный билет и вы прибыли в аэропорт, Google покажет вам расписание рейсов и номер терминала. При задержке рейсов предупредит об этом. Прилетев
в другой город, при наличии ваучера из отеля вы получите
инструкции, как до него добраться. Если в вашем календаре отмечена встреча, Google рассчитает маршрут и время
с учетом пробок и пошлет вам напоминание, когда вам нужно
отправиться в путь, чтобы не опоздать. Эти и другие кейсы
реализованы в карточках, которые Google Now выводит на
экраны смартфона в зависимости от ситуации. «Цель Google
Now — дать пользователю ответ еще до того, как он собрался
нас спросить»,— говорит Барис.

Мобильный рынок
Количество поисковых
запросов с мобильных
устройств выросло за
последние два года
в пять раз. По данным
Gartner, в прошлом
году мобильные приложения сгенерировали выручку $26 млрд,
на 70% больше, чем
в 2012 году. Объем
покупок, произведенных с мобильных
устройств, составил
в прошлом году более
$40 млрд и, по данным
исследовательской
компании eMarketer,
к 2017 году достигнет
отметки $100 млрд. Около половины пользователей интернета уже
используют мобильные
устройства в качестве
основного гаджета для
выхода в Сеть, выяснила компания Marketing
Land. А согласно прогнозу Ericsson, с 2013 по
2019 год мобильный
трафик увеличится
в десять раз.
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Всего сейчас у Google, по словам Гултекина, разработаны около 70 таких карточек. Первым делом компания охватывает
самые распространенные кейсы для
наиболее крупных рынков. В фокусе —
транспорт, маршруты, кино, путешествия, музыка, покупки, развлечения.
Как и в случае с карточками Армстронга
и Диккенса, задача команды Google Now
лишь спроектировать сами кейсы —
взаимосвязи, логику и обстоятельства
подачи информации. Конечно, речь тут
идет не только об информации с вебстраниц. Давая персональные рекомендации, Google Now может использовать
и персональную информацию: то же
содержимое электронного ящика, календаря или данные о местоположении.
——
Господин ассистент
——
Google не единственная компания, работающая на рынке «персональных голосовых ассистентов». Наиболее именитый
конкурент здесь — Apple с технологией
Siri. Она появилась на iPhone 4S на год
раньше выхода Google Now — осенью
2011-го. Но Siri вряд ли станет конкурентом для Google. Как заявлял Стив Джобс,
Apple не собирается выходить на рынок
поиска и Siri не превратится в поисковик. Помимо Apple на этом рынке работают десятки компаний, включая Intel,
Microsoft и Yahoo!. Среди независимых
игроков — российские разработчики из
компании Speaktoit, получившей инвестиции Intel Capital. В январе этого года
их приложение отметило 10 млн скачиваний.
Игрокам на рынке персональных цифровых помощников есть что делить: рынок
мобильной рекламы удваивается год от
года, по прогнозам исследовательской
компании eMarketer, в 2014-м его объем
составит $31,5 млрд.

На подходе новое поколение
гаджетов — «носимые компьютеры».
У них не будет никаких клавиатур /
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Как человек на 80% состоит из воды, так и бизнес Google на
80% состоит из рекламных доходов. В 2013 году выручка компании составила $60 млрд, из которых на рекламу пришлось
$50,5 млрд. Google не раскрывает структуру рекламных доходов. Однако, по данным eMarketer, в 2013-м на долю компании
пришлось около половины всех денег, потраченных в мире
на мобильную рекламу. Это около $9 млрд. В текущем году, по
прогнозу исследователей, компании удастся сохранить практически ту же долю (46,8%), соответственно, ее доходы в этом
сегменте составят около $15 млрд. Доходы же от настольных
платформ, по оценке eMarketer, будут снижаться примерно на
10% ежегодно. Понятно, почему Google так борется за мобильный рынок.
——
«Я»-запрос
——
Google впору ставить памятник своему легендарному принципу, позволяющему сотрудникам отводить 20% рабочего
времени на собственные проекты. Благодаря ему на свет
появилась крупнейшая в мире веб-почта Gmail, теперь этот
принцип дал новую жизнь главной технологии корпорации — поиску. «Мы начали разрабатывать Google Now вместе
с командой инженеров-энтузиастов,— говорит Гултекин.—
Нас будоражила идея, что мы живем в „подключенном“ мире.
Сенсоры наших гаджетов генерируют гигантское количество

«Гугл»-сити
Офис Google в Кремниевой
долине — мини-город, где
от дома к дому удобнее
всего перемещаться
на корпоративном байке

6

млрд

запросов в среднем
обрабатывает Google
ежедневно. Это
количество растет
на 20% год от года.
15% этих запросов —
новые, с которыми
Google ранее никогда
не сталкивался
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данных. Они все время включены, и их
миллиарды».
Google не видит границ в разработке
новых кейсов и запуске для них новых
карточек Google Now. «Это как с концепцией „длинного хвоста“,— объясняет
руководитель проекта Google Now.— Мы
начали с наиболее популярных кейсов и будем постепенно продвигаться
дальше, к задачам и рынкам с меньшими
аудиториями. Я не знаю, где мы остановимся. У людей так много совершенно
разных потребностей. Наша цель — покрыть как можно больше кейсов».
Google Now — новое знамя Google. С помощью этой концепции можно наконецто объяснить сумасшедшую эклектику
сервисов компании. Карты, платежные системы, хранилища данных,
e-commerce, медицина — все что угодно
логично встраивается в концепцию
генерирования сигналов для предсказательного поиска. По-новому предстает и миссия компании по отношению
к пользователю. Теперь гигантские
вычислительные мощности компании
существуют не для поддержания плеяды разношерстных сервисов, а для того,
чтобы все свои вычислительные мощности свести в одной точке — построении
персональной цифровой реальности. Реальности, которая раньше пользователя
знает, что ему потребуется в следующее
мгновение.
Я интересуюсь у Бариса Гултекина,
можно ли оценить динамику спроса на
«эмбиент-поиск». «У меня нет точных
данных, но динамика очевидна,— отвечает он.— В Google Now запросом
является весь внешний контекст, а он
постоянно меняется. Теперь вы и ваши
гаджеты — источник постоянного потока запросов. Вы живете в этом потоке,
создавая его одним фактом своего существования». //сф

С помощью Google Now можно
наконец-то объяснить сумасшедшую
/
эклектику сервисов компании

А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ

TRUST TRAVEL

НБ «ТРАСТ» (ОАО)

СУДЬБА ОПЯТЬ УВЛЕКЛА МЕНЯ НА АМЕРИКАНСКИЙ БЕРЕГ, НА РОДИНУ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ. НАПОМНЮ: СО СВОЕЙ БЕССМЕННОЙ
КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ TRUST TRAVEL WORLD MASTERCARD BLACK EDITION Я ПУТЕШЕСТВУЮ ПО МИРУ УЖЕ С КОНЦА ПРОШЛОГО ГОДА.
КАЖДАЯ ПОЕЗДКА СТАНОВИТСЯ, ПО СУТИ, ТЕСТОВОЙ – ОТКРЫВАЮЩЕЙ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ. НА ЭТОТ
РАЗ Я ОТПРАВИЛСЯ В СЕРДЦЕ МИРОВОЙ ИНТЕРНЕТ-ИНДУСТРИИ – КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ, ПОРОДИВШУЮ КОМПЬЮТЕРНЫЙ БУМ,
ВЕЛИКИЙ GOOGLE И ЕЩЕ МНОГО ДРУГИХ ВЕЩЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СЕГОДНЯ НАШ БЫТ.

Реклама

На калифорнийское побережье я попал, как всегда, совмещая
полезное с приятным: командировку и туризм. Летел, купив
авиабилеты из Москвы в Сан-Франциско и оплатив номер
в отеле, по уже сложившейся привычке, в IGlobe.ru – международной системе, предлагающей на выбор билеты сразу 380
авиакомпаний, более чем 200 000 отелей, визовую поддержку, аренду авто по всему миру и другие актуальные туристические услуги. Бронирование и одновременный выкуп всего
необходимого в несколько кликов с картой TRUST TRAVEL
занимает считаные минуты. Большим плюсом является то,
что часть потраченных на путешествия денег возвращается
обратно в виде бонусов. За каждые израсходованные на
iGlobe.ru 44 рубля начисляется по 5 миль при оплате отеля,
и по 4 мили при покупке билетов. За все прочие покупки по
карте – в ресторанах, на заправках, в магазинах, в том числе
в сети Интернет, и так далее – владелец получает по 1,5 мили
за каждые 30 рублей безналичных платежей. По 1 миле начисляется при снятии кредитных средств в банкомате.
Стратегически все эти бонусы, накопившиеся в достаточном
количестве, дают возможность приобрести в популярном
сервисе IGlobe.ru бесплатный авиабилет или любые другие
услуги, ориентированные на туристов. Я, честно говоря,

с азартом увлекся накоплением этих миль, тем более
что ничего специального
делать не надо: используй
деньги с кредитной карты
и все! Чтобы получить больше баллов, можно к своей
основной карте открыть
в ТРАСТе одну, две или три
дополнительные. Например,
на всех членов семьи, которые могут использовать их
для повседневных расходов
дома, даже когда ты сам в
отъезде. Если потребуется –
для каждой дополнительной
карты можно установить
свои лимиты по расходам.
Бонусные мили при этом сразу со всех карт
ложатся в общую копилку, на твой счет, поэтому процесс накопления идет еще быстрее.
Прибыв в Америку, впрочем, я решил
впервые не только копить, но и попробовать
купить что-то за мили: просто чтобы понять,
как это работает. Выбрал самую нужную на
момент прибытия опцию – прокат машины
в аэропорту. Оказалось, все просто: вошел
в интернет (благо в крупных аэропортах
мира это сейчас не проблема), соединился
с порталом, на нужной страничке выбрал
подходящий автомобиль, при расчетах
кликнул «Оплату милями» (у меня получилось 614 миль), и уже спустя 20 минут ехал
по хайвэю в сторону города.
Аренда автомобиля, а также многие другие
услуги и покупки в Сан-Франциско чаще
всего совершаются именно с помощью
кредитных карт, которые для любых контрагентов означают твою гарантированную
платежеспособность и надежность. Так что
моя TRUST TRAVEL World MasterCard Black
Edition пришлась здесь очень кстати.
Позже, в ходе моей деловой программы,
из бесед с местными специалистами
я открыл для себя еще одну американскую
особенность – устремленность всего
сегодняшнего банковского и иного сервиса
к максимальному упрощению, ускорению
и избавлению клиентов от непродуктивных
трат времени на рутинные операции. Для
этого повсеместно служат, как я выяснил,
интернет и интернет-банкинг или, как тут
говорят, E-banking – изобретенные в США,
как и первая пластиковая карта (см. СФ
№3, март 2014). Сегодня интернет-банкинг
охватывает на Западе более 50% населения.
Еще одно современное веяние – онлайн-покупки: в США буквально всё приобретают
через интернет– вплоть до целого городка
в штате Техас, выставленного недавно на
одном из сайтов недвижимости и купленного анонимным бизнесменом.
Мне это было интересно узнать, поскольку при оформлении моей кредитной
тревел-карты я бесплатно получил доступ

в интернет-банк TRUST ONLINE. Для такого, как я, путешественника он оказался по-настоящему комфортной
возможностью дистанционно управлять своим счетом 24
часа в сутки из любой точки мира. Это уже не раз выручало
в самых неожиданных ситуациях - например, когда в момент
моего пребывания далеко от России потребовалось срочно
перевести средства отцу для медицинского обследования.
Появившаяся в банке «ТРАСТ» услуга «периодические
платежи» еще больше упростила жизнь. Программируешь
через интернет-банк на определенные дни каждого месяца
регулярные переводы за коммуналку, связь, интернет, на
погашение задолженности по кредиту, и больше не нужно
держать в голове все эти даты, нужная сумма в нужный день
«автоматом» перечисляется по назначению.
В США все настроено на то, чтобы максимально автоматизировать сервисы. Разрабатываемые технологии нацелены на
то, чтобы с помощью глобальной навигации, подробнейших
карт и датчиков «засечь» местонахождение человека, определить, спит он или бодрствует, отследить его персональные
интересы по тому, о чем человек читал накануне в сети.
Максимально предугадать, что его может заинтересовать
в данный момент и вовремя предложить нужную опцию для
решения задачи!

После знакомства с разработчиками таких программ
я решил опробовать новые возможности Google Now –
усовершенствованного аналога поиска Google. Выстраиваешь на карте свой маршрут и попутно получаешь всю
необходимую для перемещения информацию. Необходим
только доступ в интернет. Так, например, по приближении
к вокзалу в Сан-Франциско мне на смартфон «упало» расписание местных электричек. А перешагнув порог самого
большого мегамолла города, я был «атакован» рекламой
здешних книжных лавок. Накануне я припомнил, что самой
первой вещью, которую купили в интернете в 1995 году,
было не что иное, как книга. Решил купить популярный
фолиант, который давно хотел – роскошное издание «Сто
мест в мире, которые нужно увидеть в жизни». Поискал его
в бесчисленных американских интернет-магазинах, но смог
найти благодаря наводке Google лишь в молле реальном.
Расплатился кредитной картой, получив за это очередные
бонусные мили, а сама книга стала хорошим руководством
к планированию следующего путешествия…
СЧЕТЧИК МИЛЬ
За поездку накоплено миль

9 604

Итого за пять поездок накоплено миль

48 448
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Клиника
R.T.H. занимается транс
плантацией
волос, но узна
ваемый
бренд мешает
ей продвигать
другие услуги. Читатели
«Секрета фирмы» и участники деловой
сети «Профессионалы.ru»
считают, что
ребрендинг
компании
не нужен.
Текст: Екатерина Сирина
Фото: Александр Щербак
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Клиничес
кий случай
Российская клиника R.T.H. вышла на рынок с услугой трансплантации собственных волос людям, страдающим облысением. В штате около 30 человек, выручка, по экспертным оценкам, превышает
60 млн руб. в год. Бренд Real Trans Hair запомнился многим благодаря
рекламному ролику Тимура Бекмамбетова и знаменитой фразе: «А тебе, лысый, я телефон не скажу». С 1996 года специалисты R.T.H. провели
более 11 тыс. операций по пересадке волос, клиника является лидером
этого сегмента рынка.
В 2000 году в компании решили расширить спектр услуг для людей,
желающих решить проблемы с внешностью, и создали отделение трихологии (лечение волос). В 2003-м открылось отделение эстетической
косметологии. По словам генерального директора R.T.H. Нелли Гариповой, цены в клинике на уровне среднерыночных. Но дешевыми качественные косметологические услуги быть не могут: клиника закупает
современную аппаратуру, использует передовые методы, приглашает
квалифицированных специалистов. Салоны красоты и выезжающие на
дом косметологи конкурентами для R.T.H. не являются, но из-за низкой
информированности публики клиентов у компании забирают.
В R.T.H. решили, что для привлечения клиентов в отделение косметологии будет достаточно доверия к бренду. Однако 95% клиентов отделения трансплантации — мужчины, а для отделения косметологии пропорция обратная. Услуги по трансплантации конфиденциальны, люди
не любят афишировать факт обращения в клинику. Так что сила бренда
Real Trans Hair, вызывающего ассоциации с пересадкой волос, возможно, скорее мешает, чем помогает продвижению других услуг.
Компания продвигает косметологические услуги в интернете, проводит кросс-маркетинговые акции с банками, страховыми компаниями,
туроператорами, их клиенты получают подарочные карты на косметологические услуги клиники. R.T.H. публикует в глянцевых журналах
купоны, дающие скидку на процедуры. Тем не менее 80% выручки
и 100% прибыли приносят операции по пересадке волос, а отделения
трихологии и косметологии работают практически в ноль. В 2012 году
выручка по отделению косметологии стала постепенно снижаться,
к концу 2013-го падение достигло 15%.
Как компании проинформировать потенциальных потребителей о существовании других услуг в клинике? Как использовать силу существующего бренда? За советами Нелли Гарипова обратилась к читателям «Секрета фирмы» и участникам деловой сети «Профессионалы.ru».
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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 18.05.2014. Указывайте,
пожалуйста, свои имя и фамилию, место
жительства, компанию, где вы работаете
и должность. О лучших решениях,
выбранных независимым жюри, «Секрет
фирмы» сообщит 02.06.2014, 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.

«У российской публики
крайне низкий уровень
информированности
о медицинской кос
метологии, которая
у большинства людей
ассоциируется с поня
тиями „ботокс“ и „си
ликон“»

Спасибо авторам, приславшим решения, выделившим время для размышлений над нашей задачей. Тем не менее,
вероятно, из-за специфики нашего
рынка я не нашла в ответах той глубины анализа, которую ожидала увидеть.
Ни одному из участников я не поставила высокой оценки, но выделила тех,
чьи решения могли бы быть интересными, если бы авторы потратили больше
усилий на раскрытие темы. Это Семен
Климов (он продвинулся дальше всех),
Елена Мартынова, Сергей Харчук и Андрей Пчелинцев.
Возможно, невысокий уровень компетентности при анализе кейса является
следствием ключевой для всей нашей
отрасли проблемы. У российской
публики крайне низкий уровень информированности о медицинской косметологии, которая у большинства людей
ассоциируется с понятиями «ботокс»
и «силикон». Во многом из-за незнания
людьми базовых вещей в России процветает такая дикость, как проведение
косметологических процедур на дому,
невозможная в цивилизованном мире.
Это медицинские процедуры, и они
должны обязательно проводиться
в стерильных условиях, иначе врач нарушает клятву Гиппократа и главный
ее принцип «не навреди».
На распространение «домашней»
косметологии влияют и невысокий
уровень доходов людей, и бездействие
правоохранительных органов. Кроме
того, люди просто не знают, что рискуют своим здоровьем. Мне рассказывали
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Нелли Гарипова,
генеральный директор
клиники R.T.H.

об обеспеченных женщинах, которые
ездят к косметологам на дом. Участие
в «Банке решений» еще раз утвердило
меня в понимании, что нужно заниматься повышением информированности и образования людей в нашей области. Это подчеркивают Семен Климов
и Андрей Пчелинцев, они предлагают
использовать сайт и прессу для объяс
нения рисков «подпольной» косметологии. Польза будет для всей отрасли,
и, возможно, нам удастся объединиться
с коллегами для достижения этой цели.
Участники «Банка решений» однозначно не рекомендуют заниматься
ребрендингом, я с ними полностью
согласна. Но подчеркну, что речь шла,
естественно, не об отказе от использования бренда Real Trans Hair (кто-то нас
понял именно так). Некоторые авторы
(Никита Толмачев, Семен Климов,
Андрей Пчелинцев, Наталья Росс,
Алексей Булатов) предложили создать
суббренд косметологических услуг, используя название клиники R.T.H. Но эта
идея нам не кажется удачной. Бренды
мы создавать умеем, но сейчас ищем
способ «проложить» в сознании потребителей нужную связку между разными направлениями работы клиники как
центра биологического омоложения.
Ведь красота и здоровье волос созвучны с красотой и здоровьем лица и тела,
а репутация клиники в предоставлении одних услуг является гарантией
качества других. Однако предложений,
как это сделать, я, к сожалению, в решениях участников не увидела. В то же
время для меня очень важно, что никто
из авторов не отметил невозможность
продвижения косметологических услуг
и трансплантации волос под одним
брендом.
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ПОБЕДИТЕЛЬ
Семен Климов,
аналитик компании
«Пергам-инжиниринг»,
Москва

1. Определиться с позиционированием. Если
целевая аудитория — финансово обеспеченные
мужчины и женщины
30 лет и старше, не стоит
звонить потенциальным
клиентам или давать
рекламу в молодежных
журналах.
2. Проанализировать

причины спада выручки
по косметологии, проанализировать конверсию по
разным каналам рекламы.
Вычислить профиль потребителя.

3. Для продвижения использовать раскрученный
бренд Real Trans Нair. Или
рассмотреть измененный
вариант, например R.T.H.
Cosmetology. Привлекать
мужчин в качестве потребителей косметологических услуг.
4. Оптимизировать
сайт. Проанализировать
переходы пользователей с главной страницы,
упростить меню услуг для
мужчин, разбить услуги
по желаемому эффекту
и проблеме. Упростить
прайс-лист.
5. Образовывать потенциального потребителя.
Объяснять риски косметологических процедур
на дому.
6. Поднять базовые
цены в прейскуранте.
Увеличить бюджет на
продвижение. Продвигать франшизу в городахмиллионниках.

Полный вариант решения
опубликован на сайте
sf.kommersant.ru

«Для западных женщин
быть ухоженными,
красивыми в любом возрасте — значит быть
в тренде. Нам надо пытаться создать такие
же установки и у российских женщин»

Наш центр занимается аппаратной
косметологией, так что тема, поднятая
Нелли Гариповой, нам близка. Я полностью поддерживаю коллегу, а также тех
участников «Банка решений», которые
считают, что необходимо заниматься
повышением информированности
и образованности российских женщин
в вопросах косметологии. Большое
количество дешевых (и недешевых)
предложений, основанных на использовании поддельного оборудования,
сомнительных медикаментов, нарушении элементарных правил оказания медицинских услуг,— огромная проблема
для нашего рынка. При этом хочу напомнить профессиональным медикамкосметологам: работая официально
в клинике, имеющей лицензию, на
хорошем оборудовании, в стерильных
подготовленных помещениях, можно
заработать не меньше, чем принимая на
дому с нарушением всех правил.
Жаль, что не было идей от тех, кто
работает в нашей отрасли. Но в целом
в полученных решениях я увидела
много дельных советов. С точки зрения
качества анализа и предложений мне
больше всего понравились решения
Семена Климова и Алексея Булатова.
Правда, не соглашусь с советом (он звучит также и у других авторов) выстраивать продажи на основе партнерства
с салонами красоты, парикмахерскими,
косметологическими центрами. Идея
звучит логично, мы пытались ее реализовать. Есть несколько человек, которые
с нами сотрудничают на постоянной
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основе, но как система подобная схема
не работает. Возможную причину я вижу в менталитете сотрудников таких
организаций. Все боятся, что клиента
уведут, хотя мы предлагаем другую,
неконкурентную услугу.
Я, как и большинство авторов решений,
согласна, что ребрендинг для клиники
R.T.H. не нужен, и выражаю свое восхищение коллегам, сумевшим создать
такой сильный бренд. Cоглашусь с Марией Безденежных: главную задачу
клиники на сегодня можно определить
как поиск методов повышения продаж.
Для этого, как подчеркивает Семен
Климов, нужны четкое позиционирование и лучшее понимание своей
клиентуры. Например, большинство
косметологических клиник используют
для рекламы глянцевые журналы. Но
значительная часть их аудитории — молодые девушки, в то время как основными клиентами для нас, как справедливо
отмечает Климов, являются женщины
после 30 лет. С другой стороны, глянец
создает тренды. Для западных женщин
быть ухоженными, красивыми в любом возрасте — значит быть в тренде.
Нам надо пытаться создать такие же
установки и у российских женщин. Но
как обратиться к своей аудитории?
Это вопрос, на который мы, как и R.T.H.,
ищем ответ.
Возможно, надо просто ждать. Я родилась и начинала бизнес (косметологический центр и спортивный клуб) в Риге.
Менталитет у европейских женщин
другой. Еще десять лет назад косметологические услуги на дому были там
распространенным явлением. Потом
ввели большие штрафы. Сейчас такой
вид деятельности, как кабинет на дому,
в Латвии практически не встречается.
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Банк решений
Консультант // Советы

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ
Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город

1
21
Семен Климов
«Пергам-инжиниринг»
Аналитик
Москва

Место
Балл
Автор
Компания
Должность

2
16
Елена Мартынова
Группа компаний ЦФТ
Руководитель
проектов
Москва

Город
Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город
Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город
Место
Балл
Автор
Компания
Должность
Город

3
14
Ильдус Фазлеев
Тренинговая компания «Эпсилон»
Учредитель
Казань
4
12
Алексей Булатов
—
Консультант по финансовым и корпоративным вопросам
Краснодар
5
11
Сергей Харчук
ООО «ТД „Карпатские
минеральные воды“»
Коммерческий директор
Киев

Х у д шее решение
Ситуацию банкротства нового направления полезно в общих чертах
продумать уже сегодня. Возможно,
закупка дорогостоящего оборудования была ошибкой, но нужно хотя
бы отбивать зарплату врачам.

«Компания Gillette изначально была ориентирована на мужскую
аудиторию со слоганом
„Gillette — лучше для
мужчины нет“, но смогла успешно привлечь
и женщин»

Было интересно принять участие
в проекте «Банк решений». Мы занимаемся разработкой информационных
решений для продвижения различных продуктов, работаем не только
в России, но и за рубежом, в том числе
с косметологическими клиниками,
мировыми SPA- и талассоцентрами,
салонами красоты.
Ответ на вопрос, как использовать силу
бренда Real Trans Hair для продвижения услуг аппаратной косметологии,
есть в решении Ильдуcа Фазлеева. Он
описывает придуманный им рекламный ролик. В нем мужчина радуется
новой шевелюре, а помимо него в кадре
присутствует женщина, которая тоже
«хочет помолодеть». Таким образом, мы
можем действительно создать в глазах
потребителей связь между мужской
и женской косметологией, объяснив,
что и та, и другая услуга относятся
к одной теме — молодость и красота.
Думаю, что с помощью серии рекламных роликов (причем не только на ТВ,
но и в интернете) можно создать нужное доходчивое восприятие бренда.
Отмечу, что есть много примеров, когда
компаниям удавалось использовать известный бренд для привлечения новой
аудитории или выхода на новые рынки.
Яркий пример — компания Gillette.
Изначально она была ориентирована
на мужскую аудиторию со слоганом
«Gillette — лучше для мужчины нет»,
но смогла успешно привлечь и женщин. Притом что отношение к бритью
у мужчин и женщин разное: первые
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воспринимают бритье как необходимость, вторые — как вопрос красоты.
Эмоциональное воздействие бренда — великая сила, и естественно, что
R.T.H. хочет использовать тот огромный
ресурс, который у нее есть. Мне очень
не понравилось высказывание, прозвучавшее у одного из авторов: «Компания
не понимает, что такое бренд». Прекрасно понимает.
Мне импонирует решение Семена Климова, он дает неплохие советы, касающиеся сайта компании. Но не соглашусь с его предложением продвигать
франшизу в других городах: этот совет
не учитывает специфику бизнеса и позиционирование компании, главными
элементами которого являются качество услуги и уровень специалистов.
О том, что политика продвижения
должна соответствовать позиционированию компании, пишут отдельные
авторы, в частности Семен Климов. Они
предостерегают R.T.H. от чрезмерного
увлечения скидками и полагают, что,
возможно, стоит даже повышать цены.
В сегменте качественной брендовой
продукции и услуг вопрос ставится не
о цене, а о соответствии результата процедур запросам потребителя.
Соглашусь, что надо расширять каналы
рекламного воздействия, использовать
не только глянцевые журналы, но и информационные площадки, ориентированные на более старшую аудиторию.
Поддерживаю Сергея Харчука, который
пишет о важности аналитики и анализа — результативность каждого канала
нужно тщательно мониторить.

94

Персональное дело
Коучинг

секрет фирмы
номер 5 (341) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Драка
в офисе
Текст: Динара Мамедова
Фото: Евгений Дудин

«Когд а т е бе хоче т с я сп люн у т ь,

Избитая истина
Дмитрий Агарунов не любит вспоминать о драке
с подчиненным и сегодня
бы вышел из конфликта
по-другому

15

журналов

входили в издательский дом Gameland
в конце 2013 года. Совокупный объем аудитории медиаактивов
компании составлял
11 млн человек

не стоит
сдерживаться. Но не стоит и плевать в других
людей,— говорит основатель издательского дома
Gameland Дмитрий Агарунов.— В нашем случае,
к сожалению, произошел обмен плевками».
Примерно год назад в офисе Gameland случился громкий скандал. Агарунов решил закрыть
несколько журналов, в том числе Digital Photo
(входил в Gameland), из-за плохих финансовых показателей. Он пригласил к себе в кабинет главного
редактора издания Бориса Мурадова. Чуть позже
на глазах у сотрудников между мужчинами произошла потасовка. Мурадов, по словам Агарунова,
получил перелом двух ребер и написал заявление
в полицию. На предпринимателя завели уголовное дело по двум статьям: «Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью» и «Нанесение легких телесных повреждений». В феврале
2014 года был вынесен приговор. Суд обязал Агарунова отработать 220 часов в одном из московских
предприятий по благоустройству территории.
Почему предприниматель не решил проблему
мирным путем, а довел дело до драки?
——
Правда с кулаками
——
Агарунов считает себя человеком верующим. Он
носит кипу, соблюдает Шаббат, несколько лет назад открыл в Москве синагогу. Бизнесом Дмитрий
занимается с 1989 года, в 1992-м основал компанию
Gameland, которая в разные годы выпускала до
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Рукоприкладство в компании — это грандиозный скандал. Еще хуже, если неподобающий поступок совершил
руководитель, который должен сглаживать конфликты
в коллективе. Как не доводить
ситуацию до точки кипения?

40 специализированных журналов («Хакер», «Страна игр»
и др.), имела отраслевые сайты, кабельные телеканалы. С Борисом Мурадовым Агарунов познакомился в 2008 году, когда
компания Gameland купила издательский дом Mediasign.
Приобретенный актив включал 13 изданий, в том числе
журнал Digital Photo, где Мурадов тогда работал главным
редактором.
«Претензий по работе у меня никогда к нему не было,—
вспоминает Агарунов.— Журнал сдавался в срок, без ляпов,
читатели хвалили контент. Правда, на собраниях Мурадов
всегда вступал со мной в споры, демонстративно отказывался, например, работать с соцсетями, но я списывал это на
особенности его характера и эмоциональность».
Последние два-три года Агарунов оптимизировал бизнес: убыточные проекты закрывал, какие-то переводил из
бумажной версии в электронную. По его словам, главные
редакторы каждый месяц получали финансовую отчетность
по работе своих изданий и участвовали в разработке их
дальнейшей стратегии. «Если проект не приносил прибыли,
мы садились с командой и обсуждали варианты решения»,—
говорит Агарунов.
Для Digital Photo первый квартал 2013 года оказался неудачным, а второй был еще хуже: часть рекламодателей сократили бюджеты и отказались от размещения в журнале. Агарунов вызвал Мурадова в кабинет и сообщил о своих планах
закрыть проект. Главный редактор был возмущен: он посчитал, что владелец представил необоснованные цифры, а на
самом деле журнал был прибыльным. Взволнованный Борис
выскочил из кабинета генерального директора и направился
к себе. Предприниматель последовал за ним и, по его словам,
увидел следующую картину: Мурадов стоял посреди open
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Дмитрия Агарунова ждут
220 часов общественных
работ

space, где сидели сотрудники различных редакций, и громко поносил
бизнесмена. «Войдя в комнату, я услышал публичные обвинения Мурадова в мой адрес, якобы я обманываю сотрудников и обкрадываю их»,—
вспоминает Дмитрий. И Агарунов потерял над собой контроль.
——
Справедливый приговор
——
Агарунов говорит, что его религия не позволяет наносить материальный и моральный ущерб людям. Но он вырос в рабочем районе Ярославля, где было принято «за базар отвечать». Дмитрий, по его словам,
несколько раз просил Мурадова прекратить выступление и покинуть
офис, но тот отказался. Тогда Дмитрий повалил Мурадова на пол и, прижав коленом, сказал: «Боря, пообещай, что уйдешь домой!» Мужчин
разняли. Позже выяснилось, что потерпевший написал заявление в полицию. Рассказать СФ свою версию событий Борис Мурадов отказался.
Через час после инцидента Агарунов собрал всех присутствовавших
при драке и публично извинился за свой поступок. Позже трудовой
договор с Мурадовым был расторгнут по соглашению сторон, а через
два месяца выпуск журнала был прекращен. Никто из подчиненных открыто не осуждал Агарунова за драку, но и не поддерживал. Часть клиентов Дмитрия настороженно отнеслись к этой истории, но некоторые
после выхода статьи о потасовке в федеральной газете прислали ему
электронные письма со словами: «Завидую тебе, сам бы побил половину
своего коллектива».
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На суде сторонам предлагали заключить
мировое соглашение. «Я предложил
Мурадову в качестве компенсации оклад
за пять месяцев, а также двухмесячный
оклад всем сотрудникам журнала Digital
Photo. Но Борис не согласился»,— говорит Агарунов. В итоге Дмитрия приговорили к общественным работам.
——
Ошибки лидера
——
Сегодня Агарунов жалеет, что не сдержался и совершил неподобающий поступок: «Прошло много времени с того
момента, и, вернись я в прошлое, поступил бы иначе. Позвал бы охрану, она
спокойно вывела бы Мурадова из офиса».
Дмитрий признает, что нарушил несколько норм. «Наша вера запрещает наносить
телесные или иные повреждения человеку и требует разрешать споры только при
помощи закона,— говорит Агарунов.—
Как лидер компании я тоже поступил
неправильно: не распознал в коллективе
нелояльного сотрудника, которому было
некомфортно со мной работать. И повелся на провокацию».
По его словам, быть для всех «nice» очень
тяжело, в современном обществе жесткость даже для собственной защиты не
приветствуется. К тому же бизнесмен
берет на себя большую ответственность,
и спрос с него выше. Поэтому виноват
всегда руководитель, а не сотрудник.
«Хотя в конфликт свой вклад вносят обе
стороны»,— добавляет Агарунов.
По словам Дмитрия, руководителю, как
и подчиненным, периодически нужно
выплескивать негативные эмоции, например, занимаясь спортом. Предприниматель получил хороший урок: надо не
поддаваться на провокации, немедленно
увольнять нелояльных сотрудников и не
копить негатив. Иначе можно попасть
в некрасивую историю. //сф

«Я услышал публичные обвинения
в мой адрес, якобы я обманываю
сотрудников и обкрадываю их»

/
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«Слишком часто бизнесменам
хочется „побить половину
коллектива“»

l
Елена Павличенко,

генеральный менеджер консалтинговой компании
Advance Group

В истории конфликта основателя ИД Gameland Дмитрия Агарунова со
своим сотрудником я вижу несколько внутренних противоречий героя.
Во-первых, в ней налицо конфликт двух «я» предпринимателя — верующего человека и «парня из Ярославля». Когда произошла драка, победила
воинствующая часть натуры. Но сейчас, с позиции своей веры, предприниматель считает себя нарушителем заповеди и сожалеет о поступке.
Во-вторых, в сознании героя отсутствовало системное мышление.
Он принял непопулярное решение, однако не оценил его последствий. Ведь реакция главного редактора на негативную новость была
вполне предсказуемой: человеку казалось, что он работает хорошо,
у него не было понимания, почему журнал закрывают. Плюс ко всему
сотрудник имел сложный характер, который проявлялся даже в «мирное» время. Дмитрию следовало спрогнозировать реакцию подчиненного и продумать несколько вариантов собственных действий.
Это бы снизило риск спонтанного и нежелательного поведения.
Наконец, меня немного смутило, как предприниматель строил отношения с коллективом. Дмитрий испугался, что оскорбительные
слова главного редактора разрушительно повлияют на атмосферу
в компании. Но тут же совершил действия, которые разрушают не
только атмосферу, но и его собственный имидж в глазах подчиненных. Возникает вопрос: как именно нападение на главного редактора
могло сохранить внутренний климат?
Есть два варианта построения отношений собственника с коллективом: отстраненный и включенный. Первый означает, что собственник действует через наемных управленцев. В таком случае ему не
обязательно выстраивать отношения с подчиненными и создавать
атмосферу в коллективе. Второй вариант означает, что собственник
вовлечен в жизнь компании, определяет корпоративную культуру
и формирует ее. И никакие слова сотрудника, даже сказанные эмоционально, не могут разрушить ее так легко. Но реакция Дмитрия
на ситуацию в большой степени говорит о том, что он не уверен, как
на самом деле к нему относятся сотрудники.
Кстати, письма поддержки от других предпринимателей как раз
говорят о том, что эта проблема наблюдается у многих. С коллективом нужно много и основательно работать, его нужно создавать как
систему. Только тогда есть шансы, что вы будете управлять ситуацией так, как нужно вам, а не «как получится». Большинство наших
бизнесменов, к сожалению, не занимается развитием корпоративной
культуры как системы, сознательно и активно, поэтому слишком
часто им хочется «побить половину коллектива».
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Внимание! Внимание!
Специализированный центр
социальной торговли
предусматривает полную
доступность для инвалидов

Деньги за дело
Многие предприниматели даже не подозревают, что государство готово дать им
средства для развития бизнеса, а не просто забирает у них деньги в виде налогов.
Только в прошлом году малый и средний бизнес Москвы получил 1,1 млрд руб. субсидий (в том числе 800 млн из столичного бюджета, остальное — из федерального). Кто и на каких условиях может получить поддержку от государства?
Текст: Михаил Полинин
Фото: Василий Шапошников, Дмитрий Лебедев

Ставка по кредиту
ООО «Радонеж АС» занимается торговлей социально значимыми товарами,
прежде всего хлебобулочными изделиями. До настоящего момента торговля
осуществляется в небольшом торговом павильоне, который снесут после завершения строительства капитального торгового центра в Юго-Западном административном округе столицы. «Это будет специализированный центр социальной
торговли и обслуживания,— рассказывает соучредитель компании Наталья Травникова.— В первую очередь станем продавать основные продукты питания: хлеб,
молочные продукты, мясо и т. д. Ну и кроме того, будут службы быта в невысоком
ценовом сегменте. Проект предусматривает полную доступность для инвалидов:
пандусы, раздвижные входные двери, лифты на второй этаж. Здание уже почти построено, сейчас идет внутренняя отделка, летом должны открыться».

Понятно, что строительство даже небольшого торгового центра требует серьезных
затрат. «Радонеж АС» взял кредит в размере
60 млн руб. на пять лет под 16% годовых.
«Конечно, кредитное бремя для нас очень
серьезное. Но мы узнали на сайте московского департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства, что представители малого и среднего бизнеса могут
рассчитывать на субсидию для частичной
компенсации ставки по кредиту,— объясняет
ситуацию Наталья Травникова.— Мы обратились в филиал „Малого бизнеса Москвы“
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в Юго-Западном округе, нам помогли составить все необходимые документы,
включая бизнес-план. Честно говоря, не очень рассчитывали на успех. На городскую комиссию по субсидиям мы записались на семь вечера, но прошли, отсидев
в очереди, уже за полночь. И вот после тщательного рассмотрения всего нашего
пакета документов было принято положительное решение о погашении ставки
рефинансирования в размере 5 млн руб.».
Как рассказали в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы (ДНПП), погашение кредитной ставки — одно из направлений программы предоставления субсидий. Специалисты территориальных
подразделений ГБУ «Малый бизнес Москвы» должны оказывать и оказывают
помощь и поддержку предпринимателям, претендующим на субсидии, бесплатно
консультируют их по подготовке всего пакета документов. Заявки на субсидии
очень серьезно рассматривает финансовая комиссия, из 15 ее членов лишь двое
— чиновники, остальные — представители общественных организаций, независимые эксперты. В первую очередь положительные решения принимаются
в отношении бизнеса, который работает на благо города.
Помощь начинающим
ООО «Зелмедцентр-2» — медицинский центр с широким спектром услуг, хорошо известный в Зеленограде. В 2005 году он получил субсидию правительства
Москвы в размере 120 тыс. руб. как начинающее предприятие. На эти деньги был
приобретен первый дорогостоящий прибор — цистоскоп. Это оказалось серьезной поддержкой для развития молодого предприятия.
А пять лет назад предприятию выдали субсидию правительства Москвы в размере 2,1 млн руб. для закупки оборудования.
«Нам было бы очень трудно без такой помощи,— признается гендиректор
предприятия Любовь Кузьмина.— При этом, конечно, условием предоставления субсидии было вложение собственных средств в таком же размере. Но в
результате мы успешно работаем, закупив новое оборудование, создали шесть
квалифицированных рабочих мест. Только благодаря этому за пять лет сумма,
предоставленная городом, вернулась в бюджет в виде налогов. Сейчас на повестке дня — закупка оборудования для нового направления — сосудистой хирургии.
Кроме того, в скором времени придется выкупать у города помещение, которое мы
сейчас арендуем, а это практически неподъемные для нас деньги. Мы рассчитываем снова обратиться за субсидией в департамент науки, промышленной политики
и предпринимательства».
Начинающие предприниматели вправе рассчитывать на субсидии от города для
развития своего бизнеса, свидетельствуют специалисты ДНПП. Город заинтересован в создании новых рабочих мест и при этом фактически возвращает
вложенные средства за счет налоговых поступлений, которых бы просто не было
без этой оказанной на начальном этапе помощи.
И еще очень важный момент: субсидии не являются одноразовыми, предприятие вправе обратиться в комиссию по субсидиям во второй и в третий раз
и получить положительное решение, если для этого есть основания.
Выставка за счет города
Индивидуальный предприниматель Татьяна Крестова занимается изготовлением
авторских кожаных сумок. Главное в этой сфере — продвижение своего товара,
прямой путь для которого — участие в различных выставках. «Выставка — недешевое мероприятие,— рассказывает Татьяна Крестова.— Например, поставить стандартный стенд площадью 4 кв. м стоит от 20 тыс. до 60 тыс. руб. за три выставочных
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Современное обрудование — серьезная поддержка
для развития молодого
медипредприятия

дня. За два последних года участие в выставках обошлось мне в сумму около полумиллиона рублей. Из них 70% (то есть примерно
300 тыс.) я покрыла за счет городских субсидий. Причем оплачивается это постфактум:
я предоставляю полную отчетность сразу за
два десятка выставок, которая тщательно проверяется. Кстати, как-то мне даже позвонил
„тайный покупатель“ — как я поняла, это было
частью проверки моей отчетности. Я не против — мне нечего скрывать, поэтому я получаю
компенсации своих расходов в значительном
для меня размере».
Субсидии выдаются не только превентивно
(например, начинающим предпринимателям),
но и по факту уже произведенных расходов,
в частности за участие в выставках, подтвердили в ДНПП.
Так что заявки могут подавать и предприниматели, которые уже произвели расходы, связанные с выставочной деятельностью, даже если
это произошло год назад.
Дмитрий Князев, заместитель руководителя
департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы:
«Малый бизнес должен уметь быстро адаптироваться в меняющейся экономической
обстановке. Нам необходимо развивать
компетенции предпринимателей, которые
позволят им оперативно находить новые
решения для развития бизнеса в довольно сложных условиях нашего мегаполиса.
Решать эту задачу нужно через специальные
обучающие программы, прежде всего для
руководителей компаний. Поскольку от их
правильного решения зависит не только
их личная судьба, но и существование всей
организации. А для города это рабочие места
и налоговые отчисления».
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Играй
или
проиграешь

Ричард Румельт
«Хорошая стратегия, плохая
стратегия»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

США терпели поражения в Ираке, потому что армия вошла туда
без продуманной стратегии,
считает профессор Ричард
Румельт. Он убеждает, что
стратегией бизнеса управленцы
часто называют свои честолюбивые планы. Такая «стратегия» не
учитывает трудностей. Хорошая
стратегия как раз представляет
собой способы их решения.

Гейб Зикерманн, Джоселин Линдер

«Геймификация в бизнесе»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Джейсон Фрайд,
Дэвид Хайнемайер Хенссон
«Remote: офис не обязателен»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Из-за изматывающих поездок
на работу и с работы увеличивается не только риск ожирения,
но и вероятность разводов,
утверждают авторы новой книги
про удаленную работу. Правда,
доказательств не приводят.
И поверхностно описывают
другие плюсы-минусы работы
вне офиса.

Джеффри Пфеффер
«Власть, влияние и политика
в организациях»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Текст: Юлия Фуколова

С подачи Наполеона во Франции придумали, как консервировать пищу,
причем без особых затрат. Просто
объявили конкурс, а победителю выплатили награду. Слова «геймификация» в XVIII веке не было, но сегодня
компании считают хорошим тоном
применять в бизнесе игровые методы.
Игра — это, пожалуй, единственный
вид деятельности, в котором люди не
устают и сохраняют высокую вовлеченность. Им помогают азарт, эмоции,
здоровое чувство соперничества.
В книге много примеров, как конкурировать за сотрудников или клиентов.
Например, когда в США испытывали
нехватку новобранцев, помогла компьютерная игра «Армия Америки», которую выпустил отставной полковник.
Она воздействовала на умы молодежи
сильнее, чем любой другой рекламный
канал. Показательна и история ресурса
Foursquare. Поняв, что пользователям
надоело просто «чекиниться», владельцы добавили новый элемент — систему
«беджей», которые выдаются за определенные заслуги. Скажем, часто посещая
заведение, можно получить статус его
«мэра». В книге нет пошаговых технологий, но ее все равно стоит отнести
к разряду must read.

Отличная книга для тех,
кто хочет завладеть
вниманием своей аудитории.
Современный бизнес без
игровых элементов — это как
Facebook без «лайков».

Что читаете?
Кирилл Мозгалевский,
глава телевизионного
творческого объединения «Диса Плюс»

Дмитрий Мейснер
«Миражи и действительность»

— Автор анали
зирует Первую
мировую войну
и белую эмигра
цию. Печальный
рассказ, как рус
ские оказались
расколоты, мно
гие бесславно
погибли. В Первой
мировой участво
вал и мой предок.
Мы с друзьями
установили
в Каннах памят
ник русским геро
ям, воевавшим
во Франции.

Топ-5 деловых
бестселлеров в апреле
Стивен Кови
«Семь навыков высокоэффективных
людей»
Альпина паблишер, 2014
Игорь Манн
«Номер 1. Как стать лучшим в том, что
ты делаешь»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Книга профессора Stanford
Graduate School of Business
Джеффри Пфеффера — это не
занимательное чтение, а скорее
учебник об управлении для
всех, кто хочет строить карьеру
менеджера. Автор исследует,
откуда берется власть, почему ее
зачастую воспринимают резко
негативно, как добиться власти
в корпорации и как ее удержать.

Джордж С. Клейсон
«Самый богатый человек в Вавилоне:
секреты первого миллионера — будущему миллионеру»
Минск: Попурри, 2014
Стивен Строгац
«Удовольствие от Х. Увлекательная
экскурсия в мир математики»
Манн, Иванов и Фербер, 2014
Джейсон Фрайд, Дэвид Хайнемайер
Хенссон
«Remote. Офис не обязателен»
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Источники: ТД «Библио-глобус», Ozon.ru
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Бытовой момент

Сеть магазинов бытовой техники DOMO перешла на новую платформу
электронной коммерции и планирует благодаря этому увеличить продажи
онлайн в два раза до конца года.

Текст:
Светлана Рагимова
Фото:
Николай Цыганов

Сеть магазинов бытовой техники DOMO появилась в Казани, а сегодня продает свои товары по всей России. Сейчас
в сети более 50 магазинов, но компания всерьез стремится
к федеральному лидерству. В регионах своего присутствия
ритейлер соперничает с такими монстрами, как «Эльдорадо»
(около 500 собственных магазинов и еще около 300 открытых
по франшизе) и «М.Видео» (330 магазинов). В 2006 году начал
работать интернет-магазин DOMO. При этом продажи через
онлайн-канал составляют 9,5% общего оборота. Для сравнения: у «М.Видео» эта цифра по итогам прошлого года составила 3,4%, компании «Эльдорадо» онлайн принес в августе
прошлого года 13% выручки, а в среднем за год примерно 10%.
Объемы продаж интернет-магазина DOMO, по словам Юлии
Луниной, ИТ-директора DOMO, увеличились за прошлый год
на 25%. В месяц интернет-магазин ритейлера обрабатывает
4 тыс. заказов при посещаемости около 200 тыс. человек.
Забросить в сети
Несмотря на то что доля интернет-ритейла в сегменте бытовой техники пока невелика, именно за счет этого канала продаж будет происходить дальнейшее развитие рынка. О чем
в один голос говорят аналитики и участники рынка. Поэтому

Техника
быта
компании
будут конкурировать,
показывая
пользователям персональный
контент

все прогрессивные ритейлеры последние несколько лет сокращают площади физических точек продаж и стремятся переводить покупателей в интернет и на самообслуживание.
Такой же стратегии следует и DOMO. По словам
Юлии Луниной, ритейлер начал устанавливать
в магазинах терминалы для самостоятельного заказа товаров, где представлен гораздо более широкий ассортимент, чем на полках. Также до конца текущего года планируется как минимум в два
раза увеличить продажи через интернет-магазин.
Чтобы обеспечить рост выручки, в DOMO взялись
за оптимизацию логистики.
Для реализации этой стратегии необходимо было
поменять платформу, на которой с 2006 года работал интернет-магазин DOMO. В 2012-м было решено перейти с самописной системы на готовый «коробочный» программный продукт. Юлия Лунина
рассказывает, что компания изучила решения для
электронной коммерции SAP, Oracle, «1C-Битрикс»
и IBM. Выбор в итоге пал на программное обеспечение WebSphere Commerce, выпущенное IBM.
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Продукт показался выигрышным по набору поддерживаемых
функций. Кроме того, компания хотела получить готовое «коробочное» решение, которое можно было бы начать использовать без дополнительного «допиливания», то есть адаптации
продукта под нужды конкретной компании.
Впрочем, доводить продукт до ума все же пришлось. По словам
Максима Мелешко, руководителя отдела систем маркетинга
компании «Техносерв консалтинг», которая занималась внедрением IBM WebSphere Commerce в DOMO, в этом проекте
необходимо было учесть российскую специфику ценообразования. «В западной практике не важно, в каком городе клиент
совершает покупку: цены и ассортимент будут везде одинаковы, может отличаться лишь стоимость доставки. В России один
и тот же товар в разных городах иногда стоит по-разному»,—
рассказывает Мелешко. В итоге времени, запланированного
на реализацию проекта внедрения системы, как это часто
бывает, не хватило. Сказалось также и то, что платформа IBM
WebSphere Commerce внедрялась в России впервые. Большинство интернет-магазинов работают на самописных или opensource-системах, лишь в последние годы крупные компании
задумались о переходе на западные готовые решения.
Прямой контакт
До того как ритейлер перешел на промышленную платформу,
для запуска маркетинговой акции DOMO приходилось составлять заявку, писать техзадание и обращаться к внешнему
подрядчику, обслуживающему сайт. Даже простейшая маркетинговая активность занимала огромное количество времени
и требовала отдельного бюджета. Сегодня в таких условиях
работать и даже просто выживать на конкурентном рынке
продажи бытовой техники невозможно.
Вместе с переходом на новую платформу команда DOMO расширила базовый функционал интернет-магазина и получила
новые маркетинговые инструменты.
По словам Максима Мелешко, все «продающие» интернетмагазины, с точки зрения покупателя, похожи по удобству
функционала и эргономике. Например, вместе с переходом на
новую платформу в DOMO появились полноценный личный
кабинет с адресной книгой клиента для доставки товара в разные места, список предпочтительных продуктов (wish list),
удобная фасетная навигация — набор фильтров для поиска
нужного товара по различным параметрам, как на «Яндекс.
Маркете», а также «умный» поиск.
Все эти функции входят в стандартную конфигурацию Aurora
WebSphere Commerce. Вместе с новой платформой у компании появились и возможности, скрытые от клиента, но чрезвычайно важные для маркетологов. Продукт IBM был выбран
компанией DOMO именно из-за расширенного набора таких

В России покупатели
не завершают
от 55% до 75%
начатых покупок

функций. Среди них возможность показывать персональный контент конкретному пользователю
или группе клиентов, отобранных по определенному признаку или на основании истории покупок.
Например, тем, кто уже что-то купил на сайте, можно предоставить скидку для поддержания лояльности. Тем, кто когда-то приобрел блендер определенной фирмы, можно показать рекламу расширенного набора ножей для него. Будет работать DOMO
и с эффектом «забытых корзин». В России покупатели не завершают от 55% до 75% начатых покупок.
Напоминания о товарах в открытых корзинах помогают увеличить конверсию интернет-магазина.
Также теперь можно настроить отображение результатов поиска в каталоге товаров. Например,
при поиске холодильника показывать конкретную
модель в самом верху списка результатов. Платформа предоставляет инструменты для гибкого
управления стоимостью доставки. Например, при
заказе на определенную сумму покупателю автоматически может быть снижена стоимость доставки
на 50% или на все 100%. Особые условия доставки
можно предлагать также для отдельных категорий
товаров. Интерфейс IBM WebSphere Commerce
интуитивно понятен, и с организацией даже сложных рекламных кампаний маркетолог в состоянии
справиться без обращения к ИТ-специалисту.
В проектную группу по внедрению новой платформы входили пять человек со стороны заказчика,
включая маркетолога, и шесть сотрудников «Техносерв консалтинга». Юлия Лунина говорит, что
подрядчика выбирали тщательно. Так как в России
еще никто не занимался внедрением выбранного
продукта IBM, смотрели на наличие завершенных
проектов, экспертизы в области электронной коммерции и рейтинг ИТ-компании на рынке.
Для перехода на новую платформу интернетмагазин пришлось отключить на несколько часов.
На сегодняшний день новая система интегрирована с ERP (Enterprise Resource Planning — система
управления ресурсами предприятия) Microsoft
Axapta. Но компания использует старую версию системы, и сейчас уже идет ее замена на SAP ERP. Это
означает, что проект по внедрению IBM WebSphere
Commerce продолжится — «Техносерв консалтинг»
займется интеграцией платформы с новой ERP.
Кроме того, по словам Луниной, на следующих этапах, когда базовый функционал будет полностью
освоен, компания планирует расширять имеющиеся возможности, внедряя таргетированный маркетинг, автоматическую сегментацию клиентов на
основе истории покупок, настраиваемое на уровне
сотрудников интернет-службы управление навигацией и многое другое
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Пойми меня, если сможешь

Компания ABBYY 19 лет ведет научные исследования по компьютерной
лингвистике и уже потратила на это $80 млн. В марте 2014-го был представлен
результат — продукты, помогающие справиться с информационным хаосом.

Текст:
Светлана Рагимова
Фото:
Rex Features/
Fotobank.com

ТОЛКОВЫЙ
СЛОВАРЬ
Compreno
позволит
компаниям лучше
управлять
корпоративной
информацией

Программы ABBYY — словари Lingvo и системы перевода — известны практически каждому пользователю. Менее известно,
что движок ABBYY OCR умеет превращать в текст документы
в формате PDF и вытаскивать его из картинок. Однако настоящей научной проблемой, над решением которой компания
работала 19 лет, было научить компьютер понимать смысл текстов, написанных на естественном языке. Эта задача является
основной для того, чтобы приблизиться к идеальному качеству
машинного перевода. И компания изначально работала над
ней именно с такой целью. Но когда решение было найдено,
оказалось, что более выгодно использовать такие технологии
в другой области — предлагать их корпоративным пользователям. Для начала маркетологи ABBYY решили сконцентрироваться на рынке ECM — Enterprise Content Management, продуктах по управлению контентом предприятия. Если машина
умеет хотя бы частично понимать, о чем спрашивает пользователь, это может значительно улучшить качество поиска по
любым документам и справиться с информационным хаосом.
Еще пять-семь лет назад эта проблема была знакома лишь
крупным корпорациям. Сегодня в куче данных уже сложно
найти что-то полезное даже в среднего размера компании.
В исследовании IDC Digital Universe Study 2014 говорится:
количество данных каждые два года удваивается. В 2013 году

было сгенерировано 4,4 зеттабайта информации,
в 2020-м будет 44 зеттабайта. Лишь 22% данных, созданных за 2013 год, могут быть полезными и пригодными для анализа и тегирования. В 2020-м эта цифра составит 37% за счет более активного использования правильных инструментов по управлению
корпоративной информацией. На этот тренд и рассчитывает ABBYY, выпуская свои продукты на базе
технологии Compreno.
В основе Compreno лежит разработка универсального семантического дерева, которое представляет
собой иерархию всех понятий, существующих в человеческой речи. Это универсальная карта смыслов, подходящая для любого языка. Она построена
от более широких и общих понятий к более узким
и специальным. Например, в категорию «мебель»
входят понятия «стул» и «стол» и т. д.
ABBYY Intelligent Tagger помогает классифицировать все документы любого формата за счет извлечения из них сущностей (персона, место, организация, денежная сумма и дата) и метаданных (автор,
дата создания, формат и др.).
Уже только это позволяет значительно улучшить
качество поиска. Плюс к этому, программа ABBYY
Intelligent Search понимает смысл поисковых запросов в контексте. Например, мы хотим найти все
публикации об уходе Василия Петрова из компании «Рога и копыта». Проще всего выбрать все документы, где упоминается Петров и нужная компания, и набрать в строке поиска «уволился». Система
поймет, о чем речь, и найдет также документы, где
используются синонимы: «подал в отставку», «написал заявление», «забрал трудовую книжку» и т. д.
Таким образом, из выдачи будут исключены нерелевантные документы и добавлены те, которые
в ином случае мы могли бы пропустить.
Кажется это улучшение жизни клерков — мелочь.
Но по данным IDC, сотрудники компаний в среднем тратят 9,5 часа в неделю на поиск документов,
8,3 часа на поиск данных для подготовки новых
документов, около трех часов на дублирование
уже существующей информации, вовремя не найденной ранее. Это значит, что при внедрении качественной системы корпоративного поиска сотрудники могут сэкономить почти 53% времени
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Стартап в законе

Кто открывает новые юридические фирмы? Это и подающие надежды
выпускники юридических вузов, и матерые главы юридических департаментов
крупных промышленных и сырьевых компаний, и амбициозные партнеры
юридических фирм. Зачем им это нужно? Какие у них шансы на успех?

Текст:
Дмитрий Иванов,
Максим Одинцов
Фото:
Александр Коряков

давно
знакомы
Юридические
стартапы
конкурентоспособны
потому, что
их создают
люди, уже
опытные
в юридическом
бизнесе

«Без шуток, для меня свобода — прежде всего свобода мышления при принятии любых решений,— говорит Андрей Корельский, управляющий партнер адвокатского бюро КИАП.— Это
возможность выхода за пределы зоны комфорта, создание самого позитивного раздражителя к успеху. Поэтому стартап
противопоказан несмелым и ленивым людям».
Андрей Корельский, покинув крупную российскую юридическую фирму «Вегас-Лекс», в которой он возглавлял практику
разрешения споров, уже четыре года вместе с единомышленниками развивает свое адвокатское бюро. За это время фирма
отметилась не только в ведущих российских рейтингах юридических фирм, но и была рекомендована авторитетными международными рейтингами Chambers, Legal 500, Best Lawyers.
Многие стартаперы пошли тем же путем. «Через несколько лет
карьеры в консалтинге передо мной встал вопрос перспективы дальнейшего профессионального роста,— делится опытом
Кристина Новицкая, генеральный директор юридической
фирмы „Альянс и право“.— Хотелось одновременно развивать
юридические компетенции и заниматься развитием бизнеса,
только уже своего».

«Часто собственные фирмы открывают „выросшие“
старшие юристы — руководители практик, которые
не видят перспективы стать партнером партнерства или не принимающие условия вхождения
в партнеры,— говорит Ирина Никитина, независимый консультант по развитию юридического
бизнеса.— Немаловажную роль в появлении таких
стартапов сыграл кризис: он задержал бешеные
темпы не только экономического роста компаний,
но и карьерных перспектив, „тормознув“ будущих
партнеров, что называется, за пять метров до заветной черты». Да и не все национальные партнерства,
по мнению госпожи Никитиной, были готовы расширяться. Поэтому амбиции молодых напористых
старших юристов не могли реализоваться внутри
старых юридических фирм.
«Стоит отметить, что старшие юристы хорошо знают экономику клиентских проектов,— отмечает
Максим Черниговский, управляющий партнер
проекта The Legal Practice RU.— Поэтому, сопостав-
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ляя доходы фирмы от своей работы и собственное вознаграждение, многие предпочитают уходить в свободное плавание».
Какое-то время этот разрыв старших юристов не беспокоил.
Однако, как отмечает Ирина Никитина, амбиции молодых,
которые в период бурного роста рынка сдерживались хорошим вознаграждением, в период стагнации вышли на передний план.
Как рождаются юридические стартапы
Самый распространенный способ создания юридического стартапа — выход из консалтинговой фирмы в команды
старших юристов, мы описали. Но бывают и другие причины. Например, в кризис многие крупные холдинги пытались
оптимизировать расходы, выводя за штат и частично отпуская на вольные хлеба свои юридические подразделения.
Юридический департамент холдинга выделялся в отдельное
юридическое лицо, а другие компании холдинга становились
его клиентами со всеми присущими юридическому бизнесу
последствиями: отчетами консультанта, биллингом и так далее. При этом свежеобразованная юрфирма получала право
немного зарабатывать на стороне. По наблюдениям Ирины
Никитиной, собственниками подобных фирм становились
бывший глава юридического департамента и собственник или
бенефициар главной компании холдинга.

В структуре доходов такого стартапа входящий
поток от одного клиента-учредителя первое время
составляет около 90–100%. Фактически это фирма
одного клиента. И сила таких стартапов, и их слабость — в наличии богатого якорного клиента. На
его успех будут влиять расторопность команды и ее
способность диверсифицировать клиентскую базу
за счет новых клиентов. Положение такой фирмы
неустойчиво, особенно если головная компания
холдинга сменит собственника или основного бенефициара. В случае продажи основного бизнеса
новые собственники могут сменить внешнего юридического советника, так как не имеют перед ним
никаких обязательств, да и зачастую не вполне доверяют. Часто тормозом развития фирмы является
несговорчивость совладельца-неюриста. Если с ним
невозможно договориться о справедливых, соответствующих требованиям рынка юридических услуг
распределении доходов. Такая фирма не сможет
привлечь важных для развития бизнеса профессионалов, ключевых партнеров и старших юристов.
Это означает, что в какой-то момент непрофильный
инвестор должен будет либо отказаться от части
прибыли, оставив фирме больше средств на возна-
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граждение нужных сотрудников, либо вовсе выйти из состава
собственников. Ведь в отличие от промышленного сектора,
основным активом консалтинговой компании являются не капитал или материальные активы, а клиенты и собственные сотрудники.
Почему клиенты идут в стартапы
Большинство юридических стартапов вполне конкурентоспособны. Прежде всего потому, что их создают люди, уже достаточно опытные в юридическом бизнесе, усвоившие стандарты
ведущих как российских, так и международных крупных юридических фирм.
Многие клиенты предпочитают иметь дело с конкретным юристом. Поэтому если он переходит в другую фирму или открывает собственную, часть клиентов следуют за ним. Для клиента
важным фактором являются личные отношения с консультантом. Если в крупных юридических фирмах, как отмечает Ирина
Никитина, большинство партнеров ведут сразу много проектов
и поэтому знают о конкретных проблемах клиента зачастую
весьма поверхностно, то в молодой юридической фирме, у которой каждый клиент на счету, партнер сам выполняет большую
часть работы по клиентским поручениям.
Однако, отмечает Андрей Корельский, у возможности быть конкурентоспособным есть обратная сторона. Оплатой служит самый дорогой ресурс — время. Не важно, ночь, день, выходные,
отпуск и прочее личное время, которое ваши конкуренты тратят в личных целях, вы и ваша команда используете на пользу

Пять советов стартапам
Александр Масгутов и Кирилл Петров — партнеры юридической фирмы
TaxArt Group — еще в начале своего пути на олимп рейтингов крупнейших
юридических фирм России, но их бизнес уже вполне состоялся. В активе TaxArt
Group победы в крупных судебных спорах, успешные проекты и крупные клиенты в нефтяной отрасли и металлургии. Коллегам по цеху, стремящимся начать
свой юридический бизнес, партнеры TaxArt Group дают пять советов.
1. Заключать партнерские соглашения со всеми, кто участвует в стартапе. Необходимо установить правила финансовых взаимоотношений, критерии оценки
эффективности работы, порядок выхода из бизнеса. Договоритесь в начале —
потом будет меньше ссор и обид.
2. Работайте с доступной клиентской базой — личные контакты партнеров,
круг их профессионального и человеческого общения. Надо понимать, что доля
привлеченных клиентов за счет публичной известности, рекламы и работы
со СМИ, даже в очень крупных юридических российских компаниях редко
доходит до 30%.
3. Частая ошибка в подборе исполнителей — набирать высокооплачиваемые
кадры под будущие проекты, которых еще нет в портфеле компании. Рост штата
должен быть связан с конкретной загрузкой по проектам.
4. Не нужно распыляться. С профессиональной точки зрения, занимаясь всем
и сразу, есть шансы не зарекомендовать себя положительно ни в одном из направлений. Поэтому следует начать с развития тех практик, где компания имеет
серьезные конкурентные преимущества, а затем развивать другие по мере роста.
5. Нет предела развитию. Потолок развития юридической компании ограничен
самим рынком и профессиональными навыками партнеров. В современных
реалиях возможно с нуля создать большую и эффективную юридическую фирму.

проекта — по кусочкам отгрызаете долю рынка вашего конкурента.
Рано иди поздно усилия окупятся, ваша небольшая
юридическая фирма получит признание на рынке,
и у партнеров появится возможность немного расслабиться. Правда, некоторые владельцы юридического бизнеса относятся к этому как к стилю жизни.
«Чувствовать себя стартапером можно всю жизнь»,—
уверяет Александр Некторов, партнер юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners.— Можно найти себе одного-двух клиентов, сесть им на
шею и считать свой бизнес состоявшимся. А можно
сформировать хорошую команду, диверсифицированный клиентский пул, поток проектов и выручки,
репутацию, достигнуть узнаваемости и включения
в международные рейтинги, но все равно не чувствовать себя состоявшимися. Например, я и мои
партнеры хотим большего, чем имеем, поэтому не
торопимся назвать себя состоявшимся».
Как отмечает Ирина Никитина, многие стартапы
и даже вполне респектабельные, но небольшие юридические фирмы часто держатся в фарватере более
крупных. Интересно, что в свое время старожилы
рынка и сами начинали по той же схеме. Крупные
фирмы могут передать на субподряд стартапу проект, где нужны определенные специалисты, которые есть у стартапа, но кого невыгодно содержать
в крупной фирме. Часто корпоративные стандарты
не позволяют крупным фирмам взять на работу,
например, университетского профессора права,
поскольку он не может на регулярной основе отрабатывать необходимое количество клиентских часов. Однако для небольшой фирмы с более гибкими
условиями найма это, как правило, не проблема.
Другая часто встречающаяся ситуация — небольшой клиентский проект, за который крупной фирме
браться невыгодно или недосуг. Тогда клиенту рекомендуют фирму-партнера. И наконец, классический
конфликт интересов. Если крупная фирма обслуживает конкурента или тем более процессуального
оппонента нового клиента, ей волей-неволей приходится отказываться от нового клиентского проекта.
Хотя в этих случаях риск-менеджеры крупных фирм
не рекомендуют давать несостоявшемуся клиенту
какие-либо советы, часто ему прозрачно намекают,
к каким фирмам разумнее всего обратиться.
Экономика стартапа
Стоит отметить еще одно важное конкурентное
преимущество стартапа — это достаточно низкие
операционные издержки. Как правило, стартапу
нет необходимости снимать дорогой офис, первое
время можно обойтись достаточно скромным помещением, а части сотрудников разрешить работать
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ

фирмы

ТЕНДЕНЦИИ

СТРАНИЦЫ

 ома. Кроме того, молодые юридические фирмы, не являюд
щиеся адвокатскими образованиями, могут себе позволить
упрощенный режим налогообложения, при котором налоги
относительно невелики.
Однако есть вещи, которые требуют от создателей стартапа гораздо больше ресурсов, чем от партнеров крупной фирмы: это
усилия на формирование команды и на развитие бизнеса.
Команда — пожалуй, главный капитал юридической фирмы
и ключ к успеху юридического стартапа. «Очень важно, просто
чрезвычайно важно окружить себя воодушевленными личностями, не меньше, чем ты сам,— говорит Андрей Корельский.—
Когда я начинал, в кругу моих партнеров были прекрасные
люди. Но не это главное. Главное, что это были смелые и трудолюбивые личности».
Команду формируют как партнеры, так и другие сотрудники фирмы. «Решение о партнерстве было очень сильным в эмоциональном плане решением для меня,— отмечает Андрей Корельский.—
Любое партнерство обоснованно, когда от него имеется экономическая синергия, мультипликативный эффект знаний и действий
в интересах всех партнеров, а не кого-то одного из них».
Как правило, отмечает Ирина Никитина, доходы партнера
в стартапе соответствуют доходам старшего юриста крупной
юридической фирмы. Старшие юристы и юристы получают
тоже немного. Поэтому помимо финансовой заинтересованности, важными становятся другие факторы: доверие членов команды, вера в успех, энтузиазм и стремление к высоким целям.
«Доверие партнеров, тем более при стартапе,— это фундамент
фирмы, без которого партнерство теряет всякий смысл»,— подмечает Корельский. Потеря доверия — наиболее частая причина развала очень успешных партнерств.
Александр Некторов советует инициаторам стартапа еще в самом начале совместной работы определить, насколько схожи
у партнеров понимание бизнеса и вообще жизненные принципы. Мнения не всегда могут совпадать. В этих случаях важно
уметь слышать партнера, а также уметь договариваться.
После старта
«Самым тяжелым для реализации и актуальным для выживания
молодого бизнеса является (и остается всегда, на мой взгляд)
вопрос обеспечения бесперебойного денежного входящего потока и формирования клиентской базы,— отмечает Ирина Никитана.— Поэтому велик соблазн отклониться от намеченного
курса в угоду сиюминутному заработку».
По отзывам коллег, прошедших становление бизнеса, важно
пережить первый год. Лишь по истечении 12 месяцев приходит
понимание реальности и восприятия себя в этой реальности.
Когда стартап выходит на достаточный уровень развития, отношения между партнерами могут стать более формальными.

Возникает иерархия партнеров (нейминг-партнеры,
старшие партнеры, младшие партнеры), растет
и дифференциация у ассоциатов. Часто такие изменения приводят к внутренним трениям в команде
и кризису командного духа.
«Очень важно создать для партнеров такие условия,
при которых им не придется конкурировать друг
с другом, а у каждого из них будет своя ниша»,— советует Флориан Шнайдер, управляющий партнер
московского офиса Dentons. Помимо финансового
вознаграждения в стратегии удержания партнеров очень важна «платформа», которую дает юридическая фирма для успешного развития бизнеса
и карьеры партнера. Партнеру должна быть предоставлена возможность нанимать в свою команду и подключать к работе лучших юристов по его
специализации, чтобы строить сильную практику.
В крупных юридических фирмах всегда есть возможность создать условия для партнера, который
хочет развивать новое, перспективное направление
или практику, отмечает Флориан Шнайдер.
Фирмы, когда-то сами бывшие успешными стартапами, должны понимать, что и в них работают амбициозные талантливые профессионалы, будущие
партнеры. «Со временем придется решать, как
поступать с вашим „партнерским материалом“
со стартаперскими наклонностями,— говорит Ирина Никитина.— Мне кажется, что есть три варианта
стратегии при поиске этого решения. Можно попытаться оградить себя от проблемы и попробовать не
нанимать потенциальных стартаперов на работу.
Но такой вариант малореален. Можно использовать
их таланты на благо фирмы и быть готовым к постоянным изменениям в фирме и в себе в том числе. При
этом с большой долей вероятности отцы-основатели
лишат себя возможности построить идеальную в их
представлении компанию, ведь придется постоянно прислушиваться к мнению новых партеров. Наконец, можно вспомнить себя и отпустить коллегу
в свободное плавание, подкрепив уверенность молодого стартапера и потенциального конкурента
добрым напутствием. Но не слишком ли такая стратегия идеальна для нашего несовершенного мира?»
От того, как вчерашние стартаперы справятся с разделением ответственности и полномочий в принятии стратегических решений в своих партнерствах,
зависит, сколько еще новых стартапов мы с вами будем наблюдать

Есть вещи, которые требуют от создателей стартапа гораздо
больше ресурсов, чем от партнеров крупной фирмы: это усилия
на формирование команды. Команда —главный капитал юридической
фирмы и ключ к успеху юридического стартапа
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Мне и моему

товарищу,
с кем мы были дружны со
школьной скамьи, принадлежала компания, главным
активом которой было здание в Москве. Но компания перестала платить мне дивиденды. Тогда я решил продать свои
акции. Но тут выяснилось, что недвижимость обременена
долгами перед несколькими фирмами-однодневками. За этими махинациями стоял мой школьный друг. Следователю
ОБЭП на то, чтобы разобраться, куда делись акции и каким
образом здание ушло в чужие руки, потребовалось почти два
года. Но он оказался настойчивым и добился возбуждения
уголовного дела. Я понял, что в бизнесе друзей нет вообще.

Сергей Дмитриченко,
гендиректор GMS
Services

Собственник

Русской буровой компании
живет в Канаде. Он недоумевал, почему компания
при годовой выручке 2 млрд руб. не выплачивает
дивиденды. Провели аудит и выяснили, что причиной были злоупотребления тогдашнего гендиректора. Я его уволил, после чего гендиректор
и его команда, подделав документы, перевели на
свои структуры все контракты с нашими клиентами, украли деньги с расчетных счетов и попытались увести 35 буровых установок. Через суд
мы заблокировали вывод активов. На рейдеров
заведено несколько уголовных дел. Мы потратили
год, чтобы вернуть клиентов и восстановить бизнес. Выводы таковы: никто не застрахован от того,
что наемный топ-менеджер, которому вы доверили свой бизнес, окажется жуликом. В бизнесе на
первом месте всегда должна быть безопасность.

Три года назад

я открыл собственное рекрутинговое агентство GMS.
В первый год наша команда состояла
из трех консультантов по подбору персонала, включая меня.
Однажды мы с коллегой успешно провели встречу у клиента, а на обратном пути обсуждали радужные перспективы
компании. Вечером коллега сообщила мне, что уходит из
фирмы в никуда. Это было большим ударом. Тем более вскоре
я узнал, что она открывает аналогичную фирму, используя
нашу клиентскую базу. Это был критический момент для
бизнеса: экс-коллега выполняла половину наших заказов,
тут нам пришлось делать все вдвоем и экстренно искать
нового сотрудника. Но мы выдержали, к команде вскоре присоединились два профессионала. Я понял, что даже в очень
сложных ситуациях не надо отчаиваться: главное — найти
правильных людей, которые будут разделять цели компании
и не нанесут тебе удар в спину. //сф
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