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Информационное поле
Тренд

Любовь 
к безнаЛу
Исследователь-
ская компания TNS 
изучила популяр-
ность безналичных 
способов оплаты 
среди интернет-
пользователей. При 
этом подростки 
12– 17 лет и взрослые 
люди в возрасте 
45–55 лет стали цен-
тром исследования 
впервые. Свое мнение 
высказали 2800 чело-
век. Как самый попу-
лярный способ оплаты 
лидируют офлайн-
терминалы. Ими за по-
следние полгода хотя 
бы один раз воспользо-
вались 77% опро-
шенных. Банковские 
карты — на втором 
месте (56%). Электрон-
ные деньги лишь на 
третьем (46%) — са-
мыми популярными 
среди этих сервисов 
являются «Яндекс.
Деньги», «QIWI.Коше-
лек», WebMoney, PayPal 
и «Деньги@Mail.ru». 
Интернет-банкингом 
и SMS-платежами 
пользуются 
31% и 37% интернет-
пользователей соот-
ветственно. Старшее 
поколение (45–55 лет) 
не имеет особых пред-
почтений в способах 
безналичной оплаты 
(от 68% до 72% восполь-
зовавшихся). Младшее 
поколение гораздо 
чаще пользуется тер-
миналами.

кто использует 
безналичные 
способы оплаты

анализ

Текст: Сергей Кашин

Инфографика: Сергей Голосов

С Ш А ,  Е в р о с о ю з ,  а с середины мая и Швейца-
рия ввели персональные экономические санкции 
против «ближнего круга» российского президента 
и ряда политических деятелей. Точечные санк-
ции — тренд последних полутора десятков лет. 
Опыт 1990-х показал, что массированные общие 
экономические санкции против стран часто бьют 
мимо цели, и при этом возникают проблемы сре-
ди населения — Ирак, Гаити, Югославия. Уровень 
жизни большинства людей сильно падает, а тота-
литарные режимы только укрепляются. 
Например, в 1991 году Ирак, контро-
лируемый Саддамом Хусейном, 
захотел позаимствовать часть 
территории Кувейта, а попав 
под  санкции, потерял половину 
ВВП. Но цель не была достиг-
нута, Саддам Хуссейн остался 
у власти. Последние исследова-
ния показывают, что точечные 
санкции более эффективны: в сред-
нем в XX веке своих целей достигало 
30% санкций, сейчас срабатывает 40%. 
Противостояние вокруг новой Украины продолжа-
ется. И хотя Россия принимает меры по снижению 
напряженности, вероятность введения  широких 

санкций все еще остается. Экономи-
ческое давление выдержать нелегко. 
Иран, в 2010 году за работы над ядер-
ным оружием попавший под серьезные 
экономические санкции,  недавно на-
чал выполнять требования ООН. Наша 
финансовая система не менее уязвима, 
чем иранская. Но Россия по объему экс-
порта нефти больше Ирана в девять раз, 
и цена на запрет экспорта углеводоро-

дов — самая очевидная широкая 
санкция против РФ — может 

оказаться слишком вы-
сокой для ЕС. Точечные 

санкции против Китая 
оказались неэффек-
тивны: это слишком 
большой рынок, чтобы 
страны Запада могли 

им пренебречь. Но на-
селение нашей страны 

меньше в десять раз. И даже 
не самые серьезные санкции 

вроде ограничения кредитования рос-
сийских компаний западными банками 
могут обернуться стагнацией.//сф

случаев применения 
международных эко-
номических санкций 

в период после Второй 
мировой войны на-

считывает база 
The Peterson Institute 

for International 
Economics в Ва-

шингтоне

200
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 12–17 лет    45–55 лет

Офлайн-терминалы

Электронные деньги

Банковские карты

% опрошенных

69

53

40

72

68

68

Действующие  
санкции СШа
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Россия

Северная Корея

2014 
март

Нарушение  
территориальной 

целостности  
Украины 2008 

июнь
Распространение 

ядерного 
оружия

2004 
май

Поддержка 
терроризма, 
оккупация 

Ливана

2014 
май

Насилие  
и беззаконие

2007 
май

Насилие  
и беззаконие

2006 
июнь

Недемократи-
ческие  
выборы

Зимбабве

ЦАР

Либерия

Сирия

Беларусь

2010
апрель

Подрыв мира,  
препятствование 

гуманитарной  
помощи

Сомали
2003 

март
Подрыв  

демократических 
институтов

Россия может избежать сеРьезных санкций: 
стРана слишком велика. но, озадачив миР 
непРедсказуемостью своих действий в кРыму, 
Россия и так накажет сама себя.
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— У вас есть антикризисный план для Связного 
банка?
Да, мне понятно, что необходимо делать. Наш банк 
еще молод по сравнению с другими банками, ко-
торые работают на рынке кредитных карт. У нас 
не было запаса прочности, когда макроэкономика 
начала ухудшаться. Выход проекта на прибыль 
сдвинулся на пару лет по сравнению с первона-
чальными планами, но суть стратегии мы из-за это-
го не меняем. Мы запустились осенью 2010 года и не 
планировали быть прибыльными раньше 2014 года. 
Сейчас мы улучшаем опе-

Стоп-банк
Амбициозный проект Максима Ноготкова Связной банк забуксовал: судя 
по последней отчетности, в 2013 году он принес 2,5 млрд руб. убытка, а кре-
дитный портфель перестал расти. Максим Ноготков рассказал «Секрету 
фирмы», на что он готов ради своего банка.

— Но по планам кредитный портфель 
должен был быть в десять раз больше.
Довольно часто стартапы корректируют 
свою скорость роста или сокращаются 
под влиянием рыночных и внутренних 
ограничений. Например, «Связной» 
в 2003–2004 годах серьезно затормозился 
в развитии, чтобы отладить внутренние 
операционные процессы. Год назад стало 
понятно, что рынок потребкредитования 
перегрет. Расти на таком рынке очень 
опасно, мы считаем правильным потра-
тить год на улучшение операционной эф-
фективности.

— Стало известно, что вы продали «Сбер-
банк инвестициям» 35% ювелирной сети 
Pandora и сокращаете количество са-
лонов «Связной». Вы готовы вынимать 
деньги из других своих активов, чтобы 
вкладывать их в Связной банк?
«Связной» оптимизирует сеть под влияни-
ем роста собственных интернет-продаж, 
также компания открывает магазины 
большей площади. Мы хотим больше за-
рабатывать, уменьшив каннибализацию 
между магазинами. Изменения касаются 
всего 5% сети. С банком этот процесс ни-
как не связан. Хотя, конечно, мы забираем 
деньги в виде дивидендов или продажи 
акций прибыльных активов для разви-
тия Связного банка и других проектов, 

Учебники экономики го-
ворят, что жизнь бизнеса 
циклична. Но особенно 
очевидно для меня это 
стало, когда я разобрал 
столетнюю историю 
нашей компании по 
схеме who-what-how: кто 
ваш потребитель, что вы 
предлагаете ему, как про-
дукт доходит до него? 
Я обнаружил закономер-
ность: в Российской 
империи мы возили мас-
ло ко двору Николая II, 
а сейчас наши продукты 
все чаще продаются 
в интернет-магазинах, 
мы можем привезти их 
домой, почти как 100 лет 
назад. Любой бизнес 
можно наложить на эту 
трехмерную матрицу 
и обнаружить интерес-
ные закономерности.

В Лондонской бизнес-
школе я прослушал кейс: 
европейская компания, 
продающая взрывчатку, 
чуть не погибла в конку-
рентной борьбе с китай-
скими производителями. 
Тогда она стала брать 
деньги не за продукт, 
а за результат. И я тоже 
решил сменить систему 
ценообразования. 
Рынок брокерских услуг 
в сфере недвижимости 
практически не растет. 
Обычно брокеры берут 
комиссию за сделку. 
Мы же готовы управлять 
торговыми помещениями 
вместо собственников, 
получая процент с до-
хода, а не со сделки.

Мика Коскинен, 
генеральный директор 
Valio в России и СНГ

Алексей Филимонов, 
генеральный директор 
Astera

Текст: Николай Гришин 

Фото: Дмитрий Лебедев

рационную работу, делаем 
много пилотов по новым про-
дуктам и стратегиям продви-
жения. В основном работаем 
над уменьшением процент-
ных ставок для клиентов, ко-
торых считаем надежными.

планируем продолжать наши инвестиции. 

— После приостановки переговоров о слиянии с группой 
«Онэксим» Михаила Прохорова вы ищете нового стратегиче-
ского партнера?
Переговоры мы не комментируем, а объявлять пока нечего. Мы 
постоянно работаем над сделками по разным активам — на-
верное, что-то еще сделаем до конца этого года. //сф

Призрак 
оптимизма 

МаксИМ НОГОТкОВ ГОТОВ 
пОДеЛИТьсЯ часТью 

Pandora, чТОбы ИНВесТИ-
РОВаТь ДеНьГИ В ДРУГИе 

сВОИ пРОекТы

Что нового?
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 отличаются от 
обычных потреби-
телей,— говорит испол-
нительный директор 
компании „Русдел“ 
(управляет сетями 
„Экипаж“ и „Весело ша-
гать“) Юлия Бартель.— 
Дети растут,  родители 
приобретают обувь 
под возникающую 
потребность. Пошел 
на улице дождь — надо 
срочно купить ребенку 
резиновые сапоги, 
наступило 31 августа — 
все отправились 
в магазин». 

Решение
Несколько лет назад 
«Весело шагать» на-
чала анализировать 

Нет плохой погоды
Текст: Динара Мамедова

Иллюстрация: Екатерина Силина

Антон Силуанов, министр финансов РФ

Руководство Visa заявило, что не готово выполнить требования российских властей и внести 
в ЦБ депозит около $1,9 млрд. Чиновники пошли на попятную. «Час икс» наступает 1 июля. Оче-
видно, что к этому времени создать национальную платежную систему Россия не успеет.

На столько вырос рос-
сийский ВВП в первом 
квартале 2013 года, 
по последним данным 
Росстата. Но и этот 
скромный рост ана-
литики объясняют 
эффектом низкой 
базы — фактически 
промышленность 
стагнирует

Именно тогда на-
чались работы над 
созданием поисковика 
«Спутник», зарабо-
тала бета-версия 
в мае 2014 года. 
Финансирует про-
ект «Ростелеком», 
устанавливать поиск 
будут по умолчанию 
на компьютерах чи-
новников и служащих 
госкомпаний

за 30 лет заплатит 
Китай за поставки 
российского газа. 
Рекордный контракт 
поможет пережить 
«Газпрому» и рос-
сийскому бюджету 
осложнение отноше-
ний с ЕС и США

0,9  %

2008год

$400  млрд

«Мы не можем отказаться 
от этих систем, так как более 90% 
пользователей работают с ними» /

цифРы

цитата  
месяца

погодные условия 
в Москве и в зависимо-
сти от прогноза погоды 
завозить в магазины 
тот или иной ассорти-
мент. Например, для 
холодного дождливого 
лета компания ввела 
категории полуспор-
тивной и парусиновой 
обуви. Сейчас в тече-
ние года ассортимент 
обновляется 12 раз, 
при этом количество 
наименований в нем 
осталось прежним — 
около 200 для каждого 
сезона. Компания 
накопила аналитику 
по поведению потре-
бителей и собирается 
к осени 2014 года вне-
дрить программный 
комплекс — теперь 
обновление ассорти-
мента будет проис-
ходить автоматически 
в режиме реального 
времени. Софт позво-
ляет прогнозировать 
спрос и заказывать 
нужную обувь у по-
ставщиков заранее. 
Хотя бывают и ошиб-
ки — например, жару 
в мае нынешнего года 
в компании предуга-
дать не смогли.

Результат
По словам Юлии 
Бартель, новый подход 
к формированию ас-
сортимента позволил 
сети увеличить свой 
оборот как минимум на 
10% в каждом магазине. 
По итогам прошлого 
года выручка «Весело 
шагать» составила 
1,5 млрд руб., компания 
впервые принесла при-
быль. //сф

Обувная сеть «Весело шагать» внедрила 
ноу-хау в управление ассортиментом: 
она обновляет коллекции 12 раз в год 
и пытается прогнозировать погоду.

ПРоблема
Сеть одежды и обуви 
для детей «Весело 
шагать» существует 
с 2005 года и пози-
ционируется в ценовом 
сегменте «средний 
плюс». Сейчас в нее 
входят 17 магазинов 
в Москве и четыре 
в Санкт-Петербурге. 
Долгое время ассор-
тиментная линейка 
магазинов формиро-

валась по принципу 
двух сезонов — весна-
лето и зима-осень, 
как и у конкурентов. 
Часто в магазинах был 
дефицит опреде-
ленных моделей, 
а другие, наоборот, 
долго не продавались. 
Проанализировав 
неудачные продажи, 
компания пришла 
к неожиданному выво-
ду. «Мамы-покупатели 
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Занять рынок  электронных книг, опира-
ясь на книжную аудиторию Ozon.ru

Наладить доставку товаров в регионы 
для себя и внешних заказчиков

Помочь зарубежным компаниям откры-
вать интернет-магазины в России

Самостоятельно занять рынок не удалось, 
Ozon купил долю в «Литресе» 

Oхватил города-стотысячники и предо-
ставляет услуги логистики 30 компаниям

Найден один партнер, но Ozon еще не ре-
шил проблему импорта в РФ его товаров

У компании Ozon не получилось занять значимую часть рынка электрон-
ных книг. Она решила проблему, купив долю в конкурирующей компании 
«Литрес», крупнейшем продавце электронной литературы.

Чужими руками

Текст: Юлиана Петрова

Фото: AFP

В  я н в а р е  2 0 1 3  г о д а  генеральный директор интернет-
холдинга Ozon Маэль Гавэ с воодушевлением рассказывала 
СФ о перспективах нового направления в Ozon.ru — электрон-
ные книги. У Ozon были хорошие отношения с издательствами 
и 8-миллионная база покупателей бумажных книг. Компания 
полагала, что ей нетрудно будет стать крупным игроком и на 
рынке книг электронных. 
Она заключила договоры со 
163 российскими издатель-
ствами и получила автор-
ские права, необходимые для 
продажи их электронного 
контента — 24 тыс. наиме-
нований. Но до сих пор про-

пытался договориться с груп-
пой «Эксмо-АСТ»,  крупнейшим 
российским издательством. 
Но там не видели смысла 
в поддержке конкурента, 
так как «дочка» «Эксмо-АСТ» 
 «Литрес» является игроком 
рынка электронных книг. «Ас-
сортимент „Эксмо-АСТ“ — это 
70% востребованного книж-
ного каталога»,— говорит Ни-
колай Белоусов, совладелец 
интернет-сервиса по продаже 
книг «Аймобилко». 
Сейчас Маэль Гавэ предло-
жила директору «Эксмо-АСТ» 
Олегу Новикову партнерство. 
Ей не помешало то, что «Лит-

дажи электронных книг на 
Ozon.ru оставались мизер-
ными — книги партнерских 
издательств не были бестсел-
лерами, а наибольшая часть 
скачиваний приходится на 
массовую литературу: детек-
тивы, фантастику, фэнтези 
и женские романы. Много ме-
сяцев Ozon безрезультатно 

рес» (ООО «Бэст бук») приносит операционный убыток. В апре-
ле 2014 года Ozon приобрел блокирующую долю в «Литресе». 
«Литрес» получит от Ozon большой трафик, инвестиции и кон-
тракты с 163 издательствами (с которыми «Литрес» не работал 
прежде), а Ozon.ru — каталог электронных книг издательства 
«Эксмо-АСТ» из 380 тыс. наименований и экспертизу «Литрес» 
в управлении электронным книжным контентом. //сф

Ozon предлагает дружить
МаэЛь Гаве вовРеМя ПоНяЛа, что коМПаНии OzOn выГод-
Нее ПеРейти от коНкуРеНции С «ЛитРеСоМ» к ПаРтНеРСтву 

Деточка лопнула

Акционеры компании 
«Нидан» («Моя семья») 
в 2008 году собирались 
за два года удвоить 
капитализацию 
компании — довести ее 
до $1 млрд. Но в итоге 
в 2010 году Coca-Cola 
купила «Нидан» за 
$276 млн. Тогда компа-
ния была четвертым по 
величине производите-
лем соков . В последние 
годы доля «Нидана» на 
рынке падала, и 1 июня 
Coca-Cola закрыла заво-
ды компании. Бренд 
«Моя семья» Coca-Cola 
передала другой своей 
фирме — «Мултону».

Формула Сочи

Трассу для «Форму-
лы-1» начали строить 
в 2011 году, часть 
сооружений для нее 
использовали во время 
сочинской Олимпиады. 
Первая в России «Фор-
мула-1» пройдет в Сочи 
в октябре 2014 года, как 
и было запланировано. 
На 45 тыс. билетов по-
дано уже 30 тыс. заявок.

В крым С Ветерком

«Аэрофлот» обещал, 
что его «Добролет» 
начнет полеты в мае. 
Это третья попытка 
создать в России 
авиакомпанию-
лоукостер. Первые 
две — проекты 
SkyExpress и «Авиа-
нова» — провалились. 
В прошлом месяце 
«Добролет» получил 
сертификат эксплуа-
танта и теперь надеет-
ся «взлететь» в июле.
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В середине мая замглавы Роскомнадзора Михаил Ксензов заявил, что 
устал бороться с администрацией соцсети Twitter, которая отказывается 
помогать российскими властям в войне с экстремизмом. И пригрозил 
закрыть Twitter , а заодно и Facebook. Правда, спустя некоторое время 
премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой за-
явления Ксензова, но осадочек, как говорится, остался. 

Сейчас существуют два основных подхода к контролю над Сетью: 
европейский и китайский. Причем китайский путь используется 
далеко не только в Поднебесной. Недавно я был в Израиле и обна-
ружил, что там не работает один известный российский новостной 
ресурс. Провайдер отнес его к категории «порнография». В Китае все 
интернет-ресурсы, действующие на территории страны, обязаны со-
трудничать с регулирующими или правоохранительными органами. 
Иначе полная блокировка. Мы же пока живем как в Европе: американ-
ские сайты оказывают услуги на территории России, но здесь не за-
регистрированы. Поэтому Twitter, Google или Facebook имеют полное 
право не отвечать на запросы правоохранительных органов.
Нашумевшая в прошлом году история с Эдвардом Сноуденом только 
подлила масла в огонь: он выяснил, что Google может «сливать» в ФБР 
данные о пользователях. К чему это может привести? Например, у го-
сударственного информагентства РИА «Новости» стоит код «Google-
аналитики». Значит, данные о посетителях этого сайта, включая 
самых высокопоставленных чиновников, попадают в ФБР, а те, в свою 
очередь, смогут установить за человеком слежку. Грубо говоря, 
американские спецслужбы могут узнать, на каких сайтах сидят наши 
чиновники, с кем флиртуют, какую «порнушку» смотрят.
Я бы не стал исключать, что Россия пойдет по китайскому пути. Это 
может сыграть на руку российским ИТ-компаниям. Сейчас «Яндекс» 
занимает примерно 60% рынка поиска, Google — 30%. Соответствен-
но, аудитория западного поисковика перетечет к российскому. Ана-
логичная история произойдет и с соцсетями. Если Facebook уйдет 
с российского рынка, то нам с вами придется «сидеть» в сети «В кон-
такте». Качественный состав аудитории отечественных соцсетей 
только улучшится. В выигрыше останутся и российские интернет-
магазины: они избавятся от конкурентов, которые не платят ввозные 
пошлины. А вот на бум интернет-стартапов, если Рунет действитель-
но «закроют», я бы не рассчитывал: чтобы запустить серьезные про-
екты, потребуются миллионы долларов. Крупные интернет-холдинги 
подмечают интересные стартаперские идеи еще на взлете и запуска-
ют аналогичные сервисы с солидными инвестициями и рекламой.

«На бум интернет-
стартапов, если 
 Рунет  действительно 
 „закроют“, я бы не рас-
считывал: чтобы 
 запустить серьезные 
проекты,  потребуются 
 миллионы долларов»

«Россия пойдет по китайско-
му пути. Это сыграет на руку 
российским ИТ-компаниям»

Герман КлИменКо, 
владелец онлайн-сервиса LiveInternet



Новый формат 
взаимодействия с клиеНтом

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

СБеРБАнк пРОдОлжАет АктивнО РАзвивАть клиентООРиентиРОвАнную 
пОлитику, делАя Акцент нА ОтРАСлевОй СпециАлизАции. ЭтО пОзвОляет 
кРедитнОй ОРГАнизАции выСтупАть не пРОСтО в РОли пРОвАйдеРА БАнкОв-
Ских уСлуГ, нО и РАзвивАть пАРтнеРСкие ОтнОшения С клиентАми.

еще в 2012 году Сбербанк взял курс на 
развитие более тесного взаимодействия 
с  бизнес-сообществом через построение 
сегментной модели отношений. Сегодня 
банк идет дальше, предлагая не только 
дифференцированный продуктовый подход 
для малого, среднего и  крупного бизнеса, 
но и  выстраивая с  клиентами доверитель-
ные партнерские отношения. Банк и клиент 
выступают единым фронтом, анализируя 
ситуацию и выбирая оптимальные решения, 
ведь стратегические задачи компаний ста-
новятся также задачами банка.

иНдивидуальНые решеНия 
Сбербанк обслуживает компании крупного 
и среднего бизнеса по всей России, рабо-
тающие в  самых разных отраслях, таких 
как ритейл1, энергетика, легкая и тяжелая 
промышленность, сфера обслуживания 
и  т.д. за долгое время сотрудничества 
с  ними банк изучил специфику каждой 
отрасли и особенности ее развития в кон-
кретных регионах. приобретенный опыт, 
а  также сотрудничество с  международ-
ными финансовыми организациями по-
зволяют Сбербанку выступать в  роли от-
раслевого эксперта, оказывать не только 
финансовую, но и  консультационную под-
держку. усилению партнерских отношений 
между банком и  клиентом способствует 
и принцип «одного окна», когда персональ-
ный менеджер помогает в разработке пла-
на развития бизнеса клиента и предлагает 
ему инструменты для решения конкретной 
задачи. как правило, продукты и  услуги 
Сбербанка разработаны с  учетом особен-
ностей отрасли, и поэтому менеджер, кото-
рый работает с  клиентом, помогает подо-
брать оптимальные варианты, подходящие 
именно его бизнесу.

менеджер и  клиент вместе анализиру-
ют конъюнктуру рынка, ситуацию в секторе 
и  положение конкретной компании, а  так-
же смотрят на популярные у  аналогичных 
предприятий продукты. после проведения 
всестороннего мониторинга клиенту пред-
лагается индивидуальный, подходящий 
для конкретной ситуации вариант. напри-
мер, ритейлерам банк готов предложить не 
просто кредит на пополнение оборотных 
средств, а комплексное решение под ключ. 

Это подразумевает постоянное финан-
сирование проектов, услуги инкассации, 
кэш-менеджмента2 и эквайринга3. на этом 
участие банка не заканчивается, Сбер-
банк готов взять на себя вопросы хеджи-
рования (страхования)  непрофильных для 
компании рисков, что дает возможность 
предприятию развиваться и  прогнозиро-
вать финансовый результат независимо от 
рыночной конъюнктуры. для предприятий, 
ориентированных на внешние рынки, су-
ществуют специальные продукты торгово-
го финансирования.

общеНие с клиеНтами  
в Новом формате 
продолжая курс на развитие партнерских 
отношений между банком и  клиентом, 
в 2013 году Сбербанк запустил федераль-
ный проект «Стратегия и  лидерство». Это 
новый формат взаимодействия, который 
помимо традиционной отраслевой конфе-
ренции включает и неформальную сессию. 
Руководители и владельцы ведущих компа-
ний региона в  режиме круглого стола об-
суждают с руководством территориального 
подразделения банка стоящие перед пред-
приятиями и  отраслью задачи, что, безус-
ловно, делает ближе обе стороны. 

в процессе такого общения банк и биз-
нес-сообщество получают наиболее про-
дуктивное взаимодействие. нередко на 
площадке клуба «Стратегия и лидерство» 
компаниям удается обсудить результаты 
реализации госпрограмм, узнать о  воз-
можности участия в  них и  таким образом 
дать новый толчок развитию бизнеса. 
Одной из главных особенностей предло-
женного Сбербанком формата становится 
то, что общение не ограничивается тео-
ретическими данными. на встречах рас-
сматриваются реальные кейсы, обсужда-
ются стратегии поведения предприятий 
в существующих реалиях и экономических 

условиях, озвучиваются сильные и слабые 
стороны принятых решений. нередко по-
сле участия в обсуждении топ-менеджеры 
корректируют принятую стратегию своих 
компаний, внедряют новые финансовые 
и околофинансовые инструменты ведения 
и  оптимизации бизнеса, у  них появляется 
более широкое представление как о ситуа-
ции в отрасли в целом, так и об особенно-
стях ее развития в других регионах. важно 
отметить, что клуб «Стратегия и  лидер-
ство» позволяет клиенту не только слы-
шать, но и  быть услышанным. участники 
обсуждают с  первыми лицами Сбербанка 
свои пожелания по работе с кредитной ор-
ганизацией, оговаривают возможности ис-
пользования услуг банка. 

несмотря на то что подобный формат 
взаимодействия все еще мало знаком рос-
сийскому бизнесу, в  Сбербанке считают, 
что  клуб «Стратегия и лидерство» станет 
одной из главных площадок для обсужде-
ния вопросов бизнеса в регионах. Руково-
дители предприятий, принявшие участие 
в  заседаниях клуба, высоко оценили воз-
можность открытого обсуждения вопросов 
развития бизнеса и отрасли, удобство вза-
имодействия с партнерами и госструктура-
ми, актуальность предоставленной инфор-

мации и  прямое общение с  руководством 
банка. в  2014 году Сбербанк планирует 
продолжить полезную практику заседаний 
по всей стране, ближайшее из которых 
пройдет в Санкт-петербурге.

доверительные отношения между бан-
ком и клиентом - это важный актив, которым 
дорожат обе стороны. Сбербанк продолжа-
ет активно работать в  этом направлении, 
предлагая новые максимально продуктив-
ные и  удобные варианты взаимодействия, 
обмена мнениями и консультирования. Это 
позволит еще большему числу компаний 
оценить преимущества работы с проверен-
ным партнером.

1 предприятия розничной торговли   2 управление финансовыми потоками   3 прием к оплате банковских карт

подробнее об услугах и программах Сбербанка можно узнать  
на сайте www.sberbank.ru и по телефону 8 (800) 555 5550. 

Мероприятия дают возМожность бизнесу вести пряМой диалог 
с банкоМ, партнераМи и органаМи власти и получать практические 
рекоМендации по интересующиМ вопросаМ.
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Текст: Николай Гришин

Фото: Евгений Гурко 

БОЙ  
С ТЕНЬЮ
ОснОватель кОмпании B2B-Center алек-
сандр БОйкО пОстрОил масштаБный  
Бизнес, ОБъявив вОйну Откатам. Он 
 рассчитывал на сОтрудничествО с гОсу-
дарствОм, нО власти выБрали других 
партнерОв. и БОйкО пришлОсь сОсредОтО-
читься на частнОм Бизнесе.
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щадках B2B-Center прошло торгов на 3,8 трлн руб., 
у компании 170 тыс. клиентов — поставщиков 
и закупщиков. Выручка ОАО «Центр развития 
экономики» (юридическое название B2B-Center) 
в 2012 году превысила, по данным «Коммерсантъ-
картотеки», 675 млн руб (чистая прибыль — 
370 млн руб.). В 2013 году выручка увеличилась, 
по словам Бойко, на 40%. Это крупнейшая торго-
вая площадка в России, работающая с частными 
заказчиками.
Чтобы построить этот бизнес, Бойко пришлось 
объявить войну одной из главных российских 
бед — воровству. Однако до победы еще далеко.

— —
Стартапер-функционер

— —
Александр Бойко входит в топ-100 российских 
интернет-миллионеров (в феврале 2014 года Сф 
оценил его состояние в $108 млн). Но он совсем не 
похож на других ИТ-предпринимателей, пред-
почитающих джинсы и хай-тек-кабинеты. Серый 
официальный костюм и сорочка с массивными зо-
лотыми запонками, в офисе большой деревянный 
стол и ковер на полу — Бойко больше напоминает 
функционера из 1990-х.
По образованию он инженер лесного хозяйства. 
Свой первый бизнес-проект создал еще в 1989 году, 
это был кооператив, который специализировал-
ся на ландшафтном дизайне и благоустройстве 
территорий. В 1990-е Бойко занимался торговлей, 
консалтингом, открывал офисы западных ком-
паний. И в итоге стал вице-президентом Всерос-
сийской ассоциации приватизируемых и частных 
предприятий, которая скупала госкомпании. 
Бойко много работал с «проблемными» активами, 
«оздоравливал» их и перепродавал. Он до сих 
пор председатель правления Российского союза 
саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих.
Идея B2B-Center возникла в процессе общения 
с владельцами предприятий, терпящих бедствие. 
«В пищевой цепочке поглощения денег акционер 
находится в самом конце. Его дивиденды — это то, 
что менеджеры не смогли скрыть,— рассуждает 
Бойко.— Если акционер хочет быть сытым, то он 
должен как-то отслеживать все бизнес-процессы, 
а особенно закупки». Осуществить это проще 
всего с помощью ИТ-систем: интернет позволяет 
делать любые торги прозрачными и доступными 

У ж е  н а с т у п и л  ч а с  н о ч и  воскресенья, 
а глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс не отпускал ви-
зитеров. Встреча затянулась: топ-менеджер увле-
ченно щелкал мышкой в интерфейсе электронной 
торговой площадки B2B-Energo. «Валенки какие-
то. Спецодежда. Надо же»,— удивлялся глава 
энергетического гиганта. Менеджеры B2B-Energo 
терпеливо объясняли, что на электронной торго-
вой площадке можно закупать не только турбины 
для электростанций, а все что угодно.
Накануне на совете директоров один из топ-
менеджеров РАО получил нагоняй за плохие 
финансовые результаты подведомственной ему 
компании. Оправдываясь, менеджер упомянул, 
что его компания перевела закупки на B2B-Energo 
и начала здорово экономить. Выяснилось, что мно-
гие менеджеры РАО считают B2B-Energo проектом 
Чубайса, чему сам глава РАО очень удивился: он 
про эту компанию ничего не знал.
Презентация прошла успешно. С тех пор Чубайс 
действительно начал поддерживать переход на 
электронные торги, а бизнес B2B-Center стал ра-
сти по экспоненте. К настоящему времени на пло-

Когда мы строили 
электронную площад-
ку, мы не знали, каким 
образом будем за-
рабатывать деньги для 
того, чтобы окупить 
инвестиции. Нам было 
неясно не только, 
какой у площадки 
бизнес-план, но и ка-
кие статьи доходов 
могут быть. Проект 
оказался успешным — 
объем электронных 
процедур на площадке 
за 2013 год превысил 
2,03 трлн руб.

Э к с п е р т

николай андреев,
председатель 
совета директоров 
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
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для всех желающих. В 2002 году Бойко создал 
компанию B2B-Center. Техническим воплощением 
системы электронных торгов занималась группа 
разработчиков во главе с президентом Superjob 
Алексеем Захаровым и основателем этого пор-
тала Сергеем Габестро. Те сделали электронную 
площадку и поддерживали ее. «В бизнес торговых 
площадок меня действительно привлек Александр 
Алексеевич. Но в какой-то момент стало понятно, 
что поддерживать работу на уровне „заказчик — 
исполнитель“ бесперспективно. У нас возникли 
разногласия относительно дальнейших путей раз-
вития проекта, и мы решили, что каждый пойдет 
своим путем»,— говорит Габестро. В 2005 году 
он запустил собственную площадку — «Фабри-
кант. ру». Получилось, что Бойко своими руками 
создал себе основного конкурента.
Рынок и до создания B2B-Center не был пуст. Как 
вспоминает Бойко, к моменту запуска системы 
он насчитал в Рунете 169 сайтов, которые по-
зиционировали себя как электронные торговые 
площадки. Но все ресурсы представляли собой, по 
сути, справочники поставщиков. Причем в первых 
строках поиска появлялись те компании, которые 
согласились платить ресурсу за рекламу. Чтобы 
договориться о ценах и поставках, снабженцу 
нужно было звонить менеджерам компаний. Это 
не очень удобно и отнимает время.
Как только закупщик начинает переговоры 
непосредственно с поставщиком, появляются 
возможности для откатов. «Мы сразу же сделали 
транзакционную модель, когда торги проходят 
непосредственно на ресурсе в автоматическом ре-
жиме,— говорит Бойко.— Решили вообще убрать 
человеческий фактор. Вы общаетесь не с челове-
ком, вы общаетесь с лучшим предложением».
Идея Бойко была здравой, софт работал, но бизнес 
на первых порах забуксовал. Чтобы перейти на 
электронные торги, требовалась воля владельцев 
бизнеса: сами закупщики автоматизировать свою 
работу не желали.

— —
ИсчезающИй клИент

— —
С 1990-х Бойко много работал с энергетиками. 
Поэтому он решил искать клиентов для торго-
вой площадки среди многочисленных «дочек» 
РАО ЕЭС: первую торговую площадку Бойко так 
и назвал — B2B-Energo. Дело в том, что тарифы 
на электричество ограничены государством — 
увеличить свою маржу энергетики могут, только 
снизив издержки. Бойко удалось договориться 
с некоторыми энергетическими компаниями, 

что они переведут часть закупок на B2B-Energo. 
Информация об этом дошла до Анатолия Чубай-
са. Презентация в РАО ЕЭС придала ускорение 
бизнесу Бойко: электронные торги вскоре стали 
стандартом в энергетической отрасли, площадку 
начали использовать тысячи поставщиков корпо-
рации. «Бойко предлагал новые на рынке услуги 
и сервисы. Чубайс — абсолютно прагматичный че-
ловек и любит инновации. Использовать электрон-
ные торги было разумно»,— говорит Габестро.
Набрать большой объем клиентов-закупщиков 
для компании Бойко было критически важно. 
У электронной торговой площадки две основные 
возможности монетизации — процент с оборота 
площадки или фиксированная абонентская плата 
с каждого участника. Бойко рассудил, что брать 
процент с транзакций неправильно — в таком слу-
чае возникнет конфликт интересов: закупщикам 
нужны низкие цены, а площадка будет заинтере-
сована в больших контрактах.
Поэтому все участники системы вносят абонент-
скую плату — самый популярный тариф сейчас 
9 тыс. руб. в месяц. Такую сумму платят как 
большие компании, снабженцы которых тратят 
миллиарды рублей, так и небольшие поставщики. 
Именно поэтому Бойко было важно привлечь 
как можно больше поставщиков. Лучшая при-
манка — большие заказы. Например, в 2007 году 
на B2B-Energo прошел конкурс на строительство 
«под ключ» двух энергоблоков для ОАО «ОГК-2». 
В конкурсе участвовали 43 претендента, длился 
он девять месяцев, победитель получил контракт 
на 57,6 млрд руб.
Главная проблема в сотрудничестве с РАО ЕЭС 
была в том, что этот клиент вскоре — в 2008 году — 
должен был прекратить свое существование. 
Бойко понимал, что со сменой собственников на 
многих «дочках» РАО поменяются и подходы к за-
купкам.
Предприниматель разработал план «Б». Дело 
в том, что в 2005 году был принят федеральный 
закон №94 о госзакупках. Чиновников обязали за-
купать товары и услуги на публичных аукционах. 
Объявлять аукционы можно было как в интернете, 
так и в офлайне. Сразу же, в 2005 году, B2B-Center 
создал торговую систему для проведения торгов 
государственными и муниципальными пред-
приятиями «B2G-госзакупки». Пользоваться 
площадкой, к примеру, стал управление делами 
президента РФ и правительство Краснодарского 
края. Всего на площадке было около 7 тыс. участ-
ников — совсем немного для огромного сектора 
госзаказа.

Хороший улов 

В2В-Сenter — основной, 
но далеко не единствен-
ный бизнес-проект Алек-
сандра Бойко. Например, 
он разводит рыбу. На 
рыбной ферме предпри-
нимателя в США в пяти 
озерах живет уже больше 
137 тыс. особей белуги, 
севрюги и стерляди. «Это 
достаточно масштабная 
история. Я могу сказать, 
что у нас сейчас белуги 
больше, чем в Каспий-
ском море»,— гордится 
Бойко. Проекту шесть 
лет, в следующем году 
ферма выходит на про-
мышленные объемы 
производства — рыбу 
и икру планируется 
продавать как в США, 
так и в России. Из-за 
браконьеров икры этих 
рыб в России практи-
чески не осталось, так 
что продукт должен 
пользоваться спросом. 
Бойко оценивает свои 
инвестиции в $10–12 млн. 

В такую сумму оценил 
председатель прави-
тельства РФ Дмитрий 
Медведев объем воров-
ства при госзакупках

1 трлн руб.

Всего поставщ
иков более 166 тыс. компаний
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совокупный  
объем торгов  

за время  
существования  

B2B-Center

3,7трлн руб. 

Основные варианты торгов

«россети»

«башнефть»

«Мечел» «русгидро» 

уВЗ

«Кордиант»

Аукцион
Единственный критерий 

выбора ― цена; 
процедура регулируется 

законодательством

Крупнейшие закупщики Крупнейшие поставщики 

Как работают торги В2В-Center

Конкурс
Победитель выбирается 

по совокупности условий; 
процедура регулируется 

законодательством

Запрос цен
Нерегулируемый 

законодательством  
аналог аукциона

Запрос 
предложений

Нерегулируемый 
законодательством  

аналог конкурса

Средняя экономия — стоимости закупок
18–20% первоначальной

госзаказчиков и надежд на бурный рост своего 
бизнеса. Не каждый бизнесмен оправился бы от 
такого удара. Но у Бойко был очередной запасной 
сценарий.

— —
ПОхОд ПО Олигархам

— —
С президентом «ОНЭКСИМа» Михаилом Прохо-
ровым Александра Бойко свел общий знакомый. 
Идея B2B-Center Прохорову понравилась, но пере-
водить свои компании на электронные закупки он, 
тем не менее, не стал. По словам Бойко, Прохоров 
не поверил, что переход на электронные торги мо-
жет остановить коррумпированных менеджеров. 
Бойко говорит, что лично обошел практически 

Но Бойко активно лоббировал идею внедрения 
стандартов, которые обязывали бы чиновников 
тратить деньги только на электронных торгах. 
Ведь так властям их было бы проще отслеживать, 
а электронные площадки получали бы колос-
сальные обороты (к примеру, в 2013 году объем 
 госзаказа превысил 8 трлн руб.). В 2010-м власти 
действительно постановили, что весь госзаказ 
должен идти через интернет, и выбрали опера-
торов торговых площадок — муниципалитеты 
Москвы и Татарстана, ММВБ, РТС и Сбербанк. 
B2B-Center, «Фабрикант» и другие «частники» 
остались за бортом. «Мы долго-долго заталкива-
ли тяжелый камень в гору, а столкнули его вниз 
уже без нас»,— сетует Бойко. Он разом лишился 

Источник: B2B-Center
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всех российских олигархов. Принимали по-
разному, а переговоры иногда шли годами.
Занятная история случилась с Игорем Зюзиным, 
владельцем металлургического гиганта «Мечел». 
«Он привык полагаться только на себя и никому 
не верить»,— вспоминает Бойко. Основатель 
B2B-Center предложил металлургу эксперимент: 
взять любой товар, который закупают его ме-
неджеры, и сравнить цену с ценами на площадке 
B2B-Center. Выбрали огнеупорный кирпич, из него 
делают печи на одном из заводов Зюзина. Вскоре 
обнаружили кирпичный завод, расположенный 
ближе к предприятию «Мечела», чья продукция 
обходится на 40% дешевле, чем у действующего 
поставщика. Зюзин уволил снабженца, но и вос-
пользоваться услугами B2B-Center не спешил. 
«Мечел» решил делать собственную площадку 
для торгов. Создать ее так и не удалось, и сейчас 
«Мечел» входит в топ-3 по объемам закупок на 
B2B-Center. «Это классическая спираль расходов: 
подрядчику что-то поручают сделать, он немного 
недоделывает и просит денег на финишную додел-
ку. Создание внутренней площадки для электрон-
ных торгов может продолжаться бесконечно»,— 
говорит Бойко.
Внутренние торговые площадки крупных пред-
приятий — основной конкурент B2B-Center. 
Например, ими обзавелись Газпромбанк, Ро-
сатом, ММК и др. Это достаточно дорогое удо-
вольствие (несколько миллионов долларов на 
ИТ-инфраструктуру). Но в этом случае владелец 
площадки может устанавливать свои правила тор-
гов и, главное, не опасаться утечек информации. 
Через кэптивные площадки проходит большин-
ство торгов в ЕС и Китае, но не в России.
Для крупных заказчиков Бойко решил создавать 
отдельные сайты: база поставщиков одна и та же, 
а интерфейс и регламенты — отдельные. Напри-
мер, появились «B2B-Илим», «B2B-Mечел», «B2B-
Башнефть» и другие. Всего около 30 площадок.
Бойко уверяет, что, как бы ни были масштабны 
объемы закупок корпорации, любая внутренняя 
площадка все равно проиграет B2B-Center по кон-
куренции среди поставщиков — их на площадке 

больше 150 тыс. Впрочем, в Газпромбанке, напри-
мер, нашли решение для этой проблемы: площадка 
работает не только для нужд банка, но и для всех 
желающих предпринимателей.
Деньги на развитие бизнеса у Бойко были: еще 
в 2007 году 30% акций «Центра развития эко-
номики» купили «Русские фонды» и Digital Sky 
Technologies. В 2012 году 34% акций Бойко выкупил 
консорциум инвесторов Da Vinci Capital, Insight 
Venture Partners, Alpha Associates и Runa Capital. 
В 2013-м владельцем 23% акций стал фонд «Эль-
брус капитал». 
«Нас привлекли лидерские позиции компании на 
российском рынке, команда во главе с Бойко, тра-
ектория роста и финансовые результаты,— объяс-
няет мотивы покупки Андрей Близнюк, партнер 
Runa Capital.— B2B-Center находится в точке пере-
сечения интереса Runa Capital к SaaS-решениям 
для среднего и малого бизнеса и к транзакцион-
ным онлайн-площадкам».
Чтобы упростить процедуру закупок, B2B-Center 
постоянно модернизировал свой софт. Сейчас 
ИТ-платформа, к примеру, стала распознавать 
интересы пользователей и присылать объявле-
ния обо всех конкурсах, которые могут быть им 
интересны. Если заказчик размещает запрос на 
устаревший товар, система автоматически выдаст 
предложения по более современным аналогам. 
Площадка позволяет проводить свыше 40 видов 
торговых процедур (см. график). 
А в последнем рейтинге агентства «Эксперт РА» 
«по уровню удовлетворенности качеством услуг» 
B2B-Center занял первое место, получив от своих 
пользователей средний балл 9,04 по 10-балльной 
шкале, у ближайшего конкурента «Фабрикант.
ру» — 7,75 балла.
Так что неудача с госзаказом обернулась ростом 
бизнеса B2B-Center: если в 2010 году выручка ком-
пании (ее доходы от абонентской платы и других 
услуг) была около 276 млн руб., то в 2013-м превы-
сила 1 млрд руб. На энергетиков сейчас прихо-
дится около 30% торгов на площадке. «Может, оно 
и к лучшему, что мы не получили доступ к госзака-
зу»,— говорит сейчас Бойко.

Инноваторы, 
объедИняйтесь!

В 2012 году В2В-Сenter 
совместно с Фондом 
инфраструктурных 
и образовательных про-
грамм запустили проект 
Startbase — интернет-
платформу, которая 
призвана объединять 
ученых-инноваторов, за-
казчиков инноваций, по-
ставщиков и инвесторов. 
За два года компании-
участники Startbase 
продали инновационных 
продуктов на 5 млрд руб. 
В Красноярском крае 
на платформе Startbase 
создан инновационный 
портал Красноярского 
края, призванный стиму-
лировать внедрение ин-
новационных продуктов 
и технологий в экономи-
ку региона.

«В пищевой цепочке поглощения 
денег акционер находится в самом 
конце» /
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— —
Корпоративный eBay

— —
Позолоченная кровать из вишни за 24,4 млн руб. 
для структур МВД, туалетные ершики по 
13 тыс. руб. каждый для администрации Санкт-
Петербурга, люксовые автомобили и другие пред-
меты роскоши для скромных чиновников — 94-й 
закон сделал закупки прозрачными, но корруп-
ционеров не остановил.
В начале 2014 года на смену 94-ФЗ пришел 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок…».  
Ключевая проблема предыдущего законодатель-
ства — культ низких цен и множество лазеек. 
В новом законодательстве вводятся более слож-
ные процедуры закупки и при этом ужесточается 
их аудит со стороны властей. А главная новость — 
летом 2014 года Минэкономразвития собирается 
допустить к работе с госзаказом новых игроков. 
У Бойко, как и других «частников», появился шанс 
расширить бизнес.
Впрочем, ключевой конкурент Бойко «Фабри-
кант.ру» оказался проворнее. Сергей Габестро 
не стал дожидаться решения Минэкономразви-
тия, а в январе 2014 года выкупил за 440 млн руб. 
у Московской биржи электронную торговую 
площадку ММВБ-ИТ. Объем размещенных на 
площадке ММВБ в 2013 году государственных 
и муниципальных закупок превысил 300 млрд руб. 
«По итогам 2014 года мы обойдем B2B по дохо-
дам»,—  обещает Габестро. По расчетам СФ, сейчас 
это вторая компания на рынке, если не учитывать 
площадки, работающие с госзаказом,— в 2011 году 
ее выручка превысила 254 млн руб., текущие по-
казатели Габестро не разглашает.
У Бойко своя игра: он сделал ставку на междуна-
родную экспансию и дополнительные сервисы. 
Компания уже больше года работает на Украине 
и в Турции. Украинский проект по понятным при-
чинам буксует, в Турции обороты на площадке 
составляют проценты от российских.
Идея фикс Бойко — создать полноценную экоси-
стему для бизнеса, позволяющую проводить все 
бизнес-процессы, связанные с торгами, на одной 
электронной площадке. Компания первой раз-
работала и предложила своим пользователям 
онлайн-факторинг и электронные банковские 
гарантии. Когда один человек что-то покупает 
у другого на eBay, интернет-аукцион выступает 
гарантом и даже возвращает деньги, если сделка 
сорвалась. Бойко планирует создать нечто по-
хожее в B2B-Center. «Все, что связано с расчетами 
в бизнесе, мы хотим сконцентрировать внутри 

своей площадки»,— говорит Бойко. Есть ли успе-
хи? Например, услугу факторинга (кредитование 
поставок) Бойко вместе с ФГ «Лайф» запустил на 
площадке B2B-Center в феврале 2014 года. К апре-
лю ею воспользовались всего 54 клиента, которые 
привлекли 270 млн руб. В масштабах всего бизне-
са — сущие копейки. Зато услуга электронной бан-
ковской гарантии оказалась востребованной, ею 
пользуются несколько тысяч участников системы.
Габестро идет по другому пути: концентрируется 
на развитии основного сервиса. Он не увлекается 
побочными проектами. «На торговых площадках 
работают снабженцы, они не занимаются кредита-
ми и факторингом. Поэтому мы сфокусировались 
только на снабжении. Отрасль сейчас очень боль-
на. Тот, кто создаст действительно работающий 
инструмент, своего рода лекарство для лечения 
этой болезни, будет успешен»,— комментиру-
ет Габестро. По расчетам «Эксперта РА», рынок 
электронных торговых площадок может вырасти 
в ближайшие несколько лет в три раза. //сф

На двух стульях 
Чтобы построить B2B-

Center, АлексАндру бойко 
пришлось нАходить 

общий язык с прогрАмми-
стАми и олигАрхАми

потратил на первую 
версию своего портала 
Александр Бойко. Сейчас 
он оценивает B2B-Center 
как минимум в $1 млрд

$120 тыс.
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Текст: Юлиана Петрова

Фото: Дмитрий Духанин, Василий Шапошников, Дмитрий Лебедев

Бремя «Патриотов»
Группа «Соллерс», владеющая Ульяновским автозаводом, снимает с производства один из своих 
ключевых продуктов — джип «Хантер», преемника легендарного УАЗ-469. Компании не удалось 
превратить уазики в отечественные лендроверы. Зато получилось найти эффективную модель 
автобизнеса в России — совместные предприятия с иностранными производителями.

В а д и м а  Ш в е ц о в а  называют серым кардиналом отече-
ственного автопрома: к нему, как ни к кому другому из 
руководителей отечественных автозаводов, всегда прислу-
шиваются в коридорах власти. Именно Швецов считается 
главным инициатором знаменитого 166-го постановления 
правительства РФ о промсборке, предоставлявшего тамо-
женные и налоговые льготы зарубежным автоконцернам 
и их местным компаньонам в обмен на строительство 
заводов в РФ и локализацию производства. Швецов также 
добился повышения таможенных пошлин на иномарки с 25% 
до 35% с 2009 года.
Видимо, предпринимателю помогают не только умение 
убеждать, но и родственные связи. В 2008 году Швецов 
женился на дочери тогдашнего министра промышленности 
Виктора Христенко. А Минпромторг отвечает за всю про-
мышленную политику в автомобильном бизнесе. И даже 

когда в конце 2011 года Христенко был 
переведен из Минпромторга на пост 
главы Евразийской экономической ко-
миссии, для Швецова мало что измени-
лось. Теперь его поддерживают бывшие 
топ-менеджеры «Соллерса», коих сегод-
ня немало работает в Минпромторге. 
Например, Алексей Рахманов — зам-
министра промышленности и торговли, 
экс-директор «Северсталь-авто» (так 
до 2008 года именовался «Соллерс») по 
стратегии и развитию бизнеса.
Однако ресурсы и связи не помогли 
Швецову удержать на плаву ключевой 
актив группы «Соллерс» — Ульяновский 
автомобильный завод.

Главный лоббист 
автопрома
ГЛаВный акционер ГруППы 
«СоЛЛерС» ВаДим ШВецоВ 
изВеСтен В отраСЛи СВои-
ми хороШими СВязями 
В минПромторГе и ДруГих 
ВЛаСтных Структурах, 
а также умением ВыбиВать 
креДиты и СубСиДии

автомобилей, по дан-
ным Ассоциации 
европейского бизнеса, 
было продано в России 
в 2013 году. Это на 5% 
меньше по сравнению 
с 2012-м

2,78 млн
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— —
ОхОтник с «буханкОй»

— —
На территории Ульяновского автозавода скоро появится 
микрорайон на 25 тыс. жителей и офисные здания. Рядом 
со сборочными корпусами вырастет индустриальный парк 
поставщиков автокомпонентов. В начале 2014-го на УАЗе уже 
открылось производство легких японских грузовиков Isuzu 
по технологии полного цикла. Площади же производства 
самих уазиков сократятся в шесть раз.
Причиной перемен на УАЗе стали убытки завода, составившие 
в 2013 году 1 млрд руб. В прошлом году, по данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), в РФ было продано 51,6 тыс. уази-
ков, что на 15% меньше, чем годом ранее. С конца 2012-го пред-
приятием лично руководит Вадим Швецов, но помогает это 
плохо. Основными бедами УАЗа, как признался сам Швецов 
на пресс-конференции в апреле 2014 года, являются неста-
бильное качество сборки, воровство на заводе и устаревший 
модельный ряд. 
Швецов утверждает, что ему уже удалось побороть воровство, 
в частности с помощью видеокамер и изменения системы 
учета. Однако две другие проблемы за полтора года своего 
директорства он решить не смог.
Теперь модельный ряд УАЗа будет урезан. В 2015 году снимут 
с производства джипы «Хантер», преемников легендарного 
«козла» УАЗ-469. Продолжать выпуск этих машин экономиче-
ски нецелесообразно, считает Швецов. 
Объемы производства «Хантеров», которые покупали 
преимущественно рыболовы и охотники, упали сильнее 
других моделей УАЗа. В 2013-м были выпущены 7,7 тыс. «Хан-
теров» — почти вдвое меньше, чем в 2010-м. Конструкция 
машины безнадежно устарела, говорят дилеры «Соллерса». 
Правда, от «буханок» — полноприводных минивэнов УАЗ-
2206 — «Соллерс» отказываться не собирается. Этих «дино-
завров», чья конструкция не менялась с 1961 года, компания 
продает по 30 тыс. в год. «В России нет другого сельского 
микроавтобуса-вездехода, который бы стоил 500 тыс. руб. Де-
шевая и неубиваемая машина. Я вот даже думаю покрасить 
этот эксклюзив в цвет металлик и себе на дачу поставить»,— 
говорит первый заместитель гендиректора «Соллерса» 
Николай Соболев.
Сильно изменится флагман УАЗа — внедорожник «Патриот». 
Автолюбители возмущаются на форумах: «Соллерс», вместо 
того чтобы совершенствовать ходовую часть «Патриота», 
занимается «гламуризацией» и последовательно портит 
машину, превращая ее в городской «паркетник». 
Почитатели ценили уазики не за дизайн и комфорт, а за вы-
сокую проходимость и дешевизну (500–700 тыс. руб. за джип 
или микроавтобус). В их глазах эти достоинства перевеши-
вали недостатки — частые поломки и архаичную конструк-
цию.
Швецов же считает, что горстка фанатов не удержит на плаву 
большое предприятие.

— —
Держи альянс шире

— —
Проблемы УАЗа вряд ли станут для 
«Соллерса» трагедией. От продаж уази-
ков компания сегодня получает около 
40% выручки. Главный же заработок 
поступает от лицензионной сборки 
и продажи кроссоверов южнокорей-
ской компании SsangYong. Кроме того, 
у «Соллерса» есть четыре СП с зарубеж-
ными автопроизводителями: с Ford, 
японским производителем грузовиков 
Isuzu, а также с Mazda и Mitsui (Toyota). 
Группа получает по 50% прибыли каж-
дого СП. Выручка «Соллерса» в 2013 году 
составила 61,3 млрд руб.— почти втрое 
меньше, чем у АвтоВАЗа. Но чистая при-
быль при этом достигла 3,63 млрд руб. 
(тогда как, например, АвтоВАЗ пока-
зал в том же году убыток 7 млрд руб.). 
«Соллерс» считается одной из самых 
эффективных компаний в отрасли.
Еще в середине 2000-х консультанты 
McKinsey, нанятые Швецовым, пре-
дупреждали: модельный ряд и про-
изводство УАЗа давно устарели и не 
способны вывести «Соллерс» в автопро-
изводители мирового уровня. Лучшей 
стратегией для «Соллерса» должны 
были стать альянсы с международными 
производителями. Так и случилось. Но 
стратегию, предложенную McKinsey, 
«Соллерс» реализует на российский 
манер — с государственной протекци-
ей и на деньги госбанков.
В далеком 2005 году Вадиму Швецову 
удалось договориться с южнокорей-
ским производителем внедорожников 
SsangYong, которого тогда в нашей стра-
не мало кто знал, да и в самой Корее он 
не был лидером. Зато портфель компа-
нии насчитывал несколько недорогих 
внедорожников. «Северсталь-авто» 
стала первым отечественным автопро-
изводителем, организовавшим сборку 
иномарок по лицензии на собственных 
мощностях.
Под сборочное производство корейских 
машин «Северсталь-авто» даже приоб-
рела завод ЗМА в Набережных Челнах, 
где когда-то собиралась «Ока», и вло-
жила в его модернизацию 1,8 млрд руб., 

Акционеры «Соллер-
са» смогли исполь-
зовать денежные 
потоки одного 
завода — УАЗа — для 
построения холдинга, 
имеющего доли 
в самых перспектив-
ных автопроектах 
в стране. Достаточно 
сравнить «Соллерс» 
и остальных произ-
водителей легковых 
автомобилей: видна 
существенная раз-
ница в финансовых 
показателях, раз-
мере долга, а самое 
главное — в степени 
диверсификации мо-
дельного ряда разных 
брендов и в маневрен-
ности размещения 
капиталов. Падение 
авторынка тормозит 
развитие компании, 
однако мы уверены 
в способности ее ме-
неджмента справиться 
с текущей ситуацией 
и получить мультипли-
кативный эффект от 
сделанных инве-
стиций, когда рынок 
вновь начнет расти.

Э к с п е р т

андрей 
третельников,
старший аналитик 
«Рай, Ман энд Гор 
секьюритиз»



Ульяновск

набережные Челны

Ульяновск

всеволожск

 
      УАЗ / «дочка» Sollers

      110 тыс. машин в год
    кроссоверы, внедорожники  

            и легкий коммерческий транспорт UAZ
   UAZ Patriot, UAZ Hunter,  
UAZ Pickup — 62 495

 
    Ford Sollers / СП Ford и Sollers

       115 тыс. машин в год
     Завод реконструируется  

под стандарты Ford
  0

 
       «Соллерс Исуцу» /  

СП Sollers и Isuzu
      5 тыс. машин в год

    легкие грузовики Isuzu N-серии
  1056

 
     Ford Sollers /  

СП Ford и Sollers
      160 тыс. машин в год

    Ford C- и D-класса
   Ford Focus — 67 142 
Ford Mondeo — 6794

 
    Ford Sollers / СП Ford и Sollers

       75 тыс. машин в год
     кроссоверы, минивэны и легкий коммерческий транспорт Ford
    Ford Transit — 13 500, Ford Explorer — 5035,  Ford Kuga — 12 000,  Ford Galaxy — 751

Производственная  
география Sollers

елабУгаелабУга
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вырученные от IPO в 2005 году. Внедорожники стоили на 15% 
меньше импортных «корейцев» и были на 25–30% дешевле 
«японцев» и «немцев». В 2006-м компания Швецова продала 
3,1 тыс. корейских машин, а в 2007-м — уже 9,5 тыс. Сейчас 
SsangYong занимает десятое место в России по продажам 
кроссоверов и внедорожников. «Соллерс» угадал с нишей, 
говорит аналитик из «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. 
Но первого по-настоящему крупного партнера Швецов на-
шел не в Корее, а в Италии.

— —
Брак По-итальянски

— —
В 2006-м «Соллерс» стал дистрибутором, а потом и лицензи-
онным сборщиком Fiat и поднял продажи «Фиатов» в Рос-
сии в десять с лишним раз. Поначалу итальянцы навязали 
Швецову сборку седанов Albea и универсалов Doblo, тогда 
как сам он мечтал продавать фургоны Ducato. В конце 
концов Швецов своего добился. К 2008 году «Соллерс» по-
строил в ОЭЗ Алабуга в Татарстане новый завод мощностью 
75 тыс. машин в год, на котором началась сборка Fiat Ducato.
В 2009-м Fiat Ducato по продажам впервые за историю рос-
сийского авторынка занял первое место в сегменте фурго-

нов, обогнав «Газели». В значительной 
мере этому способствовало государ-
ство: в 2009 году Минобороны, МВД, 
Минздрав и МЧС закупили 10 тыс. ма-
шин УАЗ и Fiat Ducato на 8 млрд руб. 
Одним из крупнейших покупателей 
Fiat Ducato было Минздравсоцраз-
вития,  которое до середины 2012 года 
возглавляла Татьяна Голикова , жена 
Виктора Христенко. Группа ГАЗ даже 
обратилась в ФАС с жалобой на ми-
нистерство. Мол, оно таким образом 
сформулировало условия тендера, что 
им удовлетворяли только автомобили 
«Соллерс». ФАС с доводами согласился, 
но признать тендер несостоявшимся 
отказался.
Итальянские машины в две смены со-
бирали в Набережных Челнах и Елабу-
ге. В 2010-м Fiat и «Соллерс» подписали 
соглашение о создании СП. Планы 
партнеров впечатляли масштабом: 

Таков размер кредит-
ной линии, которую 
Внешэкономбанк 
предоставил компании 
Ford Sollers в 2011 году. 
Это чуть больше поло-
вины всей инвестпро-
граммы предприятия 
(74 млрд руб.)

39 млрд руб.



* Совместные данные для заводов  
«Мазда Соллерс мануфэкчуринг Рус» 
и «Соллерс Буссан»
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ВладиВосток

ВладиВосток

 
    «Соллерс Буссан» / СП Sollers и Mitsui

     100 тыс. машин в год*
    Toyota Land Cruiser Prado
   8260

 
    «Мазда Соллерс мануфэкчуринг Рус» /  

CП Sollers и Mazda
    100 тыс. машин в год*

    кроссоверы и седаны D-класса Mazda, 
кроссоверы SsangYong

  Mazda CX-5, Mazda 6 — 26 133
             SsangYong Actyon, SsangYong Rexton, 

SsangYong Kyron — 34 128

    Производитель / статус             Производственные мощности         
    Выпускаемые модели               количество машин, выпущенных в 2013 году
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к 2016 году выпускать ежегодно 420 тыс. машин различных 
классов, в том числе шесть моделей на новой платформе 
Fiat-Chrysler. Для этого проекта ВЭБ был готов предоста-
вить колоссальный и практически беспроцентный кредит 
2,1 млрд евро. Ни один иностранный производитель таких 
условий в России не получал. Под будущее СП с Fiat Вадим 
Швецов выхлопотал, чтобы правительство РФ приняло по-
становление о новом, более жестком режиме промсборки. 
По нему автоконцерны получали налоговые и таможенные 
льготы в обмен на выпуск 350 тыс. машин в год и локализа-
цию 60% комплектующих. Этим требованиям, помимо СП 
«Соллерса» и Fiat, соответствовали лишь Renault-АвтоВАЗ 
и General Motors. Но альянс затрещал по швам. Компания 
«Соллерс», будучи дистрибутором и лицензионным сборщи-

«Разрыв соглашения с Fiat стал 
громом среди ясного неба. Машины 
продавались, мы разогрели рынок» /

ИМПоРтеР ВСего 
ПРИМоРья

Налаживая сборку 
автомобилей в Примо-
рье, группа «Соллерс» 
освоила несколько 
полезных компетенций. 
«Соллерс» — круп-
ный импортер. Так, 
по данным рейтинга 
операторов терминалов 
морских портов РФ за 
2013 год, составленного 
агентством Infranews, 
компания «Соллерс — 
Дальний Восток» зани-
мает 14-е место в России 
по числу переваленных 
груженых контейнеров. 
На «Соллерс» пришлось 
около 12% общего числа 
контейнеров с грузами, 
ввезенных через Вла-
дивостокский порт. По 
данным «Соллерса», ком-
пания в 2013 году импор-
тировала 262,2 тыс. тонн 
машинокомплектов 
и запчастей. Кроме того, 
«Соллерс» — железно-
дорожный перевозчик. 
Ее дочерняя компания 
«Пасифик лоджистик» 
возит из Владивостока 
в Центральную Россию 
готовые машины для 
себя и для партнера 
Mazda. Ее выручка 
в 2012 году составила 
758,5 млн руб., по данным 
«СПАРК-Интерфакс».

ком Fiat, за пять лет вложила 600 млн ев-
ро в производство и продвижение брен-
да Fiat — при нулевых инвестициях от 
итальянцев. «Соллерс» рассчитывал, 
что соглашение об СП сделает итальян-
цев более щедрыми. Но Fiat не хотел ни 
вкладывать в Россию сотни миллионов 
евро, ни передавать совместному пред-
приятию наработки по новой платфор-
ме Compact Wide. С лета 2010 года Вадим 
Швецов стал искать замену Fiat.

— —
Фокус с Ford

— —
Интерес к проекту сразу же проявил 
американский Ford. Для него СП 
с «Соллерсом» было единственной воз-
можностью выполнить условия согла-
шения о новом режиме промсборки по 
объемам производства. На заводе Ford 
во Всеволожске, где выпускались Ford 
Focus и Mondeo, физически не хватало 
мощностей — он был рассчитан на вы-
пуск не более 125 тыс. машин в год, а на 
строительство новых заводов с нуля 
Ford понадобились бы гигантские 
суммы. Например, инвестиции Ford 
в площадку во Всеволожске составили 
$330 млн. Других местных партнеров, 
кроме «Соллерса», у американцев не 
предвиделось: все крупные автозаво-
ды России уже состояли в альянсах. 
Для «Соллерса» партнерство с Ford — 
лучший вариант, считает аналитик 
«Метрополя» Андрей Рожков, потому 
что Ford в России — более популярный 
бренд, чем Fiat.
В начале 2011 года, договорившись 
о кооперации с Ford, «Соллерс» объявил 
о разрыве соглашения с итальянцами. 
«У Fiat были нулевые обязательства на 
Россию, в отличие от Ford. К тому же 
у Ford уже имелся модельный ряд для 
России, а новинок Fiat-Chrysler нужно 
было ждать»,— комментирует Николай 
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автобусы продаются как минимум на 
30% дешевле, чем в родных странах. 
В результате с 2013 года государство 
установило ставки пошлин на маши-
ны из этих стран до 10–23% стоимости 
авто, в выигрыше оказались «Газели» 
и Ford Тransit. В числе проигравших — 
Volkswagen, Mercedes-Benz и тот же Fiat 
со своим Ducato.
Но эти меры пока мало помогли 
свежеиспеченному СП. По итогам 
2013 года компания Ford Sollers вы-
пустила 105 тыс. машин и получила 
82,4 млрд руб. выручки (на 9,5% меньше, 
чем в 2012 году) при убытке 320 млн 
руб. Ford Sollers оказался заложником 
своего модельного ряда, говорит Влади-
мир Беспалов: около 70% продаж Ford 
Sollers приходятся на машины C-класса. 
Падение автомобильного рынка в про-
шлом году сильнее всего затронуло 
именно сегменты машин В- и С-классов. 
Сбыт бестселлера Ford Focus в 2013-м 
упал на 27%. А вот продажи внедо-
рожников Ford Kuga и Explorer, сборка 
которых началась в Елабуге, выросли 
втрое по сравнению с 2012 годом. Тем 
временем предприимчивый Швецов 

Соболев. Взносом «Соллерса» в СП с Ford стали два заво-
да — в Набережных Челнах и Елабуге, общей мощностью 
200 тыс. автомобилей в год. Вместо Fiat там теперь собирают 
кроссоверы Ford и фургоны Ford Transit. В свою очередь, Ford 
внес в СП модельный ряд и свой завод во Всеволожске. Инве-
стиции в проект до 2020 года должны составить $1,6 млрд.
Единственными пострадавшими оказались Fiat и 107 россий-
ских дилеров, занимающихся продажей «Фиатов». «Для нас 
разрыв соглашения с Fiat стал громом среди ясного неба. Ма-
шины хорошо продавались, мы разогрели рынок»,— вспоми-
нает Алексей Хивинцев, генеральный директор самарской 
компании «Эхо-Н» (крупного дилера «Соллерса»). В конце 
2011 года сборка итальянских моделей в Елабуге и Набе-
режных Челнах прекратилась. Продажи Fiat обвалились 
чуть ли не до нуля в 2012-м, когда иссякли запасы машин на 
складах. Дилеры Fiat теперь торгуют импортными машина-
ми, произведенными на заводах Fiat в Турции и Италии. Но 
заграничные «Фиаты» на 150–200 тыс. руб. дороже таких же 
машин российской сборки, и объемы сбыта несопоставимы 
с прежними, говорит Хивинцев. По данным АЕБ, в 2013 году 
Fiat занял лишь 35-е место среди автомобильных брендов по 
продажам в России.
Как водится, «Соллерс» постарался оградить свой совмест-
ный бизнес с Ford от конкурентов. В конце 2011 года по 
заявлению «Соллерса» Минпромторг начал антидемпин-
говое расследование против импорта легкого коммерче-
ского транспорта из Германии, Италии, Польши и Турции. 
В «Соллерсе» утверждали, что в России фургончики и микро-

комплектующих, 
сделанных в России, ис-
пользуются при выпуске 
машин Ford. По уровню 
локализации Ford 
Sollers в 2013-м уступал 
другим иностранным 
сборщикам: у «Фольксва-
ген Рус» — 50%, у «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг 
Рус» — 47%

35%

В Корее с машин снимают двери, 
колеса. Во Владивостоке выполняют 
операции в обратном порядке /

Танки грязи 
не боятся
Машины УаЗа дешевы, 
иМеют высокУю прохо-
диМость и неприхотливы 
в обслУживании. поэтоМУ 
их охотно покУпают си-
ловики и сельские жители

«Форды» в зоне
на Заводе Ford SollerS 
в оэЗ алабУга (татарстан), 
раньше принадлежавшеМ 
«соллерсУ», когда-то соби-
рались Fiat ducato. теперь 
их Место Заняли фУргоны 
Ford tranSit. Машины-то 
похожие
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развивает запасной сценарий — контрактную сборку на 
Дальнем Востоке.

— —
Дальнобойщики

— —
Правительство РФ давно призывало бизнес создавать новые 
предприятия на Дальнем Востоке. Инвесторам обещали 
кредиты и субсидии на железнодорожные перевозки. И «Сол-
лерс» поспешил выполнить указания властей. В 2009-м 
компания создала «дочку» «Соллерс — Дальний Восток» и на 
1,8 млрд руб. льготного кредита Внешэкономбанка построи-
ла сборочный корпус на территории бывшего Дальзавода 
во Владивостоке. Туда переехала крупноузловая сборка 
SsangYong с завода в Набережных Челнах. «Соллерс — Даль-
ний Восток» подписало с правительством РФ соглашение 
о промсборке, поэтому не платит 30-процентную пошлину на 
комплектующие. Логистика идеальна, говорит Соболев. Суда 
с машинокомплектами плывут из Кореи всего двое суток. 
А от собственного причала «Соллерса» во Владивостокском 
порту до цеха — 200 метров. Собранные машины отправляют 
в европейскую часть России, пользуясь государственными 
субсидиями на железнодорожную транспортировку. 
К дальневосточному проекту «Соллерса» вскоре подключи-
лись и другие автоконцерны. В 2012-м «Соллерс» договорился 
об СП с японской Mazda. Компания «Мазда Соллерс Ману-
фэкчуринг Рус» (МСМР) стала собирать на площадке «Сол-
лерса» кроссоверы Mazda CX-5, а с 2013-го — седаны Mazda 6. 
В прошлом году «Соллерс» передал СП с Mazda сборку 
SsangYong для получения эффекта масштаба. В 2013-м МСМР 
выпустила около 60 тыс. машин. В том же году стартовал 
еще один проект — СП «Соллерс-Буссан» с японской Mitsui 
по сборке Toyota Land Cruiser Prado, которое произвело 
8,3 тыс. Prado. В первом полугодии 2013 года МСМР получило 
прибыль 721 млн руб., а «Соллерс-Буссан» — 336 млн руб.
Технология сборки во Владивостоке незамысловата. Из 
Японии готовые «Мазды» и «Прадо» плывут в Корею, там 
с них снимают двигатели, двери и колеса. Затем эти маши-

нокомплекты упаковываются в контей-
неры и отправляются во Владивосток. 
Во Владивостоке сборщики выполняют 
операции в обратном порядке.
«Соллерсу» явно не дают покоя лав-
ры «Автотора», который занимается 
контрактным производством и явля-
ется крупнейшим в России сборщи-
ком иномарок (220 тыс. машин в год). 
«Автотор» выполняет крупноузловую 
сборку и пользуется льготами как 
резидент Калининградской ОЭЗ. Шве-
цов долго хлопотал в Минпромторге 
о том, чтобы создать во Владивостоке 
особую экономическую зону, подоб-
ную калининградской. Ведь будущие 
резиденты ОЭЗ смогут рассчитывать на 
беспошлинный ввоз автокомпонентов, 
не связывая себя никакими обязатель-
ствами по объемам выпуска. Глава 
«Соллерса» добился-таки своего: летом 
2014 года во Владивостоке появится 
ОЭЗ промышленно-производственного 
типа. Она будет размещаться на площа-
дях «Соллерс — Дальний Восток» и на 
соседних участках земли, принадлежа-
щих «Соллерсу». До сих пор компании 
не удалось уговорить никого из япон-
ских, китайских или корейских по-
ставщиков комплектующих разместить 
производство во Владивостоке: объемы 
сборки машин были слишком малы. 
Да и среди азиатских автоконцернов 
желающих стать резидентами новой 
ОЭЗ пока нет. Теперь компания рассчи-
тывает заинтересовать поставщиков 
и автопроизводителей льготами ОЭЗ.
Сегодня «Соллерс» выступает в роли 
не столько разработчика автомобилей, 
сколько финансового инвестора и лоб-
биста. Она больше не хочет создавать 
свои автомобили. Зачем рисковать, 
если можно положиться на партнеров, 
у которых уже есть конкурентоспособ-
ные модели, и выпускать их машины 
в рамках СП? Для реализации стра-
тегии компания умело пользуется 
протекцией государства, не гнушаясь 
«давить» конкурентов пошлинами и за-
конодательными мерами. Вот только 
УАЗу вряд ли найдется место в глобаль-
ных планах «Соллерса». Дни уазиков, 
похоже, сочтены. //сф

Доля кроссоверов 
и внедорожников 
в продажах новых 
легковых автомоби-
лей в РФ выросла 
с 26,3% в 2011 году до 
36,2% в 2013-м. Все 
это происходит на 
фоне снижения инте-
реса к автомобилям  
B- и C-классов. 
Продажи внедорож-
ников УАЗа в 2013-м 
снизились на 5,6%, 
до 26 тыс. машин, 
а вот сбыт моделей 
SsangYong, соби-
раемых на мощностях 
Sollers (Rexton, Kyron, 
Actyon и Actyon 
Sports) в 2013 году 
выросли на 11,3%, 
до 33,6 тыс. штук 
(3,7% рынка SUV). 
Больше всего выросли 
продажи кроссо-
вера Actyon после 
обновления модели 
в 2011 году.

Э к с п е р т

алексей Муханов,
аналитик агентства 
«Автостат»
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Сибирский  
дауншифтинг 
Экс-совладелец «Сибирского берега» Александр Ладан продал бизнес и научился совмещать не-
совместимое — масштабные бизнес-задачи и свободное время. Для этого оказалось достаточно 
сменить сегмент b2c на b2b. Теперь Ладан захватывает российский рынок стеклотары и наводняет 
Сибирь гибкой упаковкой. 

А л е к с а н д р  Л а д а н —  предприниматель-вундеркинд. 
Всего за пару лет он совершил стремительный переход со 
студенческой скамьи в кресло управляющего масштабным 
холдингом. В 1999 году Ладан и трое его бывших сокурсни-
ков начали продавать в новосибирские магазины сухарики 
«Кириешки», выпускаемые по лицензии. Уже в 2002-м их 
компания «Сибирский берег» реализовывала снэки по всей 
России и занимала 40% рынка сухариков. А расширив линей-
ку морепродуктами, заняла до 20% рынка пакетированных 
снэков, бросив вызов лидеру рынка — «дочке» PepsiCo компа-
нии Frito-Lay.
В 2009 году Александр Ладан продал «Сибирский берег», 
который уже занимал около 50% рынка сухариков, землякам 
из Томска, группе КДВ, и оказался на распутье. Он и его парт-
неры заработали, по оценкам, по $30–50 млн. Бывшие ком-
паньоны Вадим Сухарев, Юрий Ан и Александр Кычаков 
стали развивать франчайзинговую сеть фастфудов «Карлс 
Джуниор» и строить жилые микрорайоны в Новосибирске. 
Александр Ладан решил пойти дальше один.
В 2009 году предпринимателю было всего 33 года, а за 
спиной — 12 лет во главе FMCG-компании федерального 
масштаба. Александр всегда гордился своей трудоспо-
собностью: 12-часовой рабочий день был нормой. Однако 
теперь Ладан искал амбициозный бизнес-проект, который 
оставлял бы больше времени для личной жизни, семьи.  
И нашел.

— —
Прозрачные возможности

— —
Еще до закрытия сделки по продаже 
«Берега» Ладан начал искать нового 
хозяина для ресторана «Классика». 
Ресторан он приобрел у Игоря Кима, 
серийного покупателя банков, экс-
совладельца МДМ-банка. Как и Ким, 
Ладан использовал ресторан в качестве 
удобного места для деловых встреч. 
В ходе переговоров он познакомился 
с сибирским предпринимателем Эдуар-
дом Тараном.
Таран у Александра «Классику» не 
купил. Зато предложил Ладану занять 
пост председателя совета директоров 
компании «Экран». По определению 
он не участвует в оперативном управ-
лении компанией, решая лишь самые 
важные вопросы. Как раз такая пози-
ция, которую Ладан хотел.
Стекольный завод «Экран» — часть хол-
динга Тарана РАТМ. Это разветвленное 
и достаточно разношерстное даже для 
России собрание активов: от московско-

упаковок сухариков 
в день выпускал 
«Сибирский берег» 
на пике своего ры-
ночного могущества 
(53% выпуска в России). 
А начинала компания 
с 3 тыс. упаковок 
в день

2,4 млн

«Мало у нас в Сибири 
предпринимателей. Мы уже 
устроили серьезный переполох» /
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В поисках баланса
АлексАндр лАдАн слиш-
ком долго сушил сухАри, 
но в конце концов нАшел 
комфортное сочетАние 
рАботы и личной жизни

Приходится быть 
гибкими

По оценкам исследова-
тельской компании AMI, 
в 2013 году потребление 
материалов на евро-
пейском рынке гибкой 
упаковки составило 
почти 3,6 млн тонн, а объ-
ем рынка насчитывает 
$27,4 млрд. Оборот конку-
рентного (установлен-
ные мощности  заметно 
превышают объем 
спроса и задействованы 
на 60%) российского 
рынка в 2013 году 
составил примерно 
$3,3 млрд (1,11 млн тонн).

го завода «Гидромаш», выпускающего насосы для подводных 
лодок, до венчурной компании «Ломоносов капитал».
«Экран» запускал производство коричневой (бывает еще 
бесцветная и зеленая) стеклотары мощностью 260 млн из-
делий в год. У прежнего руководства возникли трудности: 
 кредиты, выданные на приобретение еще не работающего 
нового оборудования, надо было платить, а заработать на 
старом достаточно денег не получалось. Первым делом 
Александр Ладан пригласил генерального директора мест-
ного завода «Балтика» Сергея Скоромкина на аналогичную 
позицию в «Экран». До конца 2010 года напарники проблемы 
 решили: линию ускоренно запустили, покупателей на про-
дукцию нашли, кредиты структурировали. За 2010и 2011 годы 
«Экран» увеличил производство на 21%, доведя его объемы 
до 490 млн бутылок в год.
Но это была только первая часть задачи, которую Эдуард 
Таран предложил решить своему земляку. В конце 2012 года 
Александр Ладан ушел с поста председателя совета дирек-
торов «Экрана» и возглавил совет директоров ОАО «Первый 
стекольный холдинг». Планы у холдинга серьезные. Алек-
сандр Ладан сравнивает ситуацию на рынке стекла с рынком 
снэков десятилетней давности, который контролировали 
Frito-Lay и масса небольших игроков. Но компания КДВ 
поглотила помимо «Сибирского берега» еще и «Бриджтаун» 
с «Золотым теремом» и стала сильным игроком №2. На рынке 
стеклотары лидирует компания «Русджам» («дочка» турец-
кого концерна «Шишеджам») с пятью заводами и 35% рынка. 
За второе место борются 60 небольших стекольных заводов.
Печь по изготовлению стеклотары служит десять  лет — 
и полностью выгорает. Ее не ремонтируют, заменяют новой. 
Значительная часть нынешних российских стекольных мощ-
ностей появилась в 2003–2006 годах — так отрасль реагирова-
ла на рост спроса со стороны пивных и водочных компаний. 
Средняя современная печь, установленная на наших заводах, 

рассчитана на выпуск 300 млн единиц 
тары в год, стоит $100 млн и куплена 
на кредитные (до 90% цены) деньги. 
Но на рынке потребления пива и водки 
с 2010 года продолжается падение про-
изводства, только за 2013-й оно соста-
вило 30%. Перепроизводство достигает 
по разным сегментам 40%, цены падают, 
а печи вскоре предстоит менять. При 
этом стоимость кредитов, особенно 
после событий в Крыму, резко выросла, 
вместе с числом желающих избавиться 
от таких непостоянных активов.
Президент «Стеклосоюза» (отраслевое 
объединение стекольной промышлен-
ности) Виктор Осипов говорит, что 
создание вертикально интегрирован-
ных холдингов в отрасли неизбежно. 
Он ожидает, что количество игроков на 
рынке постепенно сократится до пяти-
шести крупных структур.
Эдуард Таран хочет стать тем, кто про-
ведет консолидацию в отрасли объемом 
примерно $2 млрд. По мнению Алексан-
дра Ладана, потребители поддержат 
объединение своих поставщиков. Ведь 
тогда придется иметь дело с одним 
контрагентом вместо десятка нынеш-
них. Процесс не будет простым, он 
очень капиталоемкий. Построить один 
огромный завод на всю страну тоже 
не удастся: стеклотара — локальное 
производство, никто не возит готовую 
продукцию на дальние расстояния. 
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Сделки M&A должны, по словам Ладана, начаться в течение 
2014 года: «Кто объединит эти активы в России, тот и будет стра-
тегическим партнером „Хайнекена“ и „Русского стандарта“».

— —
«Мы уже устроили серьезный переполох»

— —
В «Первом стекольном холдинге» экс-глава «Сибирского 
берега» — лишь наемный топ-менеджер. Оперативным 
управлением занимается сформированная им команда. 
У Ладана же появилось свободное время, которое он потра-
тил на создание собственного бизнеса. Это тоже b2b, и тоже 
упаковка. Вместе с Игорем Диденко, главой и владельцем 
новосибирского «Гофромастера», Александр Ладан создал 
в 2011 году компанию «Нео-пак». В производство инвестиро-
вано около $10 млн, компания уже занимает 30% сегмента 
гибкой упаковки с печатью за Уралом, вышла в Казахстан. 
Идея организовать производство упаковки появилась у Ла-
дана, еще когда он руководил «Сибирским берегом». В 1999 го-
ду компании пришлось закупать упаковку для «Кириешек» 
за рубежом, потом — в Москве, когда там появилась итальян-
ская «Пакетти-групп». «У меня на столе очень долго лежал 
бизнес-план производства гибкой упаковки. Но он не был 
реализован: после долгих раздумий вертикальной интегра-
ции мы предпочли географическую экспансию, в том числе 
в Китай и Австралию»,— вспоминает Александр Ладан.
Возможно, напрасно. С одной стороны, последние несколько 
лет производители низкомаржинальных продуктов, напри-
мер курятины и хлеба, начинают использовать пластиковую 
упаковку — раньше многие обходились вовсе без нее. С дру-
гой, в сегменте брендированных продуктов питания сни-
жение покупательной способности ведет к расцвету private 
label и потреблению более дешевой продукции, упакованной 
в пластик, а не стекло. Как пример можно привести рынок 
майонеза, молока и пр. При этом конкурентов на рынке 
гибкой упаковки за Уралом практически нет. «Мало у нас 
в Сибири предпринимателей,— говорит Ладан.— Мы уже 
устроили серьезный переполох». Около двух лет у партнеров 
ушло на отладку производства, зато с поиском клиентов про-
блем не возникло. «Большинство местных производителей 

мы с партнером давным-давно знаем, 
а они знают нас»,— говорит Ладан. Пер-
выми клиентами стали новосибирские 
«Инмарко», «Проксима», «Сибирский 
берег» и НЖК.
Второй рынок для «Нео-пак» — цветные 
пакеты с символикой компаний — то-
же растет бурно. Тут компания может 
конкурировать и в европейской части 
России. Ведь крупнейший произво-
дитель гранул размещается в Омске, 
и производители все равно закупают 
и везут сырье из Сибири, а это позволя-
ет «Нео-паку» экономить на логистике.
Цель Александра Ладана на ближайшее 
время — закрепиться на рынке восточ-
нее Урала и в Казахстане, нарастив до-
лю по гибкой цветной упаковке до 50%. 
В новом сегменте в планах занять долю 
30% рынка в регионе. «А там посмотрим, 
я и в „Сибирском береге“ не забегал 
в планах слишком далеко»,— описывает 
свой модус операнди совладелец «Нео-
пака». Выручка компании в прошлом 
году превысила 600 млн руб.
Александр Ладан говорит, что ны-
нешний бизнес для него комфортнее 
прежнего. В b2c, конечно, много драйва 
и интересных задач, но и у b2b масса 
плюсов. «Розничный потребитель 
снэков может вдруг переключиться 
на морепродукты, потом ни с того 
ни с сего — на семечки. В b2b меньше 
 клиентов, меньше операций и перегово-
ров»,— радуется Александр Ладан. 
Теперь у него появилось время на 
полноценное общение с семьей — а это 
и есть главный аргумент за работу на 
b2b-рынке: «Во времена „Сибирского 
берега“ дома папу никто не видел»,— 
говорит Александр. Детей у него трое: 
девочки шести и десяти лет, восьмилет-
ний сын.
Впрочем, сейчас Ладану снова прихо-
диться выбирать. Новые этапы разви-
тия стекольного холдинга требуют его 
присутствия в столице. Жить на два 
дома или привезти жену и детей, ради 
которых он поменял свою жизнь, в Мо-
скву — Александр еще не решил. //сф

стеклянных бутылок 
производится каж-
дый год в мире, 74% 
этого объема —  
пивная тара
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И БИЗНЕС:  
РЕАЛЬНОСТЬ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ

АЛЕКСАНДР МОЛЧАНОВ, 
проректор по организации электронного обу-
чения в Московском государственном универ-
ситете экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), кандидат педагогических наук 

Зародившись еще в 20 веке вместе с актив-
ной компьютеризацией и интернетизацией, 
электронное обучение постепенно вошло 
в нашу жизнь. На протяжении многих лет 
совершенствовались инструменты обучения, 
развивалась инфраструктура образователь-
ных учреждений, исследовались законы 
и принципы электронного обучения, один 
за одним разбивались мифы о нем. Тем не 
менее у электронного обучения, как у любой 
инновации, есть свои сторонники и свои 
противники как в системе образования, так 
и среди представителей бизнеса. 

Университетское образование всегда было 
отражением существующей модели общества 
как по своему содержанию, так и по форме 
организации взаимодействия «учитель–уче-
ник». Посмотрите на традиционный учебный 
процесс. Он по своей сути является моделью 
производственных отношений с «живой» 
коммуникацией людей: лекция как общее 
собрание трудового коллектива (один говорит, 
все слушают, два-три вопроса от аудитории, 
выступающий старается привить свою пози-
цию); семинарское занятие как собрание цеха 
(15–20 слушателей на одного руководителя, 
живой диалог, достаточно частые встречи, 
мнение каждого может быть услышано); 
лабораторная работа как экспериментальная 
лаборатория (лаборант в роли консультанта 
по оборудованию и технологиям, каждый 
слышит каждого, активный обмен опытом 
и мнениями, поиск рациональной истины). 
Но ведь последние пару десятилетий мы 

наблюдаем процесс активного погружения 
рабочего места в цифровое пространство, 
динамичного использования территориально 
распределенных человеческих ресурсов. Все 
чаще подчиненные и руководители взаимодей-
ствуют посредством различных IT-сервисов 
(почта, ICQ, скайп, вебинары, CRM, ERP, АИС, 
BPM и т.д.). Данный факт означает, что вы-
пускник традиционного вуза вынужден будет 
приспосабливаться к новой модели коммуни-
каций, а это отнимает драгоценное время как 
начинающего работника, так и работодателя. 
Таким образом, электронное обучение в вузе 
– это объективная реакция на потребности 
современного общества и клиента в лице биз-
неса. Именно поэтому в МЭСИ все участники 
учебного процесса используют информацион-
ные технологии как инструмент. Я часто обща-
юсь с представителями компаний, в которых 
работают наши выпускники. Все они наряду 
с профессиональными навыками отмечают 
очень сильную ИТ-подготовку вне зависимо-
сти от направления обучения. Я считаю, что 
это заслуга именно электронного взаимодей-
ствия преподавателей и студентов. 

Электронное обучение требует от вуза 
реализации клиентоориентированного подхода 
по отношению как к студентам, так и к пред-
приятиям-работодателям. Фактически все 
вузовские процессы должны быть идеально 
отлажены и работать как часы, с максималь-
но эффективной автоматизацией. В этом 
случае электронное обучение будет оценено 
по достоинству. В противном случае оно не 
только оттолкнет клиента, но и обеспечит 
негативное отношение к вузу в целом. В апреле 
2013 года в МЭСИ прошел первый набор на 
заочное обучение с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий (ЭО и ДОТ). К этому времени 
у вуза была подготовлена вся инфраструктура, 
сформирован необходимый кадровый ресурс 
для организации и сопровождения учебно-
го процесса. Мы стремимся к тому, чтобы 
обеспечивать качество знаний, максимально 
приближенное к очному обучению, и для этого 
постоянно расширяем набор онлайн-сервисов 
и онлайн-услуг для студентов, внимательно 
относясь к их запросам и требованиям. 

Помимо пяти направлений подготовки 
бакалавриата (экономика, менеджмент, биз-
нес-информатика, прикладная информатика, 
юриспруденция), у нас есть и MBA-онлайн. 
Это оказалось очень удобным и привлека-
тельным для сотрудников компаний, ведь 
претендентам на магистерскую степень не-
обходимо совмещать образование с работой, 
часто на высоких должностях, и здесь элек-

тронные технологии позволяют нам проявить 
гибкость при организации учебного процесса 
без потери качества.

Электронное обучение может быть очень 
эффективным инструментом для бизнеса. 
Оно позволяет осуществлять подготовку 
и повышение квалификации персонала, 
эффективно сочетая гибкость образователь-
ного процесса и точность контроля навыков. 
Применение электронных технологий эффек-
тивно там, где требуется обучение террито-
риально распределенных коллективов. При 
этом учебный процесс может быть массовым, 
регулярным, тренинговым, ситуативным и т.д. 
Появление массовых открытых онлайн-кур-
сов (МООС) открыло для компаний еще одну 
интересную нишу: использование электронно-
го обучения для поиска и подбора персонала 
с определенным уровнем компетенций. При 
этом территория поиска не ограничена ничем. 
К примеру, на различных МООС Coursera обу-
чается в общей сложности около 6 млн чело-
век! А это значит, что рынок труда становится 
интернациональным и «охота за умами» идет 
на принципиально новом уровне. Особняком 
в российском электронном обучении стоят 
проекты, использующие виртуальные миры, 
типа vAcademia. При этом данные решения 
могут быть незаменимыми помощниками 
при создании виртуальных инструкций по 
эксплуатации или ремонту сложных высоко-
технологичных механизмов. 

Часто компании создают собственные 
учебные центры (не всегда эффективные) 
вместо выстраивания диалога с вузами. 
Электронное обучение позволяет учить 
сотрудников компаний без привязки к их ме-
стопребыванию, времени учебного процесса, 
с учетом индивидуальных особенностей, с ис-
пользованием вузовской инфраструктуры, 
при поддержке высококвалифицированных 
педагогических кадров – достаточно лишь 
совместно разработать правильный электрон-
ный курс. Статья 15 ФЗ-273 «Об образова-
нии» позволяет вузам заключать договоры 
с компаниями для обеспечения сетевой реа-
лизации образовательных программ, а значит, 
вуз может стать еще более клиентоориенти-
рованным и гибким по отношению к потен-
циальному работодателю и к обучающемуся, 
обеспечивая высочайшее качество учебного 
процесса. Более чем 18-летний опыт МЭСИ 
как электронного вуза не позволяет нам 
останавливаться на достигнутом. Мы посто-
янно стремимся к развитию, совершенствуя 
сервисы, расширяя продуктовую линейку, 
создавая условия для вовлечения потенциаль-
ных работодателей в учебный процесс. Ре
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« С  п о м о щ ь ю  н а ш е й  к а р т ы  оперативники разыскива-
ют воров,— говорит руководитель красноярской программы 
лояльности „Копилка“ Дмитрий Полуянов.— Нам поступает 
примерно десять запросов в неделю из полиции». Оказыва-
ется, местные карманники не могут избежать соблазна и не-
редко используют украденные карты «Копилки» при оплате 
в магазинах.
В России сотни программ лояльности, крупнейшие из них 
объединяют миллионы пользователей и десятки компаний-
партнеров. Например, «Связной-клуб» (18 млн пользователей 
и около 40 партнеров), «Кукуруза» (проект компании «Евро-
сеть», 10 млн пользователей, более 50 партнеров), «Малина» 
(более 6 млн пользователей и около 30 партнеров), «Много.ру» 
(3 млн и более 50 партнеров) и другие. На их фоне региональ-
ная программа «Копилка», созданная в Красноярском крае 
на базе продуктовой сети «Командор» (100 точек), выглядит 
скромно — 450 тыс. клиентов и 17 партнеров.
Однако именно «Копилке» удалось совершить прорыв: ее 
аудитория сегодня самая активная среди всех конкурирую-
щих программ. Вовлеченность пользователей обычно оце-
нивают с помощью показателя Redemption Rate — процент 
погашения бонусов. Если потребители ценят программу, 
они охотно накапливают бонусы и так же охотно их тратят, 

повышая оборот компаний-участников. 
Клиенты «Копилки» тратят 95,5% нако-
пленных бонусов, тогда как у «Кукуру-
зы» этот показатель в 2013 году составил 
80%, а у «Связной-клуб» — 80–90% в за-
висимости от типа карты.
Рецепт «Копилки» — максимально про-
стые и понятные условия для потреби-
теля. Многие программы лояльности 
используют абстрактные баллы, кото-
рые нужно копить по одной формуле, 
а тратить — по другой. В «Копилке» 
баллов нет: клиент в качестве бонусов 
получает на карту обычные рубли. 
Причем зачисляют рубли на следую-
щий день после совершения покупки, 
и их сразу можно тратить. У некоторых 
программ проходит не один день до 
зачисления баллов на карту. Иногда 
компании разрешают их тратить после 
достижения определенной пороговой 
суммы или же позволяют оплачивать 
бонусами лишь часть покупки.

россиян по итогам 
2013 года имели раз-
личные бонусные или 
дисконтные карты. 
По данным «Левада-
центра», за последние 
12 лет число пользовате-
лей этих карт выросло 
почти в десять раз

39%

Текст: Динара Мамедова

Иллюстрация: Илья Ёж
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Приворот рублем
Красноярская программа ло-
яльности «Копилка» стала на-
числять клиентам не баллы, 
а обычные рубли. Простота 
оказалась выгодной — «Копил-
ка» обошла по эффективности 
федеральных конкурентов.
Фото: Александр Паниотов 

 

Есть и другие преимущества. По закону 
баллами нельзя оплачивать крепкий 
алкоголь и табак. Однако за рубли, 
лежащие на карте «Копилка», по словам 
Полуянова, покупать эту продукцию 
можно. Наконец, «Копилку» можно ис-
пользовать не только в магазинах, но 
и для оплаты проезда в общественном 
транспорте, услуг ЖКХ, совершения 
других платежей. Это стимулирует кли-
ентов чаще пользоваться картой.

— —
Бонус вместо дисконта

— —
Осенью 2008 года владельцы сети 
«Командор» Сергей Неделин и Олег 
Сипетый решили разработать новую 
программу лояльности. С 2004 года 
в сети действовала дисконтная кар-
та, по которой покупатели получали 
скидку от 3% до 10% в зависимости от 
суммы покупки. Размер скидки менял-
ся каждый квартал и зависел от объема 

трат клиента за этот период. На дисконтную программу сеть 
«Командор» ежегодно тратила 3,2% выручки, но трафик посе-
тителей и частота их покупок не росли. В кризис владельцы 
поняли, что условия программы надо пересмотреть.
Дмитрий Полуянов решил сделать вместо дисконтной про-
граммы бонусную. В свое время он прочитал книгу Клайва 
Хамби «Набирая очки» о программе лояльности в британ-
ской сети Tesco и многое почерпнул оттуда. Он понял, что 
клиентов необходимо идентифицировать, тогда можно 
делать им адресные предложения. Также имеет смысл при-
гласить другие компании, сделав проект коалиционным,— 
это выгоднее для клиента. В феврале 2009 года Полуянов 
представил концепцию «Копилки» и пообещал владель-
цам, что расходы на программу лояльности сократятся до 
2% выручки, а 80% предоставленных скидок вернутся в сеть 
(раньше компания вообще не могла отслеживать этот показа-
тель). Инвестиции в запуск бонусной программы составили 
5,5 млн руб.
Новую карту сеть «Командор» уже не выдавала бесплатно, 
а продавала за 50 руб. При этом клиенты заполняли анке-
ту, чего раньше не было. На карту клиенту возвращали 3% 
стоимости покупки, эту сумму можно было потратить на 
следующий день либо продолжать копить. Для сравнения: 

Умножение 
ЛояЛьности

Первая коалиционная 
программа лояльности 
появилась в США — 
в начале 1980-х годов 
авиакомпания American 
Airlines запустила для 
своих постоянных 
пассажиров программу 
AAdvantage. Большин-
ство коалиционных 
программ предлагают 
сходный с автономными 
процент вознагражде-
ния (обычно 0,5–1% роз-
ничной цены покупки). 
Но при этом кошелек 
потребителя меньше 
забит разнообразными 
карточками, необходи-
мыми для накопления 
и получения бонусов.



секрет фирмы
номер  6 (342) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

32 Методы
Лояльность

в программе «Клуб Перекресток» на 10 потраченных в сети 
рублей клиенту начисляют 1 балл, а при трате бонусные 10 
баллов соответствуют 1 руб. То есть на каждые 100 потрачен-
ных рублей покупатель получает 1 руб. скидки (1%). Кроме 
того, тратить бонусы можно не ранее чем через 20 дней после 
вступления в клуб.
Участникам старой дисконтной программы, которых было 
около 180 тыс. (из них примерно 15% имели карты со скидка-
ми свыше 5%), сеть «Командор» сохранила прежние скидки. 
Чтобы стимулировать людей заполнить анкету и перейти 
в новую программу лояльности, а также для привлечения 
новых клиентов, компания провела среди держателей карт 
«Копилка» две акции, разыграв автомобиль и путевку на 
Мальдивы. В итоге новую карту получили чуть больше 
60 тыс. человек, а к концу 2010 года — 100 тыс. Примерно 
60% владельцев старых дисконтных карт перешли в про-
грамму «Копилка».
Уже спустя полгода после запуска «Копилки» владельцы сети 
увидели ее эффективность: у держателей карт количество 
позиций в чеке было 8,5, без карт — не более шести. По итогам 
восьми месяцев уже 40% покупок было совершено с картой 
«Копилка», а средний чек по карте был в два раза выше, чем 
без нее. Кроме того, участники бонусной программы в два 
раза чаще посещали магазины, чем клиенты, в ней не уча-
ствующие.

— —
Шире круг

— —
После успешного старта Полуянов начал создавать коали-
цию — к концу 2014 года он планирует собрать в программе 
около 25 партнеров из различных сфер бизнеса, по одному 
игроку из отрасли. За участие партнер должен платить 
абонентскую плату — от 1 тыс. до 3 тыс. руб. в месяц с одной 
торговой точки и 5 тыс. руб. с точки общепита. С некоторыми 
компаниями условия оговариваются индивидуально. Вза-
мен участнику проекта обещают дополнительный приток 
клиентов в среднем на 25–30% и рост среднего чека на 50%.
Сначала программой заинтересовались три компании: ре-
сторанный холдинг Bellini Group, платежная система «Пла-
тежка» (региональный конкурент Qiwi) и сеть товаров для 
дома «Эльсити». «У нас действовала собственная дисконтная 
программа, а с помощью „Копилки“ мы планировали при-
влечь дополнительных клиентов,— говорит управляющий 
сети товаров для дома „Эльсити“ Александр Иванченко.— 
Но мы поставили условие — отсутствие взаимозачетов».
Взаимозачетную схему часто используют крупные коали-
ционные программы лояльности. Так, если одна компания 
выдала 100 тыс. бонусов, а держатели карт потратили у нее 
80 тыс. бонусов, то убыток из-за недополученных 20 тыс. ей 
компенсируют другие участники пула. В частности, ком-
пании, у которых клиенты потратили больше бонусов, чем 
набрали. Из-за этого в коалиционных программах часто 
возникают трения между участниками, а выход одного из 

членов рушит всю схему. По этой при-
чине в 2007 году распался пул «Шесть 
семерок», созданный компаниями 
«М.Видео», «Спортмастер» и другими.
«Копилка» не стала использовать взаи-
мозачеты. Как рассказывает Иванченко, 
сейчас в «Эльсити» примерно 25% тран-
закций проходят с участием карт 
«Копилка». Клиенты тратят в сети на 
10–20% больше бонусов, чем заработали 
в «Эльсити». Однако предприниматель 
не остается внакладе — средний чек 
по картам «Копилка» на 20–30% вы-
ше, чем у покупателей без карт. «Наша 
компания получила благодаря „Копил-
ке“ дополнительный трафик в размере 
5–10% общего числа клиентов»,— гово-
рит заместитель директора компании 
«Платежка» Сергей Новохатский.
Для приема карт в каждой торговой 
точке партнера «Копилки» установ-
лен кард-ридер, с помощью которого 
участник программы зачисляет по-
купателю бонусы. Эти деньги по-
падают в электронный кошелек, им 
управляет небанковская кредитная 
организация «Красноярский краевой 
расчетный центр». К каждой карте при-
вязан отдельный счет, благодаря чему 
покупатели могут потратить бонусы 
не только в компаниях — участниках 
пула. В 2011 году «Копилка» завела на 
сайте программы личный кабинет 
клиента, в котором он может оплачи-
вать бонусами услуги ЖКХ, интернет, 
мобильную связь, гасить кредиты и т. д. 
Карты других программ лояльности (за 
исключением тех, что были выпущены 
совместно с платежными системами) 
такой возможности не дают.

— —
карта на колесах

— —
Полуянов мечтал расширить возмож-
ности карты, чтобы она становилась 
для клиентов основным платежным 
средством. И случай представился. 
В 2010 году департамент транспорта 
Красноярска решил ввести безна-
личную оплату проезда на городских 
маршрутах. Чиновники начали разра-
батывать собственную карту с бескон-
тактным чипом Mifare. Полуянов, узнав 

Мы стали сотрудни-
чать с программой 
«Копилка» в 2010 году. 
За каждый про-
веденный платеж 
наличными перечис-
ляем клиенту на карту 
1% суммы транзакции. 
Сотрудничеством 
довольны, поскольку 
не тратим деньги на 
обслуживание про-
граммы лояльности. 
В месяц мы выдаем 
и зачисляем примерно 
равное количество 
бонусов, поэтому не 
остаемся внакладе.

Э к с п е р т

сергей новохатский,
заместитель 
директора компании 
«Платежка»
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об этом, решил сделать такой же чип на 
своих картах и предложил властям ис-
пользовать «Копилку» в качестве транс-
портной карты. Чиновники отказались. 
Но через два года ситуация изменилась.
Транспортную карту использовали 
всего 114 тыс. красноярцев, тогда как 
число владельцев «Копилки» в начале 
2013 года уже перевалило за 300 тыс. 
Полуянов возобновил переговоры 
с департаментом, и в этот раз ему по-
везло. У чиновников был план по охвату 
транспортной картой крупных горо-
дов края (Канск, Ачинск, Лесосибирск 
и другие), а «Копилка» уже там работа-
ла. Компании разрешили параллельно 
участвовать в проекте со своей картой.
В итоге участнику программы «Копил-
ка» не нужно покупать отдельно транс-
портную карту (ее залоговая стои-
мость — 100 руб., а «Копилка» обходится 
в два раза дешевле). С апреля 2013 года 
все «Копилки» выпускают с транспорт-
ным приложением. Правда, оплачивать 
проезд бонусными рублями нельзя, для 
этого на «Копилку» (как и на транс-
портную карту) нужно класть деньги. 
Поездка с «Копилкой» экономит 1 руб. 
по сравнению с оплатой билета налич-
ными. В феврале 2014 года 11,4 тыс. жите-
лей края совершили поездки по картам 
«Копилка». Другие крупные программы 
лояльности не дают возможности тра-
тить деньги на карте в общественном 
транспорте. Полуянов утверждает, 
что участие в городском проекте дает 
дополнительный приток клиентов, а их 
данные можно использовать для точеч-
ных промоакций.

— —
Будущее программы

— —
По словам Полуянова, в 2013 году клиен-
ты «Копилки» заработали 309,5 млн руб. 
бонусов и потратили из них 296,4 млн, 
совершив в общей сложности 24 млн 
покупок. Ежегодный прирост средне-
го чека у участников пула составляет 
30%.Как считает управляющий пар-
тнер LoyaltyProject.in Сергей Беляев, 
у «Копилки» прекрасные показатели 
по вовлеченности клиентов и росту 
среднего чека.

Помимо наращивания выручки в сети «Командор» (в 2013 го-
ду она составила 16,5 млрд руб., из них 62% по картам, в 2012-м 
компания выручила 14,4 млрд руб., по картам — 56,3%), «Ко-
пилка» приносит прямой доход. В 2013 году он увеличился на 
16,7% по сравнению с 2012-м и составил 20,2 млн руб. Рента-
бельность по валовой прибыли в 2013 году — 40%.
«Копилка» зарабатывает на рекламных SMS-рассылках для 
держателей карт. Каждый месяц по заказу партнеров она 
рассылала примерно 3 млн SMS, плата за эту услугу при-
несла проекту примерно 40% выручки. Кроме того, треть вы-
ручки поступает от покупателей за услугу SMS-оповещения 
о движении денег на карте (клиент платит 8 руб. в месяц). 
Остальные 30% компания получает в виде процентов — их 
начисляет «Красноярский краевой расчетный центр» на 
средства клиентов, которые лежат невостребованными 
в электронном кошельке.
Далеко не все программы лояльности раскрывают свои по-
казатели эффективности. По данным «СПАРК-Интерфакс», 
у «Центра программ лояльности» (проект «Спасибо от 
Сбербанка») в 2012 году выручка составила 1,5 млрд руб., убы-
ток — 88 млн руб. Выручка «Малины» в том же году составила 
714 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб.
«Копилка» еще может увеличить обороты, поскольку аппе-
титы Полуянова распространяются уже за пределы Крас-
ноярского края. По словам Дмитрия, осенью 2014 года карту 
«Копилка» будут выпускать совместно с международной 
платежной системой MasterCard, и накопленными бонус-
ными рублями клиент сможет расплачиваться где угодно. 
Переговорами с MasterCard занимается московский банк 
«Финам», он же станет выпускать карты. По этому пути чуть 
раньше пошли «Связной-клуб» и «Кукуруза». Так что клиен-
там «Копилки» можно будет не носить в кошельках «лишние» 
карточки.  //сф

Школа Tesco
Дмитрий Полуянов, изу-

чив оПыт британской сети 
Tesco, смог разработать 

оДну из самых эффектив-
ных Программ лояльности 

в россии

составили расходы 
американских ритей-
леров на программы 
лояльности, по оцен-
кам экспертов Gallup, 
в 2011 году. Российские 
розничные компании 
тратят на эти цели 
2,5–4% оборота

$2 млрд
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Мацца с сыром
Бывший борец с итальянской мафией Пьетро Мацца оставил солнечную Калабрию и наладил 
производство сыра в российской глубинке. Теперь за итальянской экзотикой туристы едут на его 
ферму в Тверскую область.

Текст: Динара Мамедова

Фото: Григорий Собченко 

Н е в ы с о к и й  с е д о й  м у ж ч и н а  лет шестидесяти флег-
матично прикуривает сигару. «Российские предпринимате-
ли хотят вложить деньги утром, а получить прибыль вече-
ром — завтра будет уже поздно. В сельском хозяйстве это 

невозможно, поэтому в нашем бизнесе 
конкуренции нет»,— говорит он.
Пьетро Мацца — итальянец. В России 
он владеет сырной фермой La Fattoria 
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«Little Italy» («Маленькая Италия»). А на родине всю жизнь 
работал полицейским. Шестнадцать лет назад Пьетро и его 
жена занялись производством сыра и агротуризмом в Твер-
ской области и сейчас принимают около 12 тыс. туристов 
в год. Посетители приезжают сюда на экскурсии и дегуста-
ции итальянских сыров и блюд, и Пьетро даже открыл для 
них гостиницу. Председатель Ассоциации развития агро-
туризма Тарас Астахов говорит, что сегодня в России в этой 
отрасли работают примерно 3,5 тыс. сельских предприятий. 
Обычно такие хозяйства принимают 30–40 посетителей 
в день, в среднем одна компания реализует товаров и услуг 
примерно на 600 тыс. руб. Но «Маленькая Италия» побила все 
рекорды и по количеству туристов, и по выручке.

— —
Под носом саПога

— —
Окраина села Медное, 180 км от Москвы. На въезде в «Ма-
ленькую Италию» нет ни ворот, ни шлагбаума — туристов 

встречают лишь итальянский и россий-
ский флаги. Здесь около десяти доволь-
но старых строений. Здание гостиницы 
еще не отштукатурено, а передвигаться 
приходится по тропинкам. Навозом не 
пахнет: Мацца держит коров на другом 
участке.
Я захожу в серое одноэтажное зда-
ние — это дегустационный зал. В при-
хожей стоит печь с огромным котлом, 
в котором варят сыр, в двух соседних 
комнатушках — витрина с сырами 
и сувенирами. Здесь же банкетный зал, 
рассчитанный на 400 персон. Где-то 
играет музыка — итальянские шлягеры 
1980–1990-х годов.
Из-за ширмы, скрывающей кухню 
и подсобные помещения, появляется 
Пьетро Мацца и протяжно говорит 
по-русски: «Здра-а-авствуйте». «Италия 
красива только на картинках, работать 
там невозможно, сильная конкуренция 
и жесткое госрегулирование»,— про-
должает он уже на итальянском, объяс-
няя, почему обосновался в России. Его 
слова переводит супруга Жанна , высо-
кая энергичная блондинка. И добавля-
ет от себя: «Европа в кризисе, скоро там 
жрать нечего будет».
Пьетро родился в южной провинции 
Калабрия — это «нос» итальянского «са-
пога». Три поколения его семьи занима-
лась производством сыра, но Пьетро вы-
брал более мужественную профессию: 
работал полицейским в Риме, в отделе 
борьбы с мафией. В 1992 году в одном из 
римских кафе он познакомился с 19-лет-
ней русской студенткой, которая 
училась в Москве на технолога обще-
ственного питания. Пьетро и Жанна по-
женились и остались в Италии. В конце 
1990-х годов семья вместе с двухлетней 
дочкой Джессикой приехала в Москов-
скую область навестить родственников. 
И решила остаться в России.
Пьетро тогда поразили огромные забро-
шенные поля — в Италии, где исполь-
зуют каждый клочок земли, такого не 
встретишь. В 1999 году на сбережения 
и пособие, полученное после выхода 
на пенсию, синьор Мацца купил за не-
сколько сотен тысяч рублей заброшен-
ный колбасный комбинат в Тверской 
области. Комбинат выращивал коров 

В 2010 году, когда 
мы открывали свой 
проект, интерес 
людей к агротуризму 
был невысок. Спустя 
четыре года я могу 
сказать, что поездки 
в деревню стали 
устойчивым трендом. 
Правда, стопорится 
развитие рынка не 
из-за низкого спроса, 
а из-за малого коли-
чества предприятий, 
куда можно съездить. 
Агротуристическая 
ферма должна не 
только производить 
продукты, но и иметь 
соответствующую 
инфраструктуру 
для приема гостей: 
гостиничные номера, 
ресторан, профессио-
нальных поваров. Та-
ких хозяйств в России 
мало. Успех фермы  
La Fattoria «Little Italy» 
связан с тем, что ее 
владельцы изначально 
решили зарабатывать 
на туристах. Сам 
факт, что итальянец-
эмигрант произво-
дит в России сыры 
и знакомит людей 
с гастрономическими 
традициями Италии, 
уже вызывает у людей 
неподдельный инте-
рес к его бизнесу.

Э к с п е р т

Борис акимов,
совладелец 
проекта по продаже 
фермерских 
продуктов LavkaLavka

Новые крестьяне
Пьетро и Жанна Мацца 
ПроМеняли Жизнь в ита-
лии на будни российских 
ферМеров
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на 16 га земли, Пьетро также достались старые цеха и коров-
ники. Село Медное расположено рядом с трассой Москва—
Петербург, здесь останавливался писатель Александр 
Радищев. Будущим фермерам место показалось удачным.
Пьетро пришлось вспомнить семейные рецепты: Мацца по-
купали молоко у местных колхозов и производили в сутки 
тонну сыра (рикотта, моцарелла). Продавали в основном 
в столичные магазины и рестораны, в начале 2000-х догово-
риться с ними было проще, чем сейчас. Но поняли, что этот 
путь тупиковый. «Для приготовления сыров нам нужно было 
иметь свое молоко,— говорит Мацца.— Российские колхозы 
кормили коров силосом, сырье получалось кислым и непри-
годным для производства сыров. Плохое сырье сказывалось 
на качестве конечного продукта».
Проблемы возникали и со сбытом. Мягкие сыры, как прави-
ло, хранятся двое-трое суток. А из-за проблем с логистикой 
зачастую не успевали доезжать до потребителя свежими. 
Пьетро с Жанной пришли к выводу, что продавать сыр нужно 
на месте. Для этого надо приглашать покупателей к себе.

— —
Тур на ферму

— —
В 2004 году семья Мацца приобрела 60 коров мясо-молочной 
породы, вложив примерно 3 млн руб., заработанных на 

торговле сыром. Помещения бывшего 
комбината переоборудовали под хлев 
для животных и дегустационный зал, 
наняли доярок и животноводов.
Тогда же Жанна начала обзванивать 
тверские и московские туристические 
фирмы, предлагала гастрономическую 
программу — знакомство с сырными 
традициями Италии и дегустацию 
итальянских блюд. Турфирмы заинте-
ресовались: подобной услуги на рынке 
не было. Сначала ферму посещали 
детские группы из Твери. Потом благо-
даря сарафанному радио подтянулись 
клиенты из Москвы — сейчас ферма 
сотрудничает со 100 турфирмами.
«Мы работаем с „Маленькой Италией“ 
с 2008 года, спрос хороший,— говорит 
менеджер отдела внутреннего туризма 
туроператора „Магазин путешествий“ 
Татьяна Тополова.— Каждый выходной 
отправляем на ферму два микроавто-
буса из Москвы». По ее словам, анало-
гичное предложение было от предпри-
нимателя из Подольска, компания пару 
раз свозила туда туристов, но потом 
интерес у клиентов пропал.
Обычно поездка на ферму — это не 
самостоятельный турпродукт, а часть 
тура по достопримечательностям Твер-
ской области. Гостей везут в Торжок, 
Тверь, а по дороге завозят в «Малень-
кую Италию». Программа обходится 
в 2–2,5 тыс. руб. на человека. Турфирмы 
не оплачивают услуги семьи Мацца — 
хозяйство зарабатывает лишь на про-
даже сыра туристам.
На ферме гости проводят примерно 
два часа. Им предлагают бесплатно 
попробовать девять сортов сыра (ри-
котта, провола, качиотта и др.), свежий 
итальянский хлеб. Частные клиенты 
платят за дегустацию 1 тыс. руб. Хозяева 
наняли в Твери профессиональных экс-
курсоводов и обучили их. Они расска-
зывают гостям, как готовят сыр, с чем 
его подают к столу и т. д. В стоимость 
экскурсии входит обед. По словам Пье-
тро, гостям приятно, когда их угощают 
домашней едой, это важно для бизнеса.
Экскурсию проводят и по ферме, здесь 
в вольерах живут страус и дикий кабан. 
Еще есть 30 лошадей, на которых можно 

Заезжие сыроделы
На ферме Пьетро мацца 

туристы могут Не только 
ПоПробовать сыр, Но и При-

готовить его
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покататься за деньги. Когда-то семья купила несколько жи-
вотных для своей дочери Джессики, потом табун разросся.
В выходные в «Маленькую Италию» приезжают с экскурсией 
примерно 200–400 человек в день, в будни намного меньше, 
в основном дети и частные посетители. «Во время майских 
праздников туристы стояли в пробках три часа, приехали 
на ферму злые,— говорит Жанна.— Пришлось бесплатно 
угостить их вином, чтобы люди пришли в себя».

— —
Колхозные деньги

— —
За последние 16 лет Пьетро ни разу не был в Италии, говорит, 
не на кого оставить хозяйство. Жанна общается с турфирма-
ми, занимается производством сыра и контролирует персо-
нал в дегустационном зале. Пьетро с 21-летней Джессикой 
управляют работниками в поле. На ферме заняты около ста 
сотрудников, большая часть — сезонно.
В стаде уже 1 тыс. коров, ферма получает около 2 тонн молока 
в сутки. Объемы для частного хозяйства немаленькие, но, как 
утверждают владельцы, почти все сырье идет на собствен-
ные нужды. «Чтобы получить 100 кг сыра, нужно перерабо-
тать тонну молока,— говорит Жанна.— А такой объем сыра 
мы продаем за полдня. Поэтому мы редко продаем молоко».
В месяц ферма выпускает 5 тонн сыра 10 различных сортов. 
Розничная цена — от 500 руб. до 1,3 тыс. руб. за 1 кг, примерно 
как в столичных супермаркетах. Недавно владельцы откры-
ли интернет-магазин. Минимальная стоимость корзины сы-
ров (чуть больше килограмма) — 2200 руб., включая доставку 
в Москву. Раз в неделю заказы развозит сотрудник фермы.
По расчетам СФ, выручка «Маленькой Италии» от продажи 
сыра — примерно 39 млн руб. в год. Размер прибыли пред-
приниматели не разглашают, но, по оценке Тараса Астахова, 
рентабельность агротуризма сейчас составляет 25% в год. 
Свой доход Пьетро и Жанна вкладывают в развитие бизнеса. 
Например, два года назад сделали из двухэтажной при-
стройки небольшой постоялый двор на 15 комнат. Многие 
вещи — кованые железные кровати, столы, стулья — Пье-
тро заказывал у местных мастеров. Стоимость в сутки — 
1,5 тыс. руб. с человека, правда, гости пока неохотно остаются 
на ферме на ночь. У Мацца была идея построить деревянные 
домики для туристов, но однажды произошел пожар, и те-
перь на месте трех срубов стоит обугленный навес.

— —
Сырный дух

— —
«Вы задаете типично русский вопрос „Какая у вас при-
быль?“ — говорит Пьетро.— Русские, пока не подсчитают, 

сколько они заработают, не будут 
вкладываться в дело. Но я слышал 
про сельхозпроекты с инвестициями 
в полмиллиона долларов, которые так 
и остались на бумаге. А мы продолжаем 
работать».
Мацца планируют неспешно обустраи-
вать ферму, чтобы туристы могли про-
водить здесь не два часа, а несколько 
дней. Недавно «Маленькая Италия» 
стала проводить для экскурсантов, 
приезжающих в будни, мастер-класс 
по производству сыров. Группа из 
12 человек вместе с хозяйкой варит три 
вида сыра. По словам Жанны, мастер-
класс стоит 2,1–2,7 тыс. руб. на человека 
и пользуется хорошим спросом, на него 
приезжают несколько групп в месяц.
Уже сейчас ферма работает на пределе 
возможностей: в выходные турфирмы 
привозят по пять-шесть групп в день 
в специально оговоренное время, чтобы 
клиенты не толпились у входа. Иногда 
дегустационный зал за сутки принима-
ет 500 человек, которых обслуживают 
25 человек (Жанна нанимает помощ-
ников в Медном). Но создать где-либо 
филиал «Маленькой Италии» и делеги-
ровать полномочия Жанна с Пьетро не 
могут. «За всем нужно присматривать, 
у нас в Италии даже есть поговорка 
„Глаз хозяина растит лошадь“,— гово-
рит Пьетро.— Выход на более мас-
штабный уровень приведет к потере 
ценности агротуризма. К нам едут 
гости, чтобы попробовать домашнюю 
продукцию».
Владельцы планируют оставить бизнес 
в наследство дочери, которая охотно 
помогает родителям. «На хлеб с маслом 
ей хватит»,— пожимает плечами Жан-
на. Если ферма будет приносить такой 
же доход, как сейчас, Джессике Мацца 
хватит не только на бутерброды.

«Европа в кризисе,  
скоро там жрать нечего будет» /

Агротуризм в россии

Агротуризмом за-
нимаются в основном 
фермеры и горожане, 
ставшие деревенскими 
жителями, а также ино-
странцы, приехавшие 
в Россию на постоянное 
место жительства. По 
данным Ассоциации 
развития агротуризма, 
в России на сегодняш-
ний день существуют 
несколько типов 
агротуристических 
предприятий. Самые 
многочисленные — 
гостевые дома, их на-
считывается 1,9 тыс. по 
всей России. Они пред-
лагают туристам про-
живание, здесь можно 
покататься на лошадях 
или пройти мастер-
классы по производ-
ству изделий народных 
промыслов. Агротури-
стические хозяйства 
также занимаются вы-
пуском сельхозтоваров 
и приглашают гостей 
дегустировать свою 
продукцию, поучаство-
вать в ее приготовле-
нии. По сведениям 
Ассоциации развития 
агротуризма, таких 
предприятий сейчас 
около 1,5 тыс. Кроме 
того, есть еще музеи, 
усадьбы, эко- и этноде-
ревни, их в общей слож-
ности не более 150. Они 
организуют корпора-
тивные мероприятия, 
экскурсии, устраивают 
театрализованные про-
граммы.
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Российский бизнес столкнулся с новым вызовом — сменой 
поколений. на сцену вышло поколение Y. оно пеРевеРнуло 
пРивычные пРедставления о том, как упРавлять и как 
пРодавать. найти подходы к молодым людям непРосто,  
но сделать это нужно как можно скоРее, ведь подРастает 
уже  следующее поколение — Z.

ИГРЕК  
НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ
Текст: Юлия Фуколова

Иллюстрация: Варвара Аляй

Фото: Ъ, ИТАР-ТАСС

« Н е д а в н о  один из наших сотрудников уволил-
ся, потому что решил поехать в Италию обучаться 
дизайну,— рассказывает руководитель группы 
услуг в области управления эффективностью 
деятельности и мотивации персонала в СНГ 
компании EY (раньше Ernst & Young) Екатерина 
Ухова.— Еще несколько лет назад такую ситуацию 
невозможно было представить».
EY каждый год набирает в России около 500 вы-
пускников вузов. Текучесть 15% здесь считается 
нормальной: аудиторские и консалтинговые 
компании придерживаются известного принципа 
«продвигайся или убирайся». Однако несколько 
лет назад менеджеры почувствовали: молодежь 

пошла другая. «Кандидаты уже не убеждают: 
„Возьмите меня“, а сначала задают вопрос: „Что вы 
мне предложите?“ — продолжает Ухова.— Раньше 
из десяти человек мы троих со временем отсеи-
вали, потому что они не справлялись с работой. 
Сегодня еще трое уходят сами, потому что у них 
остается мало времени на себя и свои увлечения».
Поколение Y, или миллениумы, которым сей-
час от 14 до 29 лет, приходят на смену поколе-
нию Х (30–51  год). «Игреки» — головная боль совре-
менного бизнеса. Особенно в отраслях, связанных 
с массовым набором персонала: ритейле, рознич-
ных банках, ИТ-компаниях и др. Как найти подход 
к «игрекам»? Как их привлечь на свою  сторону 

из тысячи молодых 
людей до 30 лет, 
опрошенных компа-
нией Hays в 2014 году 
в России, отметили, 
что для них важна 
интересная работа. 
А для 41% важен гибкий 
график

72%
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1906 1911 1931 1931 1933
Леонид Брежнев,  

генеральный секре-
тарь ЦК КПСС 

Михаил Горбачев,  
президент СССР  

Борис Ельцин,  
экс-президент РФ

Дмитрий Зимин,  
основатель  

«Вымпелкома» 

в качестве клиентов? Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы ищет теория поколений.

— —
ВВедение В поколения

— —
«Поколения. История будущего Америки» — так 
называется книга экономиста и демографа Нейла 
Хоува и историка Вильяма Штрауса,  вышедшая 
в 1991 году. Авторы теории поколений выяс нили, 
что примерно каждые 20 лет появляется новое по-
коление со своими ценностями, и молодежь ведет 
себя не так, как их родители в том же возрасте. 
Ценности формируются к 11–12 годам под влияни-
ем исторических событий (война, полет человека 
в космос, перестройка и др.), также они зависят от 
модели воспитания в семье. Влияет и дефицит — 
то, чего в детстве не хватало ребенку. Так, для по-
коления, пережившего войну,  особой значимостью 
обладает еда — в их лексиконе встречаются фразы 
«доешь тарелку до конца», «в последнем кусочке 
сила». Они делают запасы, хотя магазины ломятся 
от товаров. Ценности не меняются в течение жиз-
ни и влияют на все — на взгляды на мир, отноше-
ние к работе, стиль потребления.
В XX и XXI веке выросли шесть поколений (см. 
инфографику). Исследователи также выделяют 
пограничные зоны — это период плюс-минус три 
года от «официальной» даты появления ново-
го поколения. Людям, родившимся в этой зоне, 
близки ценности обоих поколений, что дает им 
большую гибкость и приспособляемость. Многие 
миллиардеры, кстати, являются «пограничника-

ми» (Лилиан Бетанкур, 1922 г. р., Майкл Блумберг, 
1942 г. р., Майкл Делл, 1965 г. р. и другие).
В разных странах границы поколений часто не 
совпадают из-за экономических и культурных 
особенностей. Компания Sherpa S Pro адаптиро-
вала теорию поколений для российских реалий. 
«Мы с 2003 года начали проводить серии фокус-
групп, приглашали историков, чтобы анализиро-
вать события, происходившие в период формиро-
вания поколений,— рассказывает генеральный 
директор Sherpa S Pro, координатор проекта 
„RuGenerations — теория поколений в России“ Ев-
гения Шамис.— Эту работу продолжаем и сегод-
ня». По ее словам, на Западе «игреки» рождались 
в 1981-1982 годах, в России позже — в 1985 году.
Как поясняет заместитель генерального дирек-
тора Sherpa S Pro Евгений Никонов, иногда люди 
одного возраста принадлежат к разным поколе-
ниям — важна не дата рождения, а разделяет ли 
человек конкретные ценности. Также имеют зна-
чение условия, в которых он вырос. Теория поко-
лений справедлива для среднего класса, в России 
к нему относят себя не только люди с достатком, 
но и с высшим образованием.
Самый важный момент теории Хоува и Штрау-
са — цикличность поколений. По их наблюдениям, 
каждое пятое поколение имеет сходные ценности, 
и это позволяет делать долгосрочные прогнозы. 
В частности, по словам Никонова, теорию поколе-
ний использовали для стратегического планиро-
вания различные министерства США и американ-
ский бизнес.

Молчаливое поколение: 1923 1943Поколение GI: 1900 1923* 

Звезды поколений

Константин Черненко,  
генеральный секре- 

тарь ЦК КПСС

«игреков» рассматри-
вают возможность 
открыть свое дело 
в будущем, а у 11% уже 
есть собственный 
бизнес, свидетель-
ствуют результаты 
исследования Hays 
в России

57%

* Годы рождения
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1934 1936 1946 1952 1953
Рем Вяхирев,  

экс-глава  
«Газрома» 

Юрий Лужков,  
экс-мэр Москвы

Борис Березовский,  
основатель  
«ЛогоВАЗа» 

Владимир Путин,  
президент РФ

Алишер Усманов,  
основатель  

USM Holdings

Российский бизнес по большому счету интересу-
ют три поколения — беби-бумеры, «иксы» и «игре-
ки». Они являются сегодня основными работни-
ками и потребителями товаров и услуг. К беби-
бумерам и «иксам» бизнесмены приспособились, 
а вот «игреки» часто вызывают недоумение. Кроме 
того, подрастает поколение Z, к его выходу на 
рынок стоит готовиться уже сейчас.

— —
Уравнение с игреком

— —
«В России „игреки“ в дефиците»,— говорит Ев-
гений Никонов. Их мало — сказалась демогра-
фическая яма. По данным Росстата на 1 января 
2014 года, молодежи до 29 лет в стране насчиты-
валось около 31 млн человек. Тогда как к поколе-
нию Х можно отнести 41 млн человек, а к беби-
бумерам — 35 млн. За «игреков» конкурируют 
и работодатели, и производители.
«Игреки» живут сегодняшним днем и не строят 
планы надолго. Им нужно все и желательно сразу: 
мир меняется слишком быстро. Работодателей это 
раздражает, но они учатся использовать особен-
ности поколения Y. Например, McDonald’s обозна-
чает в объявлениях о работе короткие понятные 
цели: «Билет на поезд за два дня работы. С нас 
тусовка, будет с кем смотаться в Питер на выход-
ные».
Нежелание работать в системе жесткой иерар-
хии — еще одна особенность «игреков». «Иксы», 
например, с детства привыкли к самостоятель-
ности — сами приходили из школы, разогревали 

обед, гуляли. Их так и называли — «дети с ключом 
на шее». На работе они тоже любят автономность, 
неохотно делятся информацией (информация — 
это ценность). Но молодежи такое отношение не 
нравится, «игрекам» важно сотрудничество. Они 
часто оспаривают принятые правила. Так, круп-
ная компания сформулировала ценности и пред-
ставила их на собрании коллектива. Неожиданно 
встал молодой парень и заявил: «Я ничего не по-
нял». Руководители удивились, но пояснили еще 
раз. После чего молодой человек заявил: «Давайте 
эти ценности поменяем». «Менеджеры „выпали 
в осадок“,— вспоминает Никонов этот случай из 
практики.— Старшие промолчат, даже если их 
что-то не устраивает, а „игрек“ должен понимать, 
что он делает и зачем».
Благодаря «игрекам» многие руководители ме-
няют стиль управления. «В начале моей карьеры 
начальник мог подойти, швырнуть файл и заявить: 
„Разве я не ясно сказал, как нужно делать?“ — рас-
сказывает менеджер крупной компании.— Се-
годня никто себе такого не позволит, потому что 
молодой человек просто встанет и уйдет». По 
мнению Екатерины Уховой, новое поколение учит 
руководителей не зарываться и помнить про чело-
веческие отношения.
Миллениумы хотят не просто зарабатывать день-
ги, но и получать фан, поэтому предприниматели 
сегодня заговорили о счастье как о бизнес-модели 
(см. сФ №12/2013). Некоторые компании стараются 
создавать семейную атмосферу в офисе. EY, на-
пример, организует вечера настольных игр, чего 

Бэби-бумеры: 1943 1963

Буквенный ряд

Термин «поколение Х» 
впервые использова-
ла Джейн Деверсон 
в 1964 году, когда писала 
о британской молодежи. 
Популярным он стал по-
сле того, как канадский 
писатель Дуглас Коу-
пленд издал в 1991 году 
роман с одноименным 
названием. Буквой 
«Х» социологи стали на-
зывать поколение, кото-
рое родилось с середины 
1960-х годов до середины 
1980-х. По аналогии сле-
дующее поколение полу-
чило название Y, а после 
него появилось Z. Детей, 
которые родятся у пред-
ставителей Z, уже сейчас 
многие называют «по-
колением альфа».
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Поколение Y

1958 1963 1964 1964 1965
Сергей Собянин,  

мэр Москвы
Михаил Ходорковский,  

экс-глава НК ЮКОС
Михаил Фридман,  

глава наблюдательного 
совета «Альфа-групп»

Аркадий Волож,  
генеральный  

директор «Яндекса»

Михаил Прохоров,  
владелец группы 

ОНЭКСИМ 

Поколение Х: 1963 1984

раньше не делала, проводит лекции по искусству, 
поддерживает социальную активность сотруд-
ников, будь то уборка парка или помощь детям 
в детдомах (как учатся управлять «игреками» 
менеджеры компании «Вымпелком», см. материал 
на стр. 46).

— —
Фан покупателя

— —
«Дети из чукотской областной школы скинулись 
и купили Аляску». Этот анекдот начала 2000-х го-
дов напоминает, что «игреки» взрослели в период 
роста экономики, они умеют и любят покупать. 
«На фокус-группах они рассказывали, как в дет-
стве ходили в магазины, словно в театр или музей, 
рассматривали красивые вещи,— рассказывает 
Шамис.— Им и сейчас нравятся моллы, они ходят 
туда покупать, развлекаться, встречаться с дру-
зьями». Но поскольку «игреков» мало, для произво-
дителей и ритейлеров эта аудитория не основная. 
«Многие бизнесы не могут себе позволить рабо-
тать только с молодежью — это дорогое удоволь-
ствие»,— говорит консультант по брендингу и ре-
кламе (в прошлом — директор по стратегическому 
планированию BBDO) Александр Агатов. Наобо-
рот, компании сегодня расширяют аудиторию 
и предлагают товары, ранее ориентированные на 
молодежь, людям постарше.
Маркетологам, которые хотят работать с молоде-
жью, полезно знать, что и как они потребляют. «Не 
обязательно изобретать новые продукты и серви-
сы — можно обойтись „переупаковкой“ имеющих-

ся в соответствии с ценностями поколения»,— го-
ворит Евгения Шамис.
«Игреки» — первые, кто начал комбинировать раз-
ные медиа. Например, они могут смотреть фильм 
по ТВ и параллельно в смартфоне искать информа-
цию об актерах. Кроме того, они проще относятся 
к собственности и обустройству быта. «Появилось 
понятие „руммейт“ — компаньон по аренде квар-
тиры,— рассказывает Агатов.— С одной стороны, 
это связано с высокой стоимостью аренды жилья. 
С другой, молодые люди общительны и находят 
коммунальное проживание интересным».
Несмотря на засилье фаст-фуда, многие «игреки» 
ценят здоровую пищу. «На фокус-группах моло-
дые люди объясняли, что пьют кефир, потому что 
следят за здоровьем, занимаются спортом»,— 
рассказывает Шамис. Миллениумам нравятся 
экологические товары. Верный способ привлечь 
внимание молодежи — сделать товары и сервисы 
яркими, нескучными. Если раньше выпускали 
компьютеры серого и черного цвета, то сейчас гад-
жеты разноцветные, не говоря уже об обложках 
для смартфонов и планшетов.
Но главное — миллениумов сложно убедить 
аргументами типа «приди, возьми и купи». 
«С ними нужно выстроить отношения, включить 
в сообщество»,— считает Шамис. С точки зрения 
маркетинга, это гораздо эффективнее — «игреки» 
будут активно поддерживать продукты и серви-
сы, с которыми «подружились». Именно эту цель 
преследует Альфа-банк, запуская фестиваль Alfa 
Future People (см. стр. 56).

Прогулки на границе

Временные границы 
поколений — понятие 
условное. Социологи де-
лают выводы на основе 
опросов и наблюдений 
за людьми и событиями. 
Например, в каком году 
перестали рождать-
ся Y и появились Z? 
В компании Sherpa S Pro, 
которая проводит ис-
следования в России, 
ориентировались на 
рассказы родителей, 
как ведут себя их дети, 
что предпочитают. 
Учитывали изменения 
в окружающей среде, 
циклы теории поколений 
и предположительную 
их длительность. При 
комбинировании этих 
факторов граница между 
российскими «игреками» 
и «зетами» получилась 
в районе 2000 года. Воз-
можно, когда Z подра-
стут, она может немного 
сдвинуться.
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Поколение Y

1965 1966 1985 1986 1988
Дмитрий Медведев,  

глава  
правительства РФ 

Сулейман Керимов,  
экс-совладелец 

«Уралкалия»

Кирилл Махаринский,  
сооснователь  
Ostrovok.ru

Сергей Фаге,  
сооснователь 
Ostrovok.ru 

Всеволод Страх,  
основатель  

«Сотмаркета» 

Поколение Y: 1985 2000

— —
Время Z

— —
С «игреками» работать непросто, но об их особен-
ностях хотя бы известно. А вот представителям 
поколения Z пока 14 и меньше лет, и они имеют 
шансы взорвать мозг предпринимателям. По за-
кону цикличности «зеты» будут во многом похожи 
на «молчаливое поколение» (1923–1943 г. р.). «Мол-
чаливое поколение росло в период электрифика-
ции, индустриализации и пионерского движения. 
Сегодня на слуху энергосбережение, модерниза-
ция, молодежные объединения. Плюс оба поколе-
ния столкнулись с глобальным экономическим 
кризисом»,— рассуждает Евгений Никонов.
На поколении Z скажется гиперопека — дети 
постоянно находятся под присмотром взрослых. 
После школы они занимаются в кружках или с ре-
петиторами. В итоге «зеты» испытывают дефицит 
общения со сверстниками. В гаджетах и техноло-
гиях они разбираются лучше, чем в эмоциях лю-
дей. Зато семья для них будет большой ценностью: 
это единственное, что безопасно.
Недостаток общения с внешним миром часто 
компенсируется вниманием к собственному вну-
треннему миру, и поколение Z, скорее всего, будет 
интересоваться искусством и наукой. «Сегодня 
много говорят, что нужно возрождать науку, об-
суждают инновации, стартапы. Дети впитывают 
эти разговоры»,— говорит Никонов. Модными 
стали научно-популярные развлечения — музей 
«Экспериментаниум», анимационные «Шоу сумас-

шедшего профессора» и другие (см. СФ №4/2012). 
Вообще, «зетам» сегодня доступны все виды до-
суга — от ярких энциклопедий и компьютерных 
игр до путешествий. Поэтому игрокам индустрии 
развлечений придется поломать голову, чтобы 
удивить подрастающее поколение.
Многие производители с нетерпением ждут, когда 
Z вырастут: это будет более многочисленное по-
коление потребителей, чем предыдущее. Сейчас 
Z уже около 23 млн (по данным Росстата). Но год, 
до которого будут рождаться представители это-
го поколения, пока определить сложно. По мнению 
экспертов, «зеты» станут больше конкурировать 
за лидерство и карьеру, чем «игреки». «Думаю, по-
колению Z понравятся бренды, которые деклари-
руют такие ценности, как соревнование, успех»,— 
считает Александр Агатов. Кроме того, они будут 
уважать социально ответственные бренды, спо-
собствующие улучшению жизни. Агатов приводит 
в пример компанию Unilever, которая в прямом 
смысле спасает жизни людей, приучая жителей 
развивающихся стран мыть руки.
Наконец, «зетам», привыкшим с детства к визуаль-
ной информации, сложнее воспринимать тексты, 
чем «игрекам». «Видимо, это означает определен-
ный закат вербальной культуры,— рассуждает 
Агатов.— Маркетинговые коммуникации в отно-
шении Z будут, в основном, визуальными».
По всей видимости, бизнесу пришло время гото-
виться к новым вызовам: следующее поколение 
скоро проявит свой характер и покупательную 
способность. //сф

молодых специали-
стов хотят рабо-
тать в компаниях, 
поддерживающих 
инновации, выяснила 
компания Deloitte, 
опросив предста-
вителей поколения 
Y в 28 странах

78%



До шестого колена

ПОБЕДИТЕЛИ, или GI: 1900–1923*
GI — аббревиатура от англ. government 
issue — «правительственное имуще-
ство»; прозвище американских солдат, 
распространенное во время Второй 
мировой войны.

События: революции 1905 и 1917 годов, 
гражданская война, создание СССР, 
коллективизация, электрификация.
Ценности: трудолюбие, ответствен-
ность, вера в светлое будущее, идеоло-
гия, которую они сами создают. Харак-
терна категоричность суждений.

МОЛЧАЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ: 1923–1943
Название поколение получило из-за 
того, что люди были вынуждены вести 
себя незаметно, необдуманный шаг или 
слово могли привести к неприятным 
последствиям.

События: индустриализация, электри-
фикация, развитие науки, открытие 
антибиотиков, тяжелые условия жизни, 
образование, забота о здоровье, репрес-
сии, Великая Отечественная война, вос-
становление страны.
Ценности: преданность, соблюдение 
законов, уважение к должности, честь, 
осторожность, терпение, коллектив.
Отношение к работе: труд — это цен-
ность.
Особенности коммуникации: важно 
получать информацию от руководителей, 
соблюдать инструкции.
Лидерский стиль: начальник, отдает 
приказы и контролирует.
Обратная связь: достаточно получать 
отчеты с мест. Отсутствие новостей —  
хорошая новость.
Как решает проблемы: с учетом иерар-
хии, все вместе.
Как принимает решения: важно полу-
чить одобрение принятого решения.
Отношение к деньгам: хорошо знают, 
что такое жить от зарплаты до зарплаты. 
Деньги — это «подушка безопасности», 
имеют склонность копить на черный день.
Как делают покупки: покупая еду, 
обращают внимание на срок годности 
продукта. Делают запасы еды и консервов, 
так как помнят голодное время.
Одежда: не ключевая статья расходов. 
Должна быть одежда на выход.

БЭБИ-БУМЕРЫ: 1943–1963
Бэби-бум — условное название периода 
всплеска рождаемости после Великой 
Отечественной войны.

События: развитие промышленности, 
гигантские стройки, «оттепель», поко-
рение космоса, холодная война, первые 
пластические операции, противозачаточ-
ные таблетки, стройотряды, КВН.
Ценности: оптимизм, командный дух, 
культ молодости, победа, большие дела.
Отношение к работе: трудоголизм. Це-
нят стабильность. Хорошо воспринимают 
методы нематериальной мотивации.
Особенности коммуникации: в команде, 
любят совещания.
Лидерский стиль: руководителя можно 
выбрать, но если его выбрали или назна-
чили, он — командир.
Обратная связь: по результатам работы, 
раз в год.
Как решает проблемы: вместе с коман-
дой. Проблем не должно быть.
Как принимает решения: вместе 
с командой, информирует о принятом 
решении.
Отношение к деньгам: деньги —  
показатель успешности, состоятельности 
и статуса, они дают стабильность в жизни.
Как делают покупки: любят специали-
зированные магазины, подолгу выбирают 
нужный товар. Ценят хорошее обслужи-
вание, качество, важен статус.
Одежда: хотят чувствовать себя молоды-
ми. Выбирают качественные вещи, кото-
рые будут долго служить и подчеркнут 
их статус. Изучают инструкции по уходу. 
Нравится одежда, подчеркивающая ген-
дерную принадлежность.

14 МЛН
человек старше 70 лет  
живет сейчас в России,  
по данным Росстата.  
Большинство компаний 
не рассматривают их как 
целевую аудиторию 

 

* Годы рождения

Источник: RuGenerations.suТекст: Юлия Фуколова             Иллюстрация: Иван Орлов



В ХХ и ХХI веках на рынок вышли шесть не похожих друг  
на друга поколений. Что для них важно? Какие события их сформировали?  
Как они относятся к работе и деньгам? Мы собрали основные характеристики 
российских работников и покупателей.

ПОКОЛЕНИЕ Х: 1963–1984
Другие названия — поколение MTV, неиз-
вестное поколение, поколение-загадка.

События: продолжение холодной войны, 
застой, Олимпиада в Москве, перестройка, 
СПИД, война в Афганистане.
Ценности: готовность к изменениям, 
выбор, индивидуализм, надежда на себя, 
неформальность взглядов, прагматизм, 
профессионализм, равноправие полов.  
Не любят рассказывать о себе — считают 
это хвастовством.
Отношение к работе: предпочитают 
стабильную зарплату. Охотно работают 
в проектных группах.
Особенности коммуникации: индивиду-
альное общение.
Лидерский стиль: руководитель про-
ектной группы.
Обратная связь: еженедельно, по мере 
необходимости.
Как решает проблемы: самостоятельно, 
обсудив с друзьями.
Как принимает решения: самостоятель-
но, обсудив в рабочей группе.
Отношение к деньгам: деньги — способ 
обеспечить безопасность для себя и своей 
семьи. Охотно тратят на путешествия, 
хобби, комфортные условия.
Как делают покупки: цель похода 
в магазин — покупка товаров первой не-
обходимости. Важно все купить в одном 
месте. Любят формат «сделай сам», ценят 
индивидуальное предложение. 
Одежда: стремятся выделиться, под-
черкнуть индивидуальность. Специ-
ально ездят на закупку одежды. Ценят 
люксовые марки, хорошие материалы, 
индпошив.

ПОКОЛЕНИЕ Y: 1985–2000
Другие названия — миллениумы,  
поколение NEXT.

События: распад СССР, теракты и воен-
ные конфликты, атипичная пневмония, 
развитие цифровых технологий. Мобиль-
ные телефоны и интернет. Эпоха брендов. 
Мир с открытыми границами.
Ценности: оптимизм, уверенность в себе, 
свобода, fun. Этика и мораль, желание 
делать мир и Россию лучше.
Отношение к работе: главное не деньги, 
а чтобы работа была интересной. Важен 
баланс работы и личной жизни. Охотно 
открывают свой бизнес, стремятся к неза-
висимости. Легко меняют работу.
Особенности коммуникации: предпочи-
тают общение в группах.
Лидерский стиль: хороший начальник – 
он также и друг.
Обратная связь: требуется постоянно, не-
сколько раз в неделю. Или по запросу.
Как решает проблемы: обсуждая в груп-
пе, быстро.
Как принимает решения: во время 
обсуждения.
Отношение к деньгам: материальная 
база — фундамент для остальных благ. 
Деньги дают возможность получить 
новый опыт и впечатления.
Как делают покупки: гипермаркеты — 
не только для покупок, но и для развлече-
ния. Любят шопинг в компании друзей. 
Часто выбирают здоровые продукты.
Одежда: способ подчеркнуть индивиду-
альность, одежда должна быть удобной. 
Любят модные бренды, в том числе те, 
которые покупают друзья. Спокойно вос-
принимают корпоративную униформу.

ПОКОЛЕНИЕ Z: 2000-?
Пока в процессе формирования.

Поколение Z умеет работать в виртуаль-
ном мире, с цифровыми технологиями 
и техникой «на ты». Практически всегда 
находятся под присмотром взрослых, 
мало гуляют, испытывают дефицит 
общения. Заботятся о своем здоровье. 
Развлечения виртуальные или вместе со 
взрослыми.

Скорее всего, будут равнодушны 
к огромным моллам и развлекательным 
центрам, будут предпочитать специали-
зированные магазины, оценят товары 
«сделай сам», хендмейд и индивидуаль-
ный сервис.

23 мЛН
человек родилось в России на-
чиная с 2000 года, по данным 
Росстата. Работодатели, 
производители и продавцы то-
варов и услуг  ожидают выхода 
на рынок поколения Z 
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Иду на Х
Конфликт сотрудников разных поколений вынудил компанию «Вымпелком» искать новые методы 
работы с молодежью. Перестроить «игреков» оказалось невозможно. Менеджерам-«иксам» прихо-
дится ломать стереотипы и учиться управлять по-новому.

Текст: Юлия Фуколова

Иллюстрация: Елизавета Кравецкая

« Д е т с к и й  с а д ,  ш т а н ы  н а  л я м к а х »  —  так многие 
HR-менеджеры называют поколение Y, и часто совсем без 
иронии: намучались. Еще, по их словам, молодые люди — 
амбициозные, безответственные, избалованные, пассивные, 
 несамостоятельные, хотят все и сразу, но не желают напря-
гаться. Однако деваться работодателям некуда — приходит-
ся приспосабливаться. Компания «Вымпелком» тоже не-
сколько лет назад столкнулась с проблемой «отцов и детей».
В центре поддержки клиентов (ЦПК) «Вымпелкома» работа-
ют 5 тыс. человек в 12 городах России. По словам директора 
по обслуживанию клиентов Елены Елизаровой, ротация 
кадров происходила постепенно. Но в 2008–2010 годах отток 
сотрудников ЦПК резко возрос — в три-четыре раза по срав-
нению с предыдущими периодами. И это несмотря на кри-

зис, когда, казалось бы, люди должны 
держаться за работу. Все руководители 
были опытными людьми, но в компании 
происходило что-то неконтролируе-
мое. «Вдруг то, что раньше работало, 
перестало работать»,— вспоминает 
руководитель ЦПК в Ростове-на-Дону 
Римма Казимова. Нужно было разо-
браться в причинах происходящего.
Выяснилось: в 2008–2010 годах большую 
часть новых сотрудников ЦПК состав-
ляли представители поколения Y. Как 
раз среди них была самая высокая 
текучка. Когда менеджеры проана-

представителей 
поколения Y хотели 
бы работать в компа-
ниях, которые ведут 
бизнес в соответствии 
с этическими норма-
ми, согласно междуна-
родному исследованию 
Deloitte

50%
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По словам Казимовой, некоторые сотрудники могли просто 
не выйти на работу, переставали отвечать на звонки, чего 
раньше не происходило. Когда, наконец, до человека дозва-
нивались, он мог заявить: «Я решил, что не буду у вас рабо-
тать». Отдельные сотрудники не считали нужным предупре-
ждать руководителя, что не могут выйти на работу. На во-
прос, в чем причина прогула, обычно отвечали откровенно: 
«проспал», «забыл про свою смену» или «друзья приехали».
Представители старшего поколения так себя не ведут: они 
более ответственны, говорит Елизарова. «Игреки» относят-
ся к происходящему проще: как правило, никакие беседы, 
выговоры и лишение премий здесь не действуют. К тому же 
многие из них, особенно в регионах, устраиваются на работу 
только для того, чтобы решить сиюминутные финансовые 

проблемы: «Ну, все, на кроссовки зара-
ботал, можно уходить».
«Игреки» ценят свой круг общения 
и иногда даже увольняются «за ком-
панию». Например, одна сотрудница 
из Ростова переезжала с родителями 
в Сочи, а ее подруга решила  уволиться 
и уехать вслед за ней. Не имея ни 
места работы, ни жилья — «как-нибудь 
устроюсь». В преддверии Олимпиады 
несколько сотрудников call-центра 
тоже поехали поработать в Сочи. Они 
даже не были волонтерами, просто «там 
сейчас везде люди требуются».
Еще «иксов» удивляло, что для моло-
дежи не существует авторитетов, они 
свободно высказывают свое мнение по 
любому вопросу. Например, «игреки» не-
однократно оспаривали утвержденные 
процедуры обслуживания клиентов: 
«Почему надо делать так, а не иначе?» 
И их не устраивал ответ «Так принято».
В итоге менеджеры «Вымпелкома» 
пришли к неутешительному выводу. 
«Привычные инструменты мотивации 
не пригодны для поколения Y»,— гово-
рит Римма Казимова. Старшее поколе-
ние работает, чтобы жить, а для «игре-
ков» работа вовсе не является главным 
занятием в жизни. Что делать в такой 
ситуации — перевоспитывать «игре-
ков» или переучивать «иксов»?

— —
Терпение и забоТа

— —
«Проблема компаний вовсе не в „игре-
ках“, а в „иксах“,— считает заместитель 
генерального директора компании 
Sherpa S Pro Евгений Никонов.— 
С „игреками“ на самом деле справиться 
легко: надо сделать так, чтобы они по-
чувствовали драйв».
Младшие имеют право быть другими. 
Руководитель должен принять это как 
данность и не пытаться перевоспиты-
вать их, поняли в «Вымпелкоме». В кор-
поративном университете компании 
разработали тренинг для начальников 
«Руководитель нового поколения». 
«Программа тренинга основана на 
теории поколений и концепции эмоцио-
нального интеллекта»,— рассказывает 
руководитель «Билайн университета» 

Бесстрашные 
и неПрактичные

Поколение Y выросло 
в тепличных условиях: 
у них всегда были еда, 
игрушки, деньги, а их 
родители отказывали 
себе во всем, лишь бы обе-
спечить детей. «Игреки» 
привыкли, что все их 
желания выполняются, 
они уверены в себе и име-
ют высокую самооценку. 
Поэтому их невозможно 
мотивировать страхом — 
им нужно показывать 
возможности. 
«Игреки» готовы уча-
ствовать в рискованных 
проектах, когда другие 
поколения еще раздумы-
вают. Они талантливы 
и имеют «быстрые» 
мозги. Молодые сотруд-
ники идеалистичны, им 
нравятся проекты, в ко-
торых есть нечто боль-
шее, чем зарабатывание 
денег. С другой стороны, 
молодежь непрактична 
и плохо адаптирована 
в окружающем мире. 
Зачастую они не могут 
раскрыть свои талан-
ты — им нужен опытный 
наставник. В этом 
плане «иксы» и «игреки» 
способны развивать друг 
друга: «иксы» приземля-
ют «игреков», а «игреки» 
показывают старшим, 
как жить здесь и сейчас.

лизировали то, что их больше всего удивляло в поведении 
молодежи, обнаружились интересные закономерности.

— —
они другие

— —
«Все, мне надоело работать, ухожу»,— сказала девушка, 
 которая проработала в компании всего несколько месяцев. 
Для профессионального выгорания было явно рановато. 
Кого-то из «игреков» к уходу подтолкнуло безобидное за-
мечание менеджера. Последовала истерика, слезы: «На меня 
и так сегодня клиенты наорали, а тут еще вы, я больше так 
не могу».
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Татьяна Михайлова (к моменту сдачи номера в печать уво-
лилась из компании.— СФ). Курс прошли более 300 менед-
жеров ЦПК из всех регионов. Они стали лучше понимать 
ценности поколения Y и методы работы с ним.
Набор персонала. «Игреки» сегодня работу не ищут, наобо-
рот — работодатели выстраиваются за ними в очередь. При 
наборе операторов в call-центр «Вымпелком» больше не тре-
бует от молодежи присылать резюме — это же скучное для 
«игреков» занятие. Специалист по подбору персонала может 
сам заполнить анкету, беседуя с соискателями по телефону. 
Кроме того, собеседование стали назначать на середину 
дня, поскольку опытным путем выяснили, что в утренние 
часы «игрекам» неудобно: не любят рано вставать. По словам 
Елизаровой, десять лет назад на собеседование, назначенное 
на девять утра, не приходили максимум один-два кандидата, 
а сегодня может не прийти половина.
График работы.В контакт-центр клиенты чаще звонят во 
второй половине дня, но вечерние часы — время активной 
жизни для молодежи («им же в клуб надо идти»). В ЦПК реши-
ли составлять график с учетом пожеланий сотрудников, на 
вечерние смены набирают тех, кому это удобно. Например, 
есть смены не по восемь часов, а по четыре, иногда и по два.
С опозданиями на работу решили бороться не дисциплинар-
ными мерами, но наделяя ответственностью самих сотруд-
ников. Раньше опоздание человека было головной болью 
руководителя, теперь же сотрудник должен сам договари-
ваться с коллегой, которого сменяет, чтобы тот его подстра-
ховал. Может быть, мнение начальника «игреку» неважно, но 
вот перед коллегами неудобно.
Обучение. «У „игреков“ есть потребность учиться, но им 
удобнее получать знания в игровой форме,— рассказывает 
Татьяна Михайлова.— Формат должен быть коротким, содер-
жательным и ярким». Обучение молодежи в «Вымпелкоме» 
сейчас строят по такому принципу: короткий теоретический 
блок, практика, затем тест — «игреки» любят соревноваться 
и потом обсуждать свои успехи во внутренней соцсети.

В Ростове-на-Дону, например, расска-
зывают сотрудникам о новых задачах 
компании и параллельно предлагают 
пройти тест. Раз в неделю случайным 
образом выбирают пять представителей 
от группы, они на скорость отвечают на 
вопросы и набирают очки. Выигрывает 
группа, набравшая наибольшее количе-
ство очков. По словам Риммы Казимо-
вой, игровой формат люди воспринима-
ют позитивно и отдача от него выше.
«Игреки» также не любят самостоятель-
но изучать инструкции, предпочитая 
живое обсуждение. Компания создает 
контент специально для молодежи. «Мы 
сейчас перерабатываем все учебные 
материалы. Добавляем в наши курсы 
много картинок, снимаем видеоролики, 
используем рисованные мультики. При-
думываем игры и симуляции»,— гово-
рит Михайлова. Кстати, когда в обучаю-
щем ролике снимается не актер, а кто-то 
из коллег, это вызывает бурную вирус-
ную реакцию. И «игреки» осваивают 
материал без особых усилий.
Коммуникации. «Открываю Instagram 
и вижу, что сотрудник только что размес-
тил свое фото, лицо недовольное: задание 
дали. Давай, отвечаю прямо в Instagram, 
подбодрю, вот тебе „демотиватор“»,— 
рассказывает Михайлова. Каждый руко-
водитель, по ее словам, решает сам, какие 
коммуникации использовать в общении 
с сотрудниками. Но при работе с молоде-
жью приходится быть «в тренде» и вести 
диалог в соцсетях.

 Жесткая  
дисциплина 
Заставляйте сотруд-
ников приходить 
к 9 утра, штрафуйте 
за опоздания, не раз-
решайте гибкий гра-
фик и работу из дома, 
установите строгий 
дресс-код. Запретите 
использовать соцсети 
в офисе.

Директив-
ность 
Указывайте сотруд-
никам, что и как им 
делать, но не объ-
ясняйте, зачем и кому 
это нужно.

Я начальник,  
ты дурак 
Установите жесткую 
субординацию, при-
нимайте решения 
самостоятельно 
и ни в чем не советуй-
тесь с сотрудниками. 
В лучшем случае, 
информируйте их 
о принятом решении.

Долгосрочная 
мотивация 
Объясните, сколько 
люди смогут зараба-
тывать лет через пять, 
когда наберутся опыта, 
а пока попросите их 
поработать за малень-
кую зарплату.

Идеальный 
начальнИк

Международная рекру-
тинговая компания Hays 
в 2014 году опросила 
в России 1 тыс. молодых 
специалистов от 18 до 
30 лет. Идеальный ру-
ководитель, по мнению 
58% опрошенных,— это 
человек, который ставит 
конкретные задачи, 
распределяет их между 
сотрудниками и говорит 
им, что делать. С этим 
утверждением согласны 
чуть больше женщин, 
чем мужчин. Также 
такого руководителя 
чаще предпочитают 
25–30-летние сотруд-
ники, чем работники 
18–24 лет. В других стра-
нах картина несколько 
иная. Для сравнения: 
всего 12% европейцев 
хотели бы иметь руко-
водителя такого типа. 
Только 7% российских 
респондентов хотели бы, 
чтобы руководитель был 
коучем или ментором 
(против 46% в Европе). 

СЕМЬ СПОСОБОВ 
ОТПУГНУТЬ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОКОЛЕНИЯ Y 
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«Игреки» ценят свое время и свободу и не всегда готовы 
приходить на обучение в выходной день, говорит начальник 
отдела оперативного обслуживания клиентов ЦПК Ростова-
на-Дону Елена Гукова. В итоге нашли компромисс — в нерабо-
чее время предложили учиться через скайп.
Приходится менять и формат переписки. Молодые часто не 
читают письма («случайно удалил») или не вникают, забыва-
ют. Рецепт — минимум статистики, в которой необходимо 
копаться, и максимально быстрый переход к выводам. Еще 
лучше, если есть визуальная информация. «Поначалу мы 
тратили больше времени, чтобы готовить коммуникацию 
в непривычном для себя формате, но потом приобрели на-
вык,— говорит Римма Казимова.— Руководитель сегодня 
должен уметь больше, чем раньше».
Обратная связь. Старшее поколение ценит самостоятельность 
и спокойно относится к тому, что руководитель дает обрат-
ную связь по электронной почте (особенно если сотрудников 
много). Но «игреки» требуют больше внимания, поскольку 
нуждаются в личном общении, причем «здесь и сейчас». 
«Новичок может обращаться по любым вопросам к руководи-
телю, куратору и консультанту в чате»,— рассказывает Елена 
Гукова. Правда, компания иногда сталкивалась с ревностью 
«иксов»: «Нам теперь с ними польку-бабочку танцевать? С на-
ми так никто не возился».
По словам Гуковой, молодежь работает эффективнее, если не 
предоставлена сама себе и видит краткосрочные цели. Спе-
циально для «игреков» компания ввела контрольные точки — 
ежемесячные встречи с руководителем. Еще лучше, если 
руководитель ставит задачи на неделю, а иногда и на день. 
И отслеживает с сотрудником его показатели — удовлетво-
ренность клиентов, количество повторных обращений и др.

— —
«Иксы»-спасатЕлИ

— —
После тренинга большинство менеджеров ЦПК признались, 
что поняли свои ошибки и осознали, что надо менять в своем 

стиле руководства. Раньше многие 
считали: «игреки» безответственные, 
за них надо думать и предлагать им 
готовые решения. Но после обучения 
мнение поменялось: просто «игреки» 
по-другому понимают эту ответствен-
ность. Менеджеры сообщили, что зна-
ния о поколении Y помогли им не только 
в работе, но и в общении с детьми.
Сегодня средний срок работы опера-
торов в ЦПК составляет 1,2 года. Но 
проблема остается: «игреки» не готовы 
годами работать на одном месте. По-
следствия демографической ямы будут 
только нарастать, и через два года, по 
мнению HR-менеджеров, случится 
катастрофа. В «Вымпелкоме» работать 
непросто в силу сложных технологий, 
и другого пути, кроме как повышать 
операторам зарплату, нет.
До сих пор «Вымпелком», как и другие 
компании, набирал персонал в call-
центры на ярмарках вакансий в ин-
ститутах. Но можно ли обойтись без 
выпускников со всеми их поведенче-
скими особенностями? «Вымпелком» 
рассматривает любые возможности. 
Сейчас компания разрабатывает новые 
ИТ-проекты, это облегчит работу опера-
торов. В контакт-центры можно будет 
нанимать сотрудников без высшего 
образования, а также людей старших 
поколений. В ЦПК в Калуге провели 
эксперимент: молодым сотрудникам 
предложили приводить своих родите-
лей, если у тех нет работы. Молодежь 
сначала отнеслась к идее скептически, 
но в «Вымпелкоме» решили попро-
бовать. И сейчас одна группа состоит 
из «возрастных» сотрудников — по 
40–50 лет, а одному даже 60. Они мед-
леннее учатся, но зато более скрупулез-
ные, и текучка среди них практически 
нулевая. «Взрослые заботятся о молоде-
жи, воспитывают их, „строят“. „Игрекам“ 
такое отношение нравится,— говорит 
Елизарова.— Возможно, будем разви-
вать этот опыт дальше».
Еще «Вымпелком» собирается взять пси-
холога в штат каждого регионального 
контакт-центра. Надо же и руководите-
лям как-то снять стресс и отвести душу 
после общения с «детским садом». //сф

Выплывай 
сам
Ставьте сотрудникам 
задачу и забывайте 
о них до момента, 
когда придет время 
обсуждать показатели. 
Не оказывайте помо
щи, не интересуйтесь 
промежуточными 
результатами.

Больше  
слов
Присылайте со
трудникам длинные 
письма и текстовые 
инструкции, без фото, 
картинок и видео.

Винтики  
в механизме 
Забудьте, что сотруд
ники — тоже люди. 
Не спрашивайте, чем 
они увлекаются, какую 
ведут социальную 
жизнь. И даже не пы
тайтесь организовать 
с ними какуюто 
активность помимо 
основной работы.

«игреков» принимают 
участие в сборе средств 
в поддержку благотво-
рительных организаций, 
а 43% занимаются 
волонтерской деятель-
ностью, по данным 
компании Deloitte 

63 %
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Экономика  
фрикаделек
24-летний Айнур Абдулнасыров создавал интернет-сервис LinguaLeo для своих ровесников, и ему 
удалось сделать один из лучших российских стартапов. Но чтобы покорить зарубежные рынки, 
компании пришлось привлечь тяжелую артиллерию — старшее поколение.

А й н у р  А б д у л н а с ы р о в  — один из самых молодых участни-
ков рейтинга российских интернет-миллионеров «Секрета фирмы» 
(см.  СФ  №2/2014). Он родился в декабре 1984-го, в 21 год стал бизнес-
меном, а в 24 создал один из лучших стартапов России (№3 по версии 
СФ) — интернет-сервис для изучения английского языка LinguaLeo.
Первым иностранцем, с которым Айнур заговорил по-английски, стал 
христианин-проповедник Винс Никуш. Это было в 1997 году, Айнуру 
тогда исполнилось 12 лет, он жил с семьей в Башкирии, в маленьком 
городе Дюртюли. Вся семья ходила в протестантскую церковь, и в шко-
ле у Айнура была кличка Проповедник. Миссионера из Швейцарии, 
приехавшего в Дюртюли, Абдулнасыровы поселили у себя. От Никуша 
Айнур услышал слово nihilism и другие, обозначающие философские 
понятия. «Тогда меня проперло: я понял, что могу говорить о важных 
вещах на английском языке с его носителем»,— рассказывает Айнур.
Уезжая, Никуш в благодарность за прием оставил семье 5 тыс. руб. 
Айнур купил себе гитару и две книги с аудиокассетами для изучения 
английского языка. Сильная учительница и дополнительные материа-
лы помогли Айнуру хорошо выучить язык.
В школе Айнур мечтал о том, как получит достойное образование, по-
работает несколько лет в серьезной международной компании, поездит 
по миру и начнет свое дело. «Базовая ценность для меня — свобода,— 
объясняет Айнур.— Финансовая свобода, свобода делать то, что ты 
хочешь, работать с тем, с кем ты хочешь. Все это дает свой бизнес».
Чтобы определиться с университетом, Айнур купил справочник вузов, 
выбрал те, что ему понравились, и принялся изучать их сайты. Сайт 
Высшей школы экономики (ВШЭ) оказался самым продвинутым, это 
и определило выбор абитуриента. Хотя учителя Айнура даже не знали, 

что существует такой университет. «Ты 
собираешься снова поступать в шко-
лу?» — спрашивали они.

— —
Выход из депреССняка

— —
На втором курсе ВШЭ Абдулнасыров 
разместил в интернете страничку 
с рассказом о себе и стал подрабаты-
вать репетитором по английскому 
языку. Когда желающих учиться стало 
слишком много, он начал передавать их 
другим студентам ВШЭ — носителям 
языка. За посредничество Абдулнасы-
ров брал 25% гонораров. Так родился 
Клуб носителей языка (см. СФ №1/2009).
Через три года оборот клуба достигал 
$100 тыс. в пиковые месяцы, но Абдулна-
сырову все надоело: «Мне стало страш-
но скучно, депрессняк начался. Эта 
история была офлайновая, я ее реализо-
вал и не видел способа масштабировать 
проект». Душа же требовала свершений, 
и Абдулнасыров решил, что Клубу но-
сителей языка нужен онлайн-сервис.
В середине 2009 года Абдулнасыров за 
$250 тыс. продал партнерам свою долю 

«Тогда меня проперло: я понял, 
что могу говорить о важных вещах 
на английском языке с его носителем» /
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Каждому «игреку» 
по львенку
Чтобы сделать изуЧение 
языка интересным, айнур 
абдулнасыров выделил 
каждому пользователю 
лиЧного львенка
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(около 85%) в Клубе носителей языка и запустил на любимом айтиш-
никами блоге Habrahabr.ru опрос: «Сколько нужно людей, чтобы за 
полгода создать крупный веб-сервис?». Ответы показали: оптимальный 
размер команды — пять человек. 
В то время Абдулнасыров со своей девушкой собирался пару недель 
отдохнуть в Таиланде. Как-то накануне поездки она сказала: «Хорошо 
бы провести там всю зиму…» В голове у Абдулнасырова щелкнуло: это 
то, что нужно. Необходимо вывезти группу разработчиков на полгода 
в Таиланд и, не отвлекаясь на обычные бытовые мелочи, сделать сервис. 
Айнур разместил в интернете «вакансию мечты» и собрал команду.
«„Игреки“ ценят время,— поясняет Абдулнасыров.— Мы решили 
поехать туда, чтобы половину времени жутко эффективно работать, 
а половину — хорошо отдыхать». Социологи утверждают, что поколе-
ние «игрек» — не трудоголики. Они хоть и ориентированы на карьеру, 
но стремятся сохранять оптимальный баланс между работой и личной 
и жизнью.

— —
Фрикаделька за клик

— —
На таиландском острове Ко Чанг Абдулнасыров, его девушка (она 
отвечала за маркетинг) и трое разработчиков за полгода создали 
бета-версию LinguaLeo (см. СФ №9/2012). Там они придумали игровую 
основу сервиса: есть область «джунгли», где собраны аудио- и видеома-
териалы по английскому языку, которые можно осваивать с помощью 
сервиса. У всех пользователей есть свой львенок, которого нужно кор-
мить фрикадельками. Фрикадельки пользователь получает за каждое 
слово, добавленное в словарь, за пройденные тренировки или грамма-
тические курсы.
Команда делала сервис под себя, интуитивно выбирая решения, ка-
завшиеся правильными. И не ошиблась. «Игреки», на которых в первую 
очередь ориентирован LinguaLeo, не будут заниматься тем, что им 
неинтересно, и «игровой» сервис им идеально подходит. Они часто 
нетерпеливы, хотят получать вознаграждение не когда-нибудь, а здесь 
и сейчас. Идея с фрикадельками, которые тебе дают чуть ли не за каж-
дый клик, отвечает этой особенности.
Сервис сразу стал работать по модели freemium: базовые функции 
бесплатны, а за дополнительные возможности надо платить. Выпустив 
бета-версию, Абдулнасыров рассказал о ней на том же Habrahabr.ru. По-
сле его поста и обсуждения в соцсетях на LinguaLeo за две недели заре-
гистрировались 20 тыс. человек. Получив осенью 2010 года $200 тыс. (за 
долю 20%) от бизнес-ангелов — Игоря Рябенького, Егора Руди и Сергея 
Кузнецова, Абдулнасыров принялся дорабатывать сервис.

— —
замах на мировое гоСподСтво

— —
«Зубарев зубами вцепился в документ, 
и уже к часу ночи мы все согласова-
ли»,— так Абдулнасыров вспоминал 
переговоры со старшим партнером 
Runa Capital Ильей Зубаревым, ког-
да они договорились об условиях 
инвестирования фонда в LinguaLeo 
(см. СФ №11/2012). На следующий день, 
31 декабря 2011-го, компании подпи-
сали контракт: Runa вложила в стар-
тап $3 млн за миноритарную долю. 
LinguaLeo с 1,5 млн зарегистрирован-
ных пользователей уже был самым 
популярным в СНГ интернет-сервисом 
для изучения английского языка.
Вскоре партнеры анонсировали амби-
циозные планы: в 2012 году выйти на 
рынки четырех зарубежных стран и до-
бавить для изучения новые языки — 
немецкий и испанский. Зубарев заявил, 
что хочет сделать LinguaLeo мировым 
лидером на рынке онлайн-обучения 
английскому языку. На нем работают 
много аналогичных проектов: Duolingo, 
OpenEnglish, Busuu и другие. Но в Runa 
Capital были уверены, что LinguaLeo 
сможет стать самым популярным 
ресурсом в мире — благодаря игро-
вой механике и большому количеству 
материалов (их могут добавлять сами 
пользователи).
Летом 2012 года команда LinguaLeo, 
пополнившись новыми сотрудника-
ми, вновь отправилась в заграничную 
«командировку» — на этот раз на два 
месяца в Черногорию. Команда (более 
20 человек) должна была доработать 
продукт и создать платформу для вы-
хода на новые рынки.

планы 
и реальность 
LinguaLeo

Грамматические 
курсы

Выпуск мобиль-
ных приложений 
для Android и iPad

Выход в Бразилию, 
Германию, Испанию, 
Мексику

Обучение  
немецкому  
и испанскому языкам

И
ст

оч
ни

к:
 L

in
gu

aL
eo

Курс для ЕГЭ 

ЕГЭ
  Выполнено в срок

  Не выполнено

  Выполнено с опозданием 
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Но полностью выполнить планы не 
удалось. Абдулнасыров не смог добить-
ся правильного распределения ролей. 
После Черногории он провел работу 
над ошибками, создав более четкую 
структуру управления.

— —
Родина диких львят

— —
«Бразильцы даже львенка по-другому 
воспринимают!» — удивляется бывший 
PR-менеджер LinguaLeo Татьяна Попо-
ва. Бразилия стала первым зарубежным 
рынком, где запустили сервис. Он начал 
работать там в декабре 2012 года, с от-
ставанием от плана. Решили обойтись 
малой кровью: сотрудников в Брази-
лии не нанимали, заключили только 
договор с местным PR-агентством. Но 
вау-эффекта, как в России, в Бразилии 
не получилось.
Чтобы разобраться, почему сервис не-
популярен в Бразилии, в январе 2013-го 
Абдулнасыров с сотрудниками отпра-
вился на крупную ИТ-конференцию 
Campus Party в Сан-Паулу. Они выясни-
ли, что бразильцы предпочитают прохо-
дить стандартизированные обучающие 
курсы, а не использовать разрозненные 
аудио- и видеоматериалы, и им привыч-
нее платить за каждый месяц обучения, 
не покупая годовой абонемент. Кроме 
того, увидев логотип сервиса — львен-
ка, многие бразильцы решают, что это 
программа для детей, и закрывают ее. 
Похоже, бразильские «игреки» оказа-
лись взрослее российских.
LinguaLeo подключил местные способы 
оплаты, скорректировал PR-кампанию 
(теперь подробнее рассказывает о стан-
дартизированных курсах сервиса 
и о том, что LinguaLeo — сервис не только 
для детей), запустил рекламу в офлайне. 
Абдулнасыров нанял бразильца, кото-
рый работает представителем компании 
в этой стране. В итоге за полтора года 
LinguaLeo, по словам Абдулнасырова, по-
лучила в Бразилии 500 тыс. зарегистри-
рованных пользователей, из них около 
100 тыс.— активные (заходят на сервис 
хотя бы раз в месяц). Хотя, по данным 
Alexa.com, бразильцы составляют всего 
1,5% посетителей сайта Lingualeo.com.

— —
тРехмесячный диРектоР

— —
Убедившись, что взять зарубежные рынки с наскока не получится, 
Абдулнасыров в первой половине 2013 года стал более придирчиво со-
бирать команду для международного развития. В июле к ней в качестве 
СТО присоединился Александр Ермакович из «Лаборатории Каспер-
ского» (см. сФ №9/2013). Поначалу Абдулнасыров новым сотрудником 
очень гордился, но всего через три месяца тот вернулся на прежнее 
место работы. «Он не разделял ценностей компании,— поясняет 
Абдулнасыров.— Например, решения мы принимаем с учетом мнения 
сотрудников, а не просто транслируем сверху вниз». Из-за разногласий 
между Абдулнасыровым и Ермаковичем в LinguaLeo произошел рас-
кол, и компанию покинули еще несколько топ-менеджеров из команды 
международного развития.
Всего из компании в прошлом году уволились 13 человек из 60. Не все 

ушли из-за разногласий между Ермаковичем и 
Абдулнасыровым: PR-менеджер Татьяна По-
пова перешла в «Яндекс», чтобы попробовать 
себя в маркетинге, несколько человек занялись 
собственными проектами. Для «игреков» во-
обще характерны частые смены работы. Мно-
гие, устраиваясь в LinguaLeo, не скрывали, что 
пришли ненадолго. «Илья Красинский сказал мне, 
что устраивается на год, но в итоге проработал 
два»,— вспоминает Абдулнасыров. Для Кра-
синского, который начал работать в LinguaLeo 
в 26 лет, эта компания была уже пятым местом 
работы.
Оставшись без команды для международного 
развития, Абдулнасыров потребовал от совета 
директоров: «Найдите мне человека, имеющего 
опыт работы на зарубежных рынках».

— —
X + Y

— —
Декабрьским утром 2013 года в «Кофемании» 
на Трубной площади в Москве завтракали два 
«икса» — старший партнер Runa Capital Сергей 
Белоусов и бывший вице-президент Evernote по 
международному развитию Дмитрий Ставиский. 
Ставиский, семь лет проработавший в интернет-
сервисе хранения заметок, летом 2013-го покинул 

компанию и размышлял, чем заняться дальше.
Белоусов рассказал ему про дела LinguaLeo. Ставиский с компанией 
был знаком: когда Абдулнасыров планировал выход в Бразилию, они 
с вице-президентом Evernote встречались, и Ставиский посвятил стар-
тапера в особенности этого рынка. За завтраком Белоусов сказал, что 
LinguaLeo за полтора года увеличила пользовательскую базу в Рос-
сии в пять раз — до 6 млн человек. Эти цифры впечатлили Ставиского: 
у Evernote, работающего с 2008 года, здесь всего 2 млн пользователей 
(см. сФ №4/2014). Правда, ситуация с заграничными пользователями 
диаметрально противоположная: у LinguaLeo их меньше миллиона 

Хотя многие компании 
декларировали, что 
их цель — глобальный 
рынок, мало у кого 
получилось достичь 
ее. Это сложное дело: 
во-первых, незнако-
мая среда, во-вторых, 
более высокий 
уровень конкуренции, 
нежели в России. 
Некоторые надеются, 
что в экспансии им по-
может инвестфонд. Но 
нужно помнить, что 
любой фонд — это не 
команда супергероев, 
Они не могут делать 
работу за предприни-
мателей.

Э к с п е р т

андрей куликов,
инвестиционный 
менеджер Fast Lane 
Ventures
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(включая русскоязычных пользователей за рубежом), у Evernote — 
90 млн. Тем не менее по посещаемости, согласно Alexa.com, LinguaLeo 
входит в топ-3 онлайн-сервисов для изучения языков в мире.
«В общем, Сергей меня вербовал,— смеется Ставиский.— Он считал, что 
мой опыт работы на международных рынках может пригодиться ком-
пании. И самое главное — Айнур с этим согласился». В феврале 2014 го-
да Ставиский занял пост операционного директора компании. Социо-
логи отмечают, что «игреки» редко просят помощи у других поколений. 
Но Айнур называет 49-летнего «Диму» своим партнером и говорит, что 
они общаются «на одном языке». 

— —
С миру по фразе

— —
«Переведи LinguaLeo!» — с таким призывом команда стартапа в январе 
этого года обратилась к пользователям. Перевод интерфейса на другие 
языки — первый шаг к выходу на новые зарубежные рынки.
Один из разработчиков компании Игорь Любимов (раньше он как 
волонтер переводил интерфейс браузера Flock) создал платформу, 
позволяющую любому пользователю LinguaLeo переводить фразы 
интерфейса с русского или английского на один из 55 языков. Каждую 
неделю трем самым активным переводчикам компания дарит золотой 
статус, дающий доступ ко всем возможностям сервиса.
К концу мая в проекте приняли участие 1300 переводчиков-волонтеров. 
Самыми активными оказались турки — они почти полностью перевели 
сервис на родной язык. Ставиский счел турецкий рынок перспектив-
ным: в стране развит массовый туризм, много молодежи, она входит 

в топ-10 стран по активности изуче-
ния английского в онлайне. Запуск 
LinguaLeo в Турции назначили на июнь.
В этом году Абдулнасыров собирается 
отправить в Юго-Восточную Азию не-
сколько проектных групп, каждая по 
пять-шесть человек. Заниматься они бу-
дут, в частности, «развитием экономики 
фрикаделек». Самая большая проблема 
LinguaLeo — удержание пользователей. 
Игровые механики должны помочь.
До конца года в LinguaLeo планируют 
выйти на три новых рынка (помимо 
Турции), но эти страны осторожный 
Ставиский пока не называет.
Тем временем Ставиский усилил бра-
зильское направление — взял на работу 
экс-сотрудницу бразильского офиса 
Evernote. Еще он свозил Абдулнасырова 
на экскурсию в головной офис Evernote 
в Кремниевой долине. В мае в Evernote 
появился специальный «блокнот» от 
LinguaLeo с правилами английского 
языка.
Параллельно Ставиский и Абдулна-
сыров договариваются с Runa Capital 
о новом раунде инвестиций. В 2013 году 
компания вышла на операционную 
прибыль, но ей нужны средства на 
международную экспансию. Речь идет 
о сумме до $3 млн. Возможно, деньги бу-
дут предоставлены в форме конверти-
руемого займа. «Это делает инвесторов 
чуть более защищенными»,— объяснял 
Сф глава Evernote Фил Либин, рас-
сказывая, почему его компания в свое 
время использовала такую форму инве-
стирования (см. Сф №10/2010).
Получается, Абдулнасыров смог 
создать интересный сервис для себя 
и своего поколения. А вот превращать 
его в «миллиардную» компанию, о кото-
рой он мечтает, будут за него «иксы» — 
партнеры Runa Capital и приглашенный 
ими Дмитрий Ставиский. //сф

«Решения мы принимаем 
с учетом мнения сотрудников, 
а не транслируем сверху вниз» /

Игровая пауза
Молодые сотрудники 
коМпании айнура абдул-
насырова любят работать 
и хорошо отдыхать
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1, 2 Главная сцена, 
малая сцена. Здесь 
выступят около 40 ве-
дущих электронных 
музыкантов планеты: 

Фишки  
фестиваля

Что Альфа-банк  
приготовил  

для поколения Y

Танцы под звездами
Слышали про Skrillex? А про Avicii? В Альфа-банке этих музыкантов теперь знают все. На фести-
валь Alfa Future People компания собирается потратить около $10 млн. Поколение Y нынче в цене.

Текст: Юлия Фуколова

Инфографика: Мария Заикина

Фото: Дмитрий Лекай
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мероприятие состоится 11–13 июля на 
берегу Волги под Нижним Новгородом, 
в программе — звезды электронной 
музыки и выставка технологических 
новинок. Два месяца назад Фридман 
лично представил фестиваль журнали-
стам (причем в пресс-службе банка не 
припомнили, когда бизнесмен послед-
ний раз до этого участвовал в пресс-
конференциях).
Затраты на фестиваль внушительные — 
около $10 млн, на эти деньги можно 
провести федеральную рекламную 
кампанию. Мероприятие рассчитано на 
молодежь 18+ (более молодых не пустят, 
здесь будут продавать пиво и сигаре-
ты). Организаторы надеются привлечь 
до 50 тыс. посетителей. Зачем солидный 
банк бросает тяжелую артиллерию на 
юнцов, многие из которых пока даже не 
имеют собственных доходов?

— —
КаК Купить любовь

— —
«В маркетинге есть понятие love 
marks — то, что ты любишь всем серд-
цем, нерационально. Компании часто 
борются за клиента с помощью рацио-
нальных аргументов, а работать нужно 
не только с умами, но и с сердцами»,— 
любит повторять директор по марке-
тингу Альфа-банка Виктор Шкипин.
Альфа-банк в использовании эмоцио-
нальной рекламы не новичок — многие 
еще помнят ролик «День рождения», ко-
торый начали крутить на ТВ в 1996 году. 
В нем ни слова не говорилось о ставках 
и кредитах, но была ярко передана ат-
мосфера праздника в отделении банка. 
Позже банк «освоил» музыкальную 
нишу и начал спонсировать концерты 
звезд, впервые пригласив в Россию 
Пола Маккартни, Рея Чарльза, Элтона 
Джона, Стинга, Тину Тернер и других. 
Концерты посещали представители 
среднего и высшего класса — именно 
эту публику и хотела привлечь компа-
ния. Ее слоган в то время так и звучал: 
«Банк для успешных людей».
Однако, по словам Шкипина, звезды, 
рядом с кем «не стыдно поставить имя», 
закончились. В 2009 году банк снял 
серию из четырех роликов «Честным 

Skrillex (17 млн под-
писчиков в Facebook), 
Avicii (14 млн), ATB 
(1,5 млн), Infected 
Mushroom (1,4 млн), 
Arty (605 тыс.), Baаuer 
(203 тыс.) и др.

3 палаточный кем-
пинг. Место в двух-
местной палатке стоит 
5 тыс. руб. , после 
фестиваля ее можно 
забрать с собой. На 
территории можно 
также бесплатно уста-
новить собственную 
палатку.

4 бесплатные  
душевые кабины.

5 банкоматы.

6 Зона инноваций 
и гаджетов. Здесь 
можно увидеть ро-
ботов, 3D-принтеры, 
электромобиль Tesla, 
шлемы 3D-реальности, 
сняться в круговом 
комплексе веб-камер.

7 Спортивная зона. 
Волейбольные 
площадки, паркур, 
мототриал, мотофри-
стайл, йога.

8 пирс. Шоу аквабай-
ков, аквафутбол.

9 парковка. На пар-
ковке девушки топлес 
будут помогать гостям 
с навигацией.

10 Фуд-корт. Чтобы 
не создавать очере-
дей, наличные плате-
жи на фестивале 
запретят.

11 Камеры хранения.

12 вход. Периметр 
фестиваля будет 
охранять конная 
полиция и поли-
цейские с собаками. 
Собак нарядят 
в смеш ные шапочки 
с оленьими рогами. 
На территории будут 
работать сотрудники 
частных охран-
ных предприятий 
в штатском, одетые, 
в частности, в фут-
болки с надписью 
«Добрый, но силь-
ный».

« Д л я  п е р в о г о  а л ь б о м а  г р у п п ы  был характерен 
психоделический транс, он же сай-транс. Музыканты ис-
пользуют в своих треках идеи драм-н-бейса и дабстепа, 
а в трансовые структуры вплетают роковые гитарные пар-
тии» — так музыкальные критики пишут про израильскую 
группу Infected Mushroom, которая выступит на фестива-
ле. Звучит как абракадабра, но только не для поколения Y. 
У группы 1,5 млн подписчиков в Facebook. А у шведского 
диджея Avicii — 14 млн.
Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Миха-
ил Фридман из поколения Х и подобной музыкой не увле-
кается. Однако именно с его подачи банк решил провести 
Alfa Future People и сделать фестиваль ежегодным. Первое 

работающего населения 
планеты составят 
к 2025 году представи-
тели поколения Y. Так 
считают исследователи 
международного PR-
агентства Edelman

75%
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быть выгодно», но эмоционального эффекта, на который рас-
считывали, не получилось. «Сейчас любая ТВ-реклама стоит 
неприличных денег и быстро забывается, какой бы яркой ее 
ни сделали»,— рассуждает директор по маркетингу.
В 2011 году к своему 20-летию банк устроил «Альфа-шоу» 
с 4D-проекцией на главный корпус МГУ, потратив $10 млн. 
Режиссер Дэвид Аткинс (он готовил открытие Олимпиады 
в Сиднее и Ванкувере) показал реальные и воображаемые 
миры: здание университета покрывалось льдом, превраща-
лось в аквариум, космодром и т. д. Шоу посетили 800 тыс. го-
стей, в основном молодежь, хотя мероприятие было нацелено 
на широкую аудиторию. На следующий день выяснилось, что 
видеозапись посмотрели в соцсетях около миллиона чело-
век, а в течение недели еще столько же. «Эти люди смотрели 
наше шоу полтора часа — совсем другой контакт, не срав-
нить с 30-секундным роликом»,— говорит Шкипин.
В банке давно понимали, что прежняя аудитория постаре-
ла. Но после шоу стало окончательно ясно: выросло новое 
поколение, для которого былые заслуги компании ничего не 
значат. Те, кому меньше 25, не видят отличий Альфа-банка от 
других банков. С поколением Y предстояло выстроить отно-
шения, чтобы, когда придет время взять кредит или открыть 
счет, они пришли именно в Альфа-банк.

— —
Детки в клетке

— —
Привлечь внимание молодежи Альфа-банк пытался и рань-
ше. Например, первым начал выпускать карты с индивиду-
альным дизайном, для которых клиент мог сам придумать 
рисунок. Идею подхватили и другие кредитные организа-
ции. Сегодня отдельные банки выпускают карточку с сим-
воликой компьютерной игры Angry Birds. Однако рынок на-
сыщен, мало кто заказывает карточки только из-за рисунка, 
хотя оригинальные продукты дают хороший PR-эффект.
Недавно Альфа-банк предложил клиентам открыть специ-
альный накопительный счет «Активити» с повышенной про-
центной ставкой (6% годовых), но на него можно положить 
деньги, только если много ходишь пешком. Клиент скачивает 
на свой смартфон шагомер и синхронизирует его с програм-
мой интернет-банкинга. Чем больше ты ходишь, тем больше 
денег автоматически переводится с обычного счета (текуще-
го или зарплатного) на специальный. «Счет открыли немно-
гие, но такого количества перепостов в Facebook я никогда не 
видел, хотя мы этот продукт даже не рекламировали»,— рас-
сказывает Шкипин.
Еще один сугубо молодежный продукт — сплит-оплата. Ис-
пользуя мобильное приложение, компания может заплатить 
по счету в кафе не в складчину наличными, а поровну — каж-
дый со своей карты. Альфа-банк берет с клиента комиссию 
30 руб. Продуктом пользуются не так много клиентов, особой 
финансовой выгоды он банку не приносит. Но, по словам 
Шкипина, информация опять-таки разошлась по соцсетям 
с огромной скоростью.

Несмотря на все усилия, молодежные 
продукты пока не привлекли в Альфа-
банк большого числа «игреков». Сегод-
ня банк обслуживает около 11 млн фи-
зических лиц, но представителей 
поколения Y среди них мало. Возможно, 
если наладить с ними долгосрочные 
эмоциональные отношения, отдача 
будет больше.

— —
танцуй, пока молоДой

— —
«Что интересует „игреков“, нам было 
понятно и без исследований: тусовка, 
музыка и знакомства с противополож-
ным полом. А еще гаджеты и техноло-
гии»,— рассказывает Шкипин.
Идея фестиваля родилась спонтанно. 
Когда топ-менеджмент банка вместе 
с акционерами решали, чем «зацепить» 
аудиторию, Фридман вспомнил, что его 
дочь, живущая во Франции, ездит с дру-
зьями в Бельгию на фестиваль моло-
дежной музыки Tomorrowland. Почему 
бы в России не организовать что-то 
подобное? В итоге появилась идея Alfa 
Future People.
Менеджеры банка съездили на ана-
логичные мировые фестивали: Ultra 
Music Festival в Майами, Sonar в Барсе-
лоне, Tomorrowland под Антверпеном. 
И крымский «КаZaнтип» — наверное, 
впервые за посещение этого фестиваля 
кому-то оплатили командировочные.
От идеи проводить мероприятие в Мо-
скве или Санкт-Петербурге отказались: 
публика слишком избалованная (есть 
рок-фестивали «Нашествие», «Макси-
дром» и др.). К тому же банк хотел по-
высить свою узнаваемость в регионах. 
В качестве площадки выбрали забро-
шенный аэродром под Нижним Нов-
городом (см. график). Из европейской 
части страны сюда можно добраться на 
поезде или машине.
Работу с музыкантами поручили про-
фессионалам — агентству Zeppelin 
Production во главе с Дмитрием Аш-
маном. Отбирали самых популярных. 
В частности, учитывали количество 
фанатов в соцсетях. «Я даже не мог себе 
представить, что есть такой Skrillex, 
которому 26 лет, он берет полмиллиона 

Площадка 
Под будущее

Alfa Future People со-
стоится на заброшенном 
аэродроме около поселка 
Большое Козино, в 23 км 
от Нижнего Новгорода. 
Площадь участка — 50 га, 
вес сценического обору-
дования — 1,5 тыс. тонн, 
перевозить его будут 
более 200 фур. Общая 
мощность автономных 
источников электро-
энергии, которые 
будут обеспечивать 
фестиваль,— 6 МВт. Это 
половина мощности 
стадиона «Фишт» в Сочи, 
на котором проходили 
церемонии открытия 
и закрытия зимних 
Олимпийских игр. 
Суммарная мощность 
звука — 1 МВт. 
Гостям фестиваля при-
дется три дня обходить-
ся без наличных плате-
жей. Расплачиваться за 
еду, напитки и другие 
услуги они будут с помо-
щью браслета с чипом, их 
изготовят 50 тыс. штук 
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евро за получасовой сет и прилетает на концерт на собствен-
ном самолете»,— говорит Шкипин. «Альфа» договорилась 
с четырьмя десятками музыкантов и групп. Молодежь, 
похоже, хедлайнеров одобрила — в соцсетях встречаются 
реплики вроде: «Если ребята привезут хотя бы половину из 
списка, им надо поставить памятник».
Музыкой будут развлекать гостей по вечерам, а днем они 
могут заниматься спортом или знакомиться с технологи-
ческими новинками. Главная фишка — запрет наличных 
платежей. Каждый гость получит браслет с чипом и, рас-
плачиваясь за услуги, будет подносить его к считывающему 
устройству (технология PayPass). Правда, сначала нужно по-
ложить здесь же, в банкомате, определенную сумму на счет, 
привязанный к браслету. В Альфа-банке рассчитывают, что 
PayPass поможет избежать очередей и подчеркнет техноло-
гическую продвинутость организаторов.
На территории оборудуют специальную зону инноваций 
и гаджетов. Организаторы обещают показать роботов, 
электромобиль Tesla, шлемы 3D-реальности. «Мы одержимы 
технологиями и хотим, чтобы человек ощутил себя в буду-
щем»,— рассуждает главный маркетолог «Альфы».

— —
Дебет с креДитом

— —
Билеты на фестиваль банк начал продавать по 2 тыс. руб. 
(ближе к дате цена будет расти), в VIP-зону — 8 тыс. руб. Для 
сравнения: вход на «Нашествие» стоит 1 тыс. руб., «Макси-
дром» — 3 тыс. руб. Партнеры пока платят символические 

взносы — от них лишь требуется про-
вести интересные мероприятия.
Организаторы понимают, что в первые 
три-четыре года мероприятие вряд 
ли выйдет на окупаемость, и пока не 
ставят перед собой такую задачу. «Мы 
будем довольны, если окупим 30% за-
трат,— говорит Шкипин.— У нас сейчас 
большие расходы: приходится рас-
чищать площадку, укладывать специ-
альное покрытие, бурить скважины для 
воды. Даже строить конюшню и псар-
ню — периметр будут охранять конные 
полицейские с собаками». Собак, кстати, 
планируют нарядить в шапочки с оле-
ньими рогами — «для прикола», чтобы 
сразу настроить людей на позитив. 
Помогать гостям с навигацией на пар-
ковке будут девушки топлес. Поколение 
Y должно оценить необычные фишки.
Возможно, благодаря фестивалю Alfa 
Future People организаторы получат 
шанс стать первым банком в жизни 
молодого человека. «О результате 
в цифрах мы не думали, но хотелось бы, 
чтобы молодежь заговорила о нашем 
мероприятии. И на нас обратили вни-
мание как на интересный банк, который 
делает классные вещи,— говорит Шки-
пин.— Если мы проникнем к молодым 
людям в сердце, через год или несколько 
лет о нас обязательно вспомнят».
«Идея организовать подобный фести-
валь не является особо оригинальной, 
но вполне логична с точки зрения брен-
динга и позиционирования,— считает 
генеральный директор агентства „Роуз“ 
Галина Савина.— Масштаб и бюджет 
Альфа-банку по плечу, как немногим 
другим финансовым игрокам на рын-
ке». По словам Савиной, привлечение 
знаковых музыкантов и технологиче-
ских партнеров покажет потребителю, 
что «мы с тобой одной крови».
Впрочем, на конец апреля была прода-
на всего 1 тыс. билетов. До 50 тыс. пока 
далеко, да и с презентацией фестиваля 
организаторы явно припозднились. 
С другой стороны, поколение Y не 
любит далеко планировать и часто 
принимает решения спонтанно. Так 
что «иксам» в Альфа-банке предстоит 
серьезно поволноваться. //сф

Марш маэстро 
Михаил ФридМан при-
надлежит к поколению х, 
но иМенно с его подачи 
альФа-банк решил прове-
сти Музыкальный Фести-
валь для «игреков»

достигнет к 2015 году 
покупательная способ-
ность поколения Y, 
подсчитали в центре 
маркетинговых ис-
следований University of 
Massachusetts Dartmouth

$2,5 трлн
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Вечно молодой
команданте 
«кубаны» илья 
островский мечтает 
тиражировать кон-
цепцию одного из 
самых популярных 
молодежных фести-
валей

Текст: ксения Шамакина

Фото: PhotoXpress, итар-тасс, пресслужба фестиваля «кубана»

Продюсер Илья Островский сумел создать второй по масштабу в России музы-
кальный фестиваль для молодежи — «Кубану». Для этого ему пришлось пойти 
против кубанских казаков, краснодарских депутатов и американской группы 
Bloodhound Gang.

Команданте,  
он же Питер Пэн
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После нескольких масштабных концертов чиновники подумали: а поче-
му бы нам не сделать свой фестиваль? На роль продюсера и инвестора 
вызвался Островский. Организатором стала его компания STROVA-
Media, сейчас ей принадлежат права на товарный знак «Кубана».
Островский вложил в «Кубану» 2 млн руб. собственных средств. Депар-
тамент туризма и комплексного развития курортов Краснодарского 
края выделил дотацию размером несколько миллионов рублей для 
продвижения бренда «Курорты Краснодарского края». На «Кубане» по-
казывали видеоролики про курорты, их упоминали во всех рекламных 
материалах фестиваля. Еще 1 млн руб. он привлек от спонсоров — ал-
когольных и табачных компаний. «В фестивальной индустрии алко-
голь и табак — основные спонсоры, хоть я и против этого»,— поясняет 
продюсер. Весь фестиваль обошелся в 8 млн руб.— недостающие деньги 
заработали на продаже билетов.

— —
Гавана на Кубани

— —
Власти края предложили проводить фестиваль в поселке Веселовка: 
90 км от Анапы, есть большая территория, но она никак не использует-
ся. Когда Островский впервые приехал в поселок, его поразили отсут-
ствие инфраструктуры и разруха. «Я совершенно не понимал, как в эти 

условия можно затащить людей,— вспоминает он.— Но 
потом мы решили обыграть, как будто это раз-

валины Гаваны. У нас получалась этакая смесь 
Кубы и Кубани: немножко Гаваны, немножко 

музыкальной революции, немножко постсо-
ветского наследия». Так родились название 
«Кубана» и слоган «Полуостров свободы», 
а Островский стал называть себя не иначе 
как «Команданте».

Но было у Веселовки и огромное преимуще-
ство: совсем рядом с площадкой для фестиваля 

плескалось Черное море. Через несколько лет, 
на «Кубане-2012», один из исполнителей во время 

проигрыша в песне спрыгнет со сцены, добежит до 
моря, искупнется и вернется к следующему куплету.

Бюджет для двухдневного фестиваля в 2009 году был скромным, и Ко-
манданте старался экономить на всем: он позвал на «Кубану» несколько 
групп, которые сам продюсировал (а продюсировал он, например, «Та-
раканы!», «Кирпичи» и «Приключения Электроников»), и своих друзей.
«Первый фестиваль — это был панк на грани маразма, мы жили в эта-
ком пионерском лагере»,— рассказывает солист группы «Animal ДжаZ» 

«Я не понимал, как в эти условия 
можно затащить людей. Но потом 
мы решили обыграть, как будто 
это развалины Гаваны» /

человек работали на 
«Кубане-2013». Из них 
1 тыс.— сотрудники фуд-
корта, 1 тыс.— охран-
ники. На площадке одно-
временно находилось 
до 30 тыс. зрителей

5 тыс.

Команданте,  
он же Питер Пэн

У Ильи Островского несколько сережек 
в ухе и татуировка на плече — бабушки 
на улицах поглядывают на него косо. 
Но внешность обманчива: по образо-
ванию Илья психолог, несколько лет 
работал с трудными подростками, 
проводил социальные акции для благо-
творительного фонда «Нет алкоголизму 
и наркомании».
Сейчас Островскому 34, формально 
он относится к поколению «икс». Но 
сам Островский, похоже, ассоциирует 
себя с Питером Пэном. Этот «мальчик, 
который никогда не станет взрослым», 
изображен на его татуировке. Поколе-
нием Питера Пэна иногда называют 
«игреков». Они склонны оттягивать 
переход во взрослую жизнь: дольше жи-
вут с родителями, позже заводят семью.
«Игреки», им сейчас от 14 до 29 лет,— 
основная аудитория фестиваля 
«Кубана», который Островский провел 
в Краснодарском крае уже пять раз. 
В прошлом году на «Кубану» приехали 
80 тыс. человек. По количеству посети-
телей это второй после «Нашествия» 
коммерческий российский фестиваль.

— —
Свое «нашеСтвие»

— —
Илье Островскому повезло: в начале 
2000-х годов в департаменте молодеж-
ной политики Краснодарского края 
работали молодые и достаточно смелые 
люди. Эти чиновники для концертов 
в регионе выбирали, по его словам, 
не «артистов формата Кремлевского 
дворца съездов, а прогрессивные моло-
дежные группы». Поэтому за несколько 
лет Краснодарский край объездили все 
команды, которые Островский тогда 
продюсировал.
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Александр Красовицкий. «Музыкантов селили разве что не в кар-
тонных коробках,— соглашается Иван Алексеев, выступающий под 
псевдонимом Noize MC.— Из большого чана какое-то адское варево 
раскладывали по пластиковым тарелкам, причем даже этой баланды не 
хватало на всех. Один общий туалет формата „дыра в полу“».
Веселовка находится в низине, между холмами, и мобильная связь там 
работала плохо: «Чтобы поймать „Мегафон“, нужно было зайти по пояс 
в море, чтобы поймать „Билайн“ — залезть на пригорок»,— рассказыва-
ет Островский. А когда 31 июля начался фестиваль и приехало много 
людей, связь и вовсе пропала.
«Кубана-2009» была худшим фестивалем всех времен, подытожива-
ет Noize MC, но уточняет, что его выступление было «прикольным»: 
«Неожиданно появилась Маша Макарова (солистка группы „Маша 
и Медведи“.— СФ) с двумя дочками, и мы все вместе исполнили пес-
ню „Жизнь без наркотиков“». Романтичная, немного экстремальная 
атмосфера фестиваля зрителям понравилась. «Душевно, самый лучший 
мой фестиваль»,— восторженно рассказывала корреспонденту СФ 
вернувшаяся с «Кубаны» подруга. Фестиваль посетили 8 тыс. человек — 
больше, чем рассчитывал Островский. Он получил 2 млн руб. прибыли, 
то есть 25% бюджета — такой высокой рентабельности больше ни одна 
«Кубана» не достигла. В следующие два года «Кубана» шла уже по три 
дня, на каждую приезжали десятки тысяч человек. И Островский ре-
шился сменить масштаб.

— —
Двойка по геограФии

— —
С афиш «Кубаны-2012» посетителей зазывали мировые знаменитости: 
Korn, The Offspring, Gogol Bordello. Фестиваль заявили на пять дней 
(«Нашествие» идет три), его смета составила 120 млн руб. Тогда Остров-
ский впервые привез на фестиваль цивилизованные душевые кабины 
и подключил их к стационарному водопроводу. Но когда водой активно 
пользовались жители ближайшего поселка, ее напора не хватало зрите-
лям «Кубаны». Поэтому пришлось подвозить воду в контейнерах. Душ 
обошелся организаторам в 10 млн руб.
Местных краснодарских охранников Островский заменил на мо-
сковских. После замены службы безопасности в разы уменьшилось 
количество краж (в 2013 году, например, была зарегистрирована только 

одна) — оказалось, что краснодарские 
охранники раньше за «мзду» пропуска-
ли на «Кубану» карманников.
Подготовка к «Кубане-2012», назна-
ченной на первые дни августа, была 
в самом разгаре, когда 6 июля в Крымске 
началось наводнение. Хотя Веселовку 
наводнение не задело, многие побоя-
лись ехать на фестиваль. «Москвичи, си-
биряки, собиравшиеся на „Кубану“, уви-
дели, что от Крымска до Веселовки 2 см 
на карте, и решили, что раз наводнение 
в одном месте, то, наверное, заденет 
и другое» — так объясняет логику по-
сетителей Островский. Хотя некоторые 
любители «Кубаны», вероятно, просто 
не захотели веселиться рядом с местом 
трагедии. В итоге приехало меньше 
зрителей, чем рассчитывал Островский, 
и фестиваль едва окупился.

— —
Не вСе Флаги к Нам

— —
«Если бы в 2009-м мне сказали, что на 
„Кубане“ будут выступать Korn и The 
Offspring, я бы расхохотался этому 
человеку в лицо»,— говорит Noize MC. 
В 2013 году к «звездной аллее» «Кубаны» 
прибавились The Prodigy, System of a 
Down, Guano Apes, а открывала семид-
невный фестиваль панк-опера Эмира 
Кустурицы «Время цыган».
Так как в 2012 году зрители и музыкан-
ты оценили новый уровень фестиваля, 
в 2013-м Островский смог собрать бюд-
жет на 65% больше — 200 млн руб. Рас-
клад был традиционным для последних 
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лет: 30% — госдотации и спонсорские 
деньги, 70% — частные инвестиции. 
Островский постоянно привлекает 
к финансированию фестиваля частных 
лиц, хотя никто не становится постоян-
ным инвестором: отпугивают высокие 
риски (см. справку на этой странице).
В прошлом году фестиваль переехал 
в станицу Благовещенская — там прак-
тически «в чистом поле» можно было 
разместить больше людей. «Но когда 
поднимался ветер, было как в пустыне: 
пыль везде,— вспоминает зрительни-
ца Анастасия Габриелян.— На рас-
стоянии десяти метров ничего не было 
видно». Предприимчивые люди стали 
привозить на «Кубану» марлевые ма-
ски — на продажу. Островский утверж-
дает, что ни разу в Благовещенской не 
надел такую маску — из солидарности 
со зрителями, которым пришлось по-
мучиться. Он даже шутил, что таким 
образом съест всю пыль на площадке. 
Но не получилось. В этом году «Кубана» 
возвращается в Веселовку под лозунгом 
«С шумом, но без пыли!».
Пыль, впрочем, была не самой серьез-
ной проблемой. 31 июля, за день до нача-
ла «Кубаны-2013», бас-гитарист амери-
канской панк-группы Bloodhound Gang 
Джаред Хасселхофф во время концерта 
в одесском клубе подтерся российским 
флагом. Со словами «Не рассказывайте 
Путину» он засунул флаг в штаны, выта-
щил с другой стороны и бросил в толпу.
Через два дня, 2 августа, Bloodhound 
Gang должны были выступать на 

«Кубане». И 1 августа на площадке «Кубаны» следователи допрашивали 
Островского как свидетеля. Хотя он считал, что свидетелем быть не мо-
жет: он, как и тысячи других людей, только посмотрел видео с концерта 
в YouTube. Выступление Bloodhound Gang на «Кубане» он отменил, едва 
узнав о выходке бас-гитариста. Но проблемы только начинались.

— —
Кубань без «Кубаны»

— —
Скандалы вокруг «Кубаны» разгорались и раньше: некоторые депутаты 
и кубанские казаки заявляли, что это «фестиваль пьянства и разврата». 
Кубанское отделение «Справедливой России» предлагало губернатору 
края Александру Ткачеву «вместо иноземной заразы за бюджетные 
деньги проводить международный казачий фестиваль». Активисты 
устраивали массовый забег «Кубань против „Кубаны“». В июне 2013 года 
региональное Министерство курортов и туризма обратилось в суд, 
желая вернуть 30 млн руб., потраченных в 2010 году на фестивали «Ку-
бана» и Sirena (этот фестиваль электронной музыки Островский провел 
только один раз). Министерство заявляло, что рекламная кампания 
на тех фестивалях была проведена «не в полном объеме» и главная 
их цель — увеличение потока туристов — не была достигнута. Но суд 
признал претензии необоснованными: министерство не предоставило 
доказательств, что рекламная кампания проведена не в полном объеме. 
А такая цель, как увеличение туристического потока, в контрактах не 
была указана. Ткачев фестиваль публично поддерживал, говоря, что 
это событие международного уровня, важное для края.
После скандала с Bloodhound Gang прокуратура Краснодарского края 
начала проверку фестиваля, который получает госдотации. Власти 
задавали вопрос: «Почему коммерческое мероприятие частично финан-
сируется из бюджета?» В 2013 году на фестиваль из краевого бюджета 
должны были выделить 40 млн руб.
Чтобы показать, какие «бешеные» деньги зарабатывает «Кубана», ее 
противники публиковали расчеты: если билет на один день фестиваля 
стоит минимум 3 тыс. руб., а фестиваль в 2013 году, по словам органи-
заторов, посетили около 200 тыс. человек, то только за билеты «Кубана» 
выручила минимум 600 млн руб. А билеты — это только 70% выручки.
Цифры огромные, но считали оппоненты неправильно, парирует 
Островский. Во-первых, около 30% стоимости билетов уходит билет-

зона рисКованного
проведения

В 2011 году из-за эпиде-
мии африканской чумы 
у свиней в Тверской 
области едва не за-
претили проведение 
«Нашествия». Лишь 
благодаря содействию 
властей фестиваль 
разрешили — без мест-
ной свинины в меню. 
«Усадьба Jazz» в 2012-м 
получила убытки из-за 
дождя: на мероприятие 
приехало мало людей. 
В прошлом году с по-
годой повезло, но вся 
прибыль от фестиваля 
ушла на погашение 
убытков 2012 года.
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Куда поехать на музыкальный фестиваль

Источники: организаторы фестивалей

«Нашествие»
Тверская область, Россия

 150 тыс.   3 дня

ChiCago  
Blues Festival
Чикаго, США  

 500 тыс.   3 дня
Roskilde
Роскилле, Дания

 100 тыс.   9 дней

sziget
Будапешт, Венгрия

 350 тыс.   8 дней

«Рок Над волгой»
Самара, Россия

 700 тыс.   1 день

PukkelPoP
Льеж, Бельгия

 200 тыс.   3 дня

«кубаНа»
Краснодарский край, 
Россия

 200 тыс.   7 дней

CoaChella
Индио, США  

 100 тыс.   3 дня

 Количество посетителей в 2013 году 
 Продолжительность в 2013 году

glastonBuRy
Гластонбери, 
Великобритания

 180 тыс.   5 дней

ным операторам и на налоги. Во-вторых, продажа билетов начинается 
в последний день предыдущего фестиваля — тогда они стоят в разы 
меньше. И главное — на «Кубане» не было 200 тыс. человек. Количество 
посетителей организаторы фестиваля указывают хитро: считают 
количество зрителей, находящихся на площадке в один день фестива-
ля, и умножают эту цифру на количество дней. Но мало кто приезжает 
на один день, в основном люди остаются на несколько дней или на весь 
фестиваль.
Лукавство организаторов с подсчетом зрителей сыграло с ними злую 
шутку: общественное мнение было не на их стороне. После проку-
рорской проверки «Кубана-2013» не получила обещанные 40 млн руб. 
бюджетных денег. «Это коммерческий проект, который может осущест-
вляться на основе самоокупаемости»,— пояснил на пресс-конференции 
прокурор края Леонид Коржинек.
Очередной «коммерческий проект» принес Островскому 30 млн 
руб. убытка. «Если есть возможность, можно выстрелить салютом на 
5 млн руб., чтобы сделать людям праздник,— поясняет он.— Но фе-
стиваль не умрет, если салюта не будет. Вот мы излишне „постреляли“ 
в прошлом году».

— —
«Карнавала не будет»

— —
«Все думают, что сидит такой Островский без проблем, на диване, 
с кучей денег, как говорят, „с честного народа выжатых“, и думает: не 
хочу я звать крутых чуваков, пусть народ побесится», «Илья, не слушай 
нытиков»,— это сообщения участников группы «Кубаны» в соцсети 
«В контакте». В ней состоит больше 100 тыс. человек, и многие из них 
реагируют на любое событие, связанное с фестивалем. Нытиками они 

называют тех, кто недоволен програм-
мой «Кубаны-2014»: на ней не будет 
«суперзвезд».
Чтобы сделать, по рекомендации проку-
рора, самоокупаемый проект, Остров-
ский в этом году впервые сокращает 
бюджет фестиваля. «Идеально было 
бы уложиться в 100 млн руб.,— говорит 
он,— но нынешний курс доллара, навер-
ное, не позволит». Примерно в такую же 
сумму, по его мнению, обходится «На-
шествие». «Этот бюджет для „Кубаны“ 
оправдан,— говорит присмиревший 
Островский.— И, наверное, позволит 
иметь доходность 15–20%».
«Кубане» в Краснодарском крае расти 
больше некуда, и Островский сейчас 
думает о том, чтобы тиражировать 
концепцию — возможно, скоро появит-
ся «Кубана Москоу». Теперь в составе 
России есть еще одна курортная зона, 
так что можно думать и о фестивале 
«Кубана Крым». Тем более музыкаль-
ные фестивали, которые были круп-
нейшими в Крыму и могли составить 
конкуренцию «Кубане»,— «КаZантип» 
и «Крымфест» — в этом году переезжа-
ют в Грузию. //сф

summeRFest
Милуоки, США

 900 тыс.   11 дней
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хочешь 
больше денег?

скачать

цифровая 
версия 
журнала

современно и экологично 
всегда под рукой 
свежий номер —  
в любой точке мира 
архив предыдущих 
номеров —  в любую минуту 

удобная навигация 
и постраничный просмотр 
видео- и фотогалереи

подписка на цифровую 
версию для ipad — 3, 6 или  
12 месяцев 
с автоматической загрузкой 
свежего номера



Деловой кейс

ния — потенциальный риск и ожидаемая доход-
ность, и именно на соотношение этих параметров 
инвестору нужно обращать внимание. Исходя из 
этого, недвижимость не назовешь лучшим ин-
струментом: вложения в рынок жилья, как пра-
вило, надежны, но не слишком прибыльны. Для 
тех, кто хочет не просто с толком использовать 
свободные средства, но и получать пассивный 
доход, как раз подходят более рисковые инстру-
менты, которые россияне пока недооценивают. К 
примеру, те же фондовый и валютный рынки.
Почему так важно позаботиться об инвестирова-
нии свободных средств именно сейчас? Потому 
что экономическая и политическая ситуация в 
России и мире создает все условия для дальней-
шего ослабления рубля. А это значит, что сбере-
жения населения в этой валюте наверняка будут 
обесцениваться. Можно смириться с этим про-
цессом и плыть по течению, а можно перехитрить 
инфляцию, заставив свой капитал работать.

В поисках идеала
Выходит, что для защиты капитала от обесцени-
вания нужно вложить его в такой инвестицион-
ный инструмент, который будет приносить до-
статочно прибыли, чтобы соперничать с инфля-
цией. При этом мы хотим минимальных рисков и 
уверенности в безопасности своих денег. Также 
в идеале стартовая сумма для инвестирования 
должна быть доступной, а доход — пассивным, 
безо всяких усилий с нашей стороны. Не слишком 
ли много требований? И есть ли такой идеальный 

Защита от инфляции
В конце 2013 года Высшая школа экономики про-
вела мониторинг доверия финансовым институ-
там и финансового поведения россиян. Результа-
ты такого исследования ВШЭ публикует каждый 
год, так что по ним легко отследить, как меняется 
в нашей стране отношение к сбережениям и их 
инвестированию. Так, с 2009 года общий объем 
сбережений россиян вырос в два раза, а банков-
ских вкладов — в 2,4 раза. Согласно последним 
данным, общий объем сбережений жителей РФ 
составил 21,6 трлн рублей, 73% из которых со-
ставляют банковские вклады. Исследование 
ВШЭ в конце 2014 года может показать уже менее 
оптимистичные цифры, ведь экономика России 
сейчас вступила в переходный период, и финан-
совое поведение населения меняется.
Когда рубль слабеет, а цены на потребительские 
товары растут, то в результате снижается и по-
купательская способность населения, и объем 
свободных средств. Статистика показывает, 
что большинство россиян откладывают деньги 
на всякий случай или, как говорится, на черный 
день, а не для конкретной дорогой покупки или 
отдыха. Сейчас, когда для многих тот самый 
«всякий случай» настал, делать сбережения ста-
новится все сложнее — больше средств уходит 
на текущие расходы. Кроме того, в неспокойные 
времена россияне предпочитают держать свой 
капитал «ближе к телу», то есть хранить дома в 
национальной или иностранной валюте, оставляя 
свои деньги беззащитными перед инфляцией.
Исследование ВШЭ показало, что самым надеж-
ным и выгодным способом сохранить и приум-
ножить капитал большинство россиян считает 
вложения в недвижимость. А наименьшее число 
поклонников оказалось у инвестирования в вы-
сокодоходные инструменты (ПИФы, финансовые 
рынки).
В то же время каждый финансист знает, что клю-
чевые параметры для любого вида инвестирова-

сохранить и приумножить —  
миссия Выполнима
СущеСтвует такая закономерноСть: чем Стабильнее 
Ситуация в экономике Страны, тем охотнее люди 
инвеСтируют. казалоСь бы, именно в неСтабильные 
времена капитал нужно защищать от обеСценива-
ния и других риСков, но, как показывают результа-
ты СоциологичеСких иССледований1, многие роС-
Сияне по-прежнему уверены, что лучший СпоСоб 
Сохранить Сбережения — держать их в наличных. 
хотя финанСовые экСперты в один голоС утверж-
дают, что этот СпоСоб малоэффективен.

инструмент, который будет соответствовать им 
всем?
Чудес не бывает, и на самом деле свои подводные 
камни существуют у любого вида инвестирова-
ния. Есть такие нюансы и на финансовых рынках. 
Однако современные технологии позволяют из-
бавиться от многих «камней» и получить то, к че-
му стремится каждый, — доступный и стабиль-
ный пассивный заработок. 
Также стоит подойти со всей серьезностью к 
выбору финансовой компании для сотрудниче-
ства. На российском рынке работает достаточ-
но много фирм, предоставляющих клиентам 
доступ на валютный рынок, но из них можно 
выделить те, которые делают акцент на передо-
вых технологиях. К таким относится, например, 
дилинговый центр FOREX MMCIS group2, компа-
ния, которая не раз получала официальное при-
знание в финансовых кругах России и других 
стран. В списке ее профессиональных наград 
— несколько премий FOREX Expo Awards, IAFT 
Awards, премия «Финансовый Олимп» и звание 
«Компания года».
В MMCIS4 несколько лет работали над созданием 
качественного инвестиционного продукта, кото-
рый соответствовал бы всем требованиям клиен-
тов, был бы доступным, выгодным и безопасным. 
В результате этой работы появилась программа 
Index TOP 205. По словам ведущего специалиста 
консультационного центра FOREX MMCIS group 
в Москве Анастасии Теплыгиной, эта программа 
стала настоящим прорывом в сфере инвестици-
онных услуг. «Теперь у россиян есть возможность 
зарабатывать так, как это предпочитают делать 
на Западе, а именно получать доход на рынке ва-
лют, не тратя на это много времени и сил. При всех 
своих преимуществах, Index TOP 20 — это еще и 
доступная программа, минимальный депозит в 
которой составляет всего 100 долларов3», — рас-
сказала она.
Отметим, что в США и странах Западной Европы 
инвестирование на финансовых рынках действи-
тельно достаточно популярно, в отличие от Рос-
сии, где самым распространенным способом хра-
нения сбережений остается банковский депозит. 
Исследование, проведенное Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
в январе 2014 года, показало, что таким вкладам 
отдают предпочтение 28% респондентов.

как работает 
Index TOP 20?
Все дело в том, что 
многие инновации 

у нас в стране приживаются не сразу. Поэтому 
перед MMCIS стоит еще одна непростая задача 
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FOREX MMCIS group
7 лет на рынке Форекс-услуг
Лауреат премии группы РБК «Компания года» в номинации «За вклад в развитие рынка FOREX» (2013 год)
Лучший брокер России, СНГ и Азии по версии FOREX EXPO Awards (2012 год)
Обладатель премии «Финансовый Олимп» в номинации «Брокер на рынке Форекс» (2011 год)
Регулируется ЦРОФР (Центром регулирования отношений на финансовых рынках)
Минимальный депозит — $1003
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— объяснить людям, как именно их деньги мо-
гут приумножаться на валютном рынке. Кстати, 
именно с этой целью компания открывает в Рос-
сии и других странах специальные центры, где 
каждый желающий может получить бесплатную 
консультацию по вопросам инвестирования. Не-
давно сразу несколько таких центров открылось 
в Москве.
«Первоначальная задача консультанта состоит в 
том, чтобы объяснить посетителю, что инвестиро-
вание на рынке Форекс — это не тайна за семью 
печатями, а такой же инструмент для вложений, 
как, например, банковские депозиты или покупка 
ювелирных изделий», — говорит Анастасия Те-
плыгина. Далее посетителям консультационного 
центра презентуют программу Index TOP 206 как 
образец удобной и прозрачной схемы инвестиро-
вания на валютном рынке.
Что же такое программа Index TOP 20 и как с ее 
помощью можно зарабатывать? Попробуем разо-
браться, что происходит с деньгами клиента. Есть 
20 профессиональных трейдеров (торговцев) с 
многолетним опытом работы, успешно торгую-
щих на валютном рынке7. Операции, которые они 
совершают, транслируются на инвестиционные 
счета клиентов.
Прибыль инвестора рассчитывается исходя из 
средней доходности, которую показали за месяц 
все 20 трейдеров. Это не строго фиксированный 
процент, так что заработок клиента может варьи-
роваться. К примеру, в феврале 2014 года доход-
ность программы составила 11,02%, а в апреле 
2014 года — 12,07%8. 

Пример расчета Прибыли
Допустим, клиент инвестировал 1000 долларов3 в 
программу Index TOP 20 и хочет вывести процен-
ты уже через месяц. По результатам этого месяца 
определяется доходность, которую показал каж-
дый из TOP 20 трейдеров (к примеру, 5%, 10%, 
12%, 2%, 17% и т. д.)8. Из этих данных рассчиты-
вается средняя доходность Index TOP 20 за месяц: 
(5% + 10% + 12% + 2% + 17%...)/20 = 13,2% (пример 
расчета).
Это значит, что доход по индексному счету за этот 
месяц составил 13,2% от 1000 долларов, то есть 132 
доллара, а за вычетом комиссии в 15% — 112,2 дол-
лара. Комиссия — это плата за работу «двадцатки» 
трейдеров, а сама компания FOREX MMCIS group ни-
каких дополнительных комиссий не взимает.

минимум риска — максимум 
возможностей
Цифры доходности за предыдущие периоды го-
ворят о том, что инвестирование в Index TOP 20 
может быть достаточно прибыльным даже при 

MMCIS предлагает своим клиентам возможность 
заработка без вложений, с помощью партнер-
ской программы MMCISpartners. Каждый жела-
ющий может приглашать клиентов в программу 
Index TOP 20 и получать денежное вознагражде-
ние – 7% от их прибыли.

Пример расчета Прибыли Партнера
Допустим, партнер пригласил 10 клиентов, каж-
дый из которых инвестировал по 1000 долларов3 
в программу Index TOP 20. К примеру, уже за 
первый месяц инвесторы получили по 10% при-
были8. В таком случае, учитывая комиссию 15%, 
партнерское вознаграждение по итогам месяца 
только за этих клиентов может составить около 
60 долларов8.

отзывы клиентов об Index TOP 2010 

ДЕНис БОгАТыРЕв, сТуДЕНТ

О программе Index TOP 20 
я узнал из интернета, когда 
искал информацию по ин-
вестированию, и решил по-
пробовать вложить. Больше 
всего в этом предложении 
от FOREX MMCIS group меня 
привлекла средняя доход-

ность – около 10% в месяц. Работой с компанией 
я доволен.

МАРиНА КуПРияНОвА, ПЕНсиОНЕРКА
все в жизни нужно делать вовремя. я всю 
жизнь проработала на Крайнем севере и только 
в 44 года получила высшее образование. всег-
да искала возможности получить финансовую 
обеспеченность, но нашла ее только в 2013 го-
ду, когда начала инвестировать в Index TOP 20. 
сначала я внесла 1000 долларов и заработала 
за 4 месяца почти 400, потом добавила еще 
1600. За год сотрудничества с MMCIS я получи-
ла доходность 127%, или 3313 долларов. согла-
ситесь, неплохая прибавка к пенсии в размере 
13 000 рублей, которую я получаю. Программа 
Index TOP 20 дала мне возможность наконец-то 
почувствовать себя финансово независимой, и 
теперь я строю огромные планы на свое счаст-
ливое будущее!

адреса консультационных центров 
MMCIS:
• ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 11
• Ломоносовский проспект, д. 29, корп. 3
• ул. Краснопрудная, д. 7-9.
Тел.: +7 (495) 989 8574, 8 (800) 505 0508.

небольшой сумме депозита8. Однако, выбирая 
способ инвестирования, люди обращают внима-
ние и на риски, которые с ним связаны. Каждый 
хочет быть уверен, что его средства в безопас-
ности и в любой момент могут снова вернуться 
к нему в руки. и в компании FOREX MMCIS group 
это учитывают.
По словам Анастасии Теплыгиной, сама схема 
работы Index TOP 20 позволяет минимизировать 
некоторые риски, в первую очередь благодаря 
тому, что доходность зависит не от одного, а сра-
зу от нескольких профессиональных трейдеров. 
Это значит, что если один из трейдеров покажет 
не слишком высокие результаты за месяц, дру-
гие девятнадцать могут их перекрыть, и инвестор 
все равно сможет получить прибыль9. важно, что 
сам клиент не прикладывает к этому никаких уси-
лий — ему не нужно самому учиться торговать 
на валютном рынке, следить за ценой, успевать 
покупать и продавать. всю эту работу выполняют 
за него профессиональные трейдеры. Прибыль 
на счет инвестора начисляется каждый месяц, и 
только он принимает решение — вывести ее или 
реинвестировать, чтобы сумма инвестиций уве-
личилась. 
Какие из этого можно сделать выводы? в не-
стабильные времена особенно важно сохранить 
свои сбережения и заставить их работать, чтобы 
деньги не обесценились из-за инфляции. Есть 
много видов инвестирования, но не так просто 
найти один, который будет соответствовать сра-
зу всем требованиям, то есть будет прибыльным, 
доступным и безопасным. Многие эксперты сей-
час обращают внимание инвесторов на финан-
совые рынки, где, благодаря передовым техно-
логиям, можно получать высокую и стабильную 
прибыль. именно по таким технологиям работает 
программа Index TOP 20 от MMCIS, открывающая 
перед инвесторами большие возможности.
Чтобы стать инвестором Index TOP 20, доста-
точно зайти на сайт ru.forex-mmcis.com и вы-
полнить ряд простых действий. За помощью 
всегда можно обратиться в службу поддержки 
компании или в один из консультационных цен-
тров MMCIS.

возможности для доПолнительного 
заработка
Привлекательные условия программы Index TOP 20 
обеспечили ей популярность среди инвесторов, 
число которых увеличивается с каждым днем. 
Попробовав инвестировать с компанией MMCIS 
и убедившись в том, что это сотрудничество 
весьма выгодное, люди советуют Index TOP 20 
своим знакомым и друзьям. Тем более что за это 
можно получить дополнительную прибыль.
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1 Согласно исследованию ВЦИОМ (http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114819) • 2 ФОРЕКС ММСИС груп • 3 Рублевый эквивалент рассчитывается по курсу ЦБ РФ на момент со-
вершения платежа • 4 ММСИС • 5 Индекс ТОП 20 • 6 Index TOP 20 является коммерческим наименованием услуги компании. Более детально ознакомиться с условиями программы 
Index TOP 20 можно на официальном сайте компании: http://ru.forex-mmcis.com • 7 На протяжении последних трех лет дилинговый центр проводил мониторинг и анализ работы всех 
управляющих трейдеров компании. Статистика показала, что средняя доходность двадцати управляющих была положительной во все месяцы без исключения • 8 Доходность по про-
грамме Index TOP 20 не является гарантированной. Показатели доходности за прошлый период не гарантируют доходности в будущем. Рынок Форекс является высоковолатильным 
рынком, что обусловливает возможное получение как прибыли, так и убытков • 9 Рынок Форекс является высокорисковым, а соответственно, и высокодоходным. Однако компания не 
гарантирует получение прибыли по сделкам, совершаемым клиентом, а всего лишь предоставляет посреднические услуги на рынке Форекс. Обо всех рисках, связанных с инвестированием 
в рынок Форекс, можно узнать на странице http://ru.forex-mmcis.com/risks.html • 10 Компания MMCIS не несет ответственности за отзывы клиентов. Данные отзывы являются выражением 
персонального отношения клиентов к компании и предоставляемым ею услугам и не являются официальной позицией компании MMCIS.



68 секрет фирмы
номер  6 (342) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

Стартапы
Опыт

Андрей Артищев пОтрАтил $1 млн и шесть лет 
нА сОздАние мОтОшлемА дОпОлненнОй реАль-
нОсти, ОднАкО тАк и не смОг сделАть гОтОвый 
прОдукт. в неудАче Он винит инвестОрОв, кОтОрые 
не зАхОтели рискОвАть. От идеи дОвести рАзрА-
бОтку дО кОнцА Артищев дО сих пОр не ОткАзАл-
ся. нО в тО, чтО ему этО удАстся, верят тОлькО сАм 
стАртАпер и гОрсткА энтузиАстОв.

Пролет 
навига-
тора

Текст: Андрей Лапшин

Фото: Евгений Гурко 

— —
В Россию за шлемом

— —
«Меня зовут Пит. Я ИТ-специалист. Я услышал о невероятном 
российском изобретении и приехал посмотреть на него»,— 
говорит британец, за спиной у которого виден Кремль. Пит 
садится на мотоцикл и отправляется в путь. По дороге он 
замечает, что ехать по московским улицам не очень удобно. 
Их названия не дублируются на английском, а для того, 

чтобы использовать GPS-навигатор, 
приходится все время останавливаться 
и уточнять маршрут. Приехав, нако-
нец, на один из московских заводов, 
британец встречается с долговязым 
улыбающимся парнем Андреем Арти-
щевым. Тот показывает Питу чертежи 
и небольшое стеклышко, на котором 
высвечиваются зеленые линии. Арти-

смартфонов, планше-
тов и других устройств, 
готовых к использо-
ванию технологий 
дополненной реально-
сти, будут произведены 
в мире к 2015 году

1,6 млрд
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Текст: Андрей Лапшин

Фото: Евгений Гурко 

щев объясняет, что он и его коллеги 
работают над шлемом LiveMap, кото-
рый позволит голосовыми командами 
выводить маршрут навигатора прямо 
перед глазами мотоциклиста.
Кадры этого рекламного видеоролика 
обошли весь мир и сделали Артищева 
героем статей популярных американ-
ских изданий TechCrunch, Gizmodo, 

Mashable и Wired. Идея, пришедшая в голову российскому 
стартаперу, поначалу взбудоражила умы любителей гадже-
тов. Правда, когда выяснилось, что сам шлем еще не готов, 
а есть только его муляж и отдельные прототипы устройств, 
которые нужно встроить внутрь, энтузиазм гиков поутих. 
Летом 2013 года Артищев объявил о сборе средств на вы-
пуск шлема на краудфандинговой платформе Indiegogo. 
Ролик с британцем Питом был снят именно для того, чтобы 
привлечь внимание публики. Стартапер предлагал пользо-

Лошадиная сила
СтАртАпЕр АндрЕй АртищЕв 
СрАвнивАЕт Свои проЕкты 
С ЛошАдью и Говорит, 
что покА онА живА, ЕСть 
СмыСЛ рАзвивАть бизнЕС 
и двиГАтьСя к нАмЕчЕнной 
цЕЛи



секрет фирмы
номер  6 (342) — 2014
http://www.kommersant.ru/sf/

70 Стартапы
Опыт

вателям предзаказ шлема за $1,5 тыс., но за два месяца смог 
собрать только $9 тыс. и несколько десятков восторженных 
отзывов. Ранняя стадия проекта и выставленный ценник 
отпугнули потенциальных покупателей: еще не созданный 
шлем слишком дорогой, а риски, что он не будет выпущен, 
слишком велики. Неудача с краудфандингом стала для Ан-
дрея Артищева далеко не первым препятствием за те шесть 
лет, что он пытался реализовать свою идею. Преодолеть 
удалось не все.

— —
СумаСшедшая идея

— —
«Еще в 2008 году, когда я работал менеджером по продуктам 
в компании Spirit, на одной из конференций я узнал о тех-
нологиях дополненной реальности. Они уже применялись 
в авиационных шлемах, и я подумал, что наверняка что-то 
похожее есть и для мотоциклистов»,— вспоминает Артищев. 
Он обзвонил несколько мотомагазинов и спросил, нет ли 
у них шлемов со встроенными навигаторами. «Меня везде за 
дебила принимали: какой еще шлем, тебе там заняться нечем, 
что ли, чувак?» — смеется стартапер. Поиск в Google тоже 
ничего не дал. На всякий случай Артищев съездил на Во-
робьевы горы и решил опросить тусующихся там байкеров, 
нужен ли им такой шлем. Байкеры ответили утвердительно. 
«Я понял, что придумал уникальный продукт, который точно 
нужен пользователям»,— говорит Артищев.

Денег на то, чтобы собрать команду спе-
циалистов и начать разработку шлема, 
у Артищева не было. В поисках инвести-
ций он в 2009 году обошел практически 
все российские венчурные фонды, но 
везде получил отказ. «Впервые я услы-
шала про шлем лет шесть назад, когда 
работала в „Финаме“,— вспоминает 
партнер фонда Almaz Сapital Любовь 
Симонова.— Артищев тогда пришел 
с этой сумасшедшей идеей, под которую 
получить серьезные деньги у инвестора 
невозможно».
Симонова посоветовала начать с мало-
го и попробовать свои силы в создании 
навигационного приложения для 
смартфонов. Артищев к совету при-
слушался и даже смог получить под 
эту идею грант 150 тыс. руб. от государ-
ственного Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере (так называемого 
Фонда Бортника — подробнее см. СФ 
№10/2013). На эти деньги он нанял двух 
разработчиков и дизайнера, которые за 
несколько месяцев создали программу 

СпециалиСт 
пО движухе

CEO и основатель 
LiveMap Андрей Ар-
тищев говорит, что не 
разбирается в оптике, 
электронике и програм-
мировании, но считает 
себя сильным менедже-
ром. «Я, наверное, как 
Стив Джобс. Он ведь 
тоже не паял схемы. 
Паял Возняк, а Джобс 
занимался движухой 
по маркетингу и про-
дажам,— объясняет 
Артищев.— Я менеджер 
продукта, продюсер 
в стартапах».

Какой шлем обещает пользователям Livemap

Источник: Livemap.info

Микродисплей

Материнская 
плата

Наушник

Аккумулятор

Датчик  
яркости света

Проекция 
изображения

Микрофон
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для популярного в то время смартфона 
Nokia95. Артищев говорит, что с постав-
ленной задачей его команда справи-
лась, но заработать на программе он 
ничего не смог. «Я хотел продавать ее 
пользователям по $100, но как раз в этот 
момент Nokia купила производителя 
карт Navteq и сделала свои навигаци-
онные сервисы бесплатными. От затеи 
пришлось отказаться. Дальше конку-
ренция бы только обострилась: Google 
и „Яндекс“ выпустили приложения 
с навигацией. Сражаться с эти монстра-
ми — все равно что ехать на мертвой 
лошади»,— объясняет Артищев.
Идея создать мотошлем дополненной 
реальности мертвой лошадью ему не 
казалась, хотя в 2010 году он вновь обо-
шел все российские венчурные фонды 
и в очередной раз везде получил отказ. 
Инвестировать в футуристические 
железки частные российские инвесторы 
не хотели. Помог опять Фонд Бортника, 
в который Артищев подал заявку на 
новый грант уже в размере 1 млн руб. 
«В заявке у меня была голая идея шлема, 
но миллион, к своему удивлению, я все-
таки получил. Помогло то, что у меня 
уже был один выигранный грант, плюс 
„бортникам“ в отличие от всех осталь-
ных фондов нравится вкладываться 
в технологии и инновации на самых ран-
них стадиях, когда еще ничего нет»,— 
говорит стартапер. Получив грант, 
Артищев уволился из ИТ-компании 
Oversun, где год проработал коммерче-
ским директором, и решил вплотную 
заняться созданием мотошлема.

— —
Шесть миллионов на чертежи

— —
На полученный от Фонда Бортника 
1 млн руб. стартапер нанял специали-
стов из Оптического института имени 
Вавилова, попросив их сделать чертежи 
устройства. Оптики согласились, но 
деньги на научную разработку быстро 
закончились. Их, по словам Артищева, 
не хватило даже на то, чтобы прове-
сти точные расчеты и детализировать 
чертежи.
Выручил еще один грант на 5 млн руб. 
от департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства Москвы. Правда, чтобы 
получить его, Артищеву пришлось подавать заявку трижды: 
первые два раза стартаперу отказали. 
Артищеву помогла его настойчивость и то, что в 2011 году 
в департаменте поменялся руководитель. С назначенным 
Алексеем Комиссаровым Артищев познакомился годом 
ранее, когда ходил на занятия в основанный Комиссаровым 
бизнес-инкубатор InCube при Академии народного хозяй-
ства. «Комиссаров сам мотоциклист и в прошлом предприни-
матель. О своей идее я ему еще в инкубаторе рассказывал,— 
вспоминает Артищев.— Она ему понравилась, и на комиссии 
по выдаче грантов он ее поддержал».

— —
КосмичесКое предложение

— —
Закончив с детальными чертежами LiveMap, на которые, как 
утверждает Артищев, ушли все 5 млн руб. гранта, он вновь ре-
шил пройтись со своим предложением по фондам. Частные 
венчурные инвесторы опять ответили отказом. Но стартапер 
нашел выход из положения, подав заявку на статус резиден-
та в инновационный центр «Сколково». «Я ни на что особенно 
не надеялся, но решил все-таки попробовать»,— уверяет Ар-
тищев. В резиденты его приняли, а спустя полгода предста-
вители Сколково предложили поучаствовать в получении 
гранта на 29 млн руб.
Артищев был потрясен. «Я сначала подумал, что это шутка. 
Даже позвонил директору космического кластера Сергею 
Жукову, в который меня приняли, и уточнил. Он ответил: 
„Нет, не шутка, подавай документы“. Я засел за бумаги 
и в итоге написал тысячи три всяких листов для заявки на 
грант»,— говорит Артищев. Весной 2012 года он получил 
первую часть гранта — 11 млн руб. На эти деньги стартапер 
начал разработку шлема. Сменив несколько команд оптиков, 
за год с небольшим стартап Артищева смог сделать про-
тотипы оптического устройства, ПО и материнскую плату. 
Оставалось собрать все прототипы в шлем. Но фонд «Сколко-
во» отказался продолжать финансирование.
В Сколково сФ объяснили, что причиной отказа стал систе-
матический срыв сроков командой LiveMap. «Артищев хоро-
шо продавал свою идею, у него получилось зажечь энергией 
потенциальных потребителей. Но, к сожалению, он не сумел 
спланировать время работы, выстроить должным образом 
отношения с поставщиками и нарушил сроки выполнения 
значительной части поставленных задач. В итоге грантовый 
комитет фонда решил отказать ему в финансировании,— го-
ворит менеджер по координации научных проектов косми-
ческого кластера Сколково Александр Бауров.— Да, в какой-
то момент фонд мог бы и помягче к нему отнестись, но 
в первую очередь человек наказал себя сам за собственную 
неорганизованность». По словам Баурова, Артищев покинул 
Сколково уже не с голой идеей, но до создания готового про-
тотипа еще далеко — примерно год работы хорошей оптиче-
ской команды и около $4 млн.

составит к 2016 
году объем рынка 
мобильных прило-
жений дополненной 
реальности

$4,7 млрд

три года
до мейнстрима

По прогнозам анали-
тической компании 
Gartner, гаджеты 
дополненной реаль-
ности приблизятся 
к зоне мейнстримных 
продуктов уже в 2016 
году. К 2021-му, пред-
полагают эксперты, 
подобные устройства 
станут использоваться 
в повседневной жизни 
так же часто, как сейчас  
мобильные телефоны 
и компьютеры. Пока 
наибольшие шансы 
завоевать популяр-
ность у пользователей 
имеют очки Google 
Glass и игровые шлемы 
Oculus Rift.
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— —
«Таких сТарТаперов, как я, Там как грязи»

— —
Оставшись без финансирования, Артищев решил сделать 
ставку на краудфандинг, но собранные за два месяца на 
Indiegogo $9 тыс. показали, что аудитория не готова к заяв-
ленной цене устройства. Впрочем, ролик о LiveMap и публи-
кации в западных СМИ все-таки сослужили добрую службу. 
Осенью 2013 года на горизонте появилось сразу несколько 
интересных предложений. «Увидев ролик, со мной на связь 
вышел директор московского рекламного агентства и мото-
циклист, который предложил $1 млн за долю в проекте. Надо 
было брать деньги, но слава вскружила голову,— сожалеет 
Артищев.— Я его притормозил, потому что получил предло-
жение о встрече от вице-президента немецкого автомобиль-
ного концерна. Слишком уж они меня хотели видеть, опла-
тили авиабилет в бизнес-классе, гостиницу и пообещали 
встретить в аэропорту».
Кто именно из автопроизводителей предложил встретиться, 
Артищев не говорит, лишь намекает, что это один из трех 
самых знаменитых производителей в Германии. Но пере-
говоры с автоконцерном закончились ничем. Немцы отказа-
лись давать деньги на разработку LiveMap, но предложили 
подписать договор, по которому Артищев, если ему удастся 
выпустить шлем, будет продавать его только под маркой 
автопроизводителя. «Это какая-то сказка о вершках и кореш-
ках. Я отказался»,— возмущается стартапер.
Точку в поисках зарубежного инвестора поставили поездки 
стартапера на конференцию TechCrunch в Сан-Франциско 
и выставку CES в Лас-Вегасе. Давать деньги неизвестной 
команде из России никто не захотел. «В США я понял, что 
таких стартаперов, как я, там как грязи,— сетует Артищев.— 
Если наши инвесторы не знают, где найти проекты, то там их 
головная боль в том, что нужно каждый месяц SIM-карты ме-
нять, чтобы стартаперы не досаждали звонками. Мне никто 
из них не поверил». Пока Артищев искал деньги за рубежом, 
российский бизнес-ангел, предлагавший $1 млн, передумал 
и отказал в финансировании. «В итоге я остался у разбитого 
корыта»,— констатирует стартапер.

— —
«если лошадь не сдохла»

— —
Артищев говорит, что больше не будет обращаться к инвесто-
рам за помощью и намерен разрабатывать LiveMap за счет 
средств от еще одного своего проекта — «Мастер осанки». Его 
стартапер запустил в 2011 году, и сейчас он, по словам Арти-
щева, приносит прибыль. Идею создать устройство «Мастер 
осанки» подсказал приятель. «Он как-то заметил: „Артищев, 
ты вечно сутулишься, поэтому на тебя и девушки не ведутся. 
Взял бы вместо шлема своего придумал что-нибудь, чтобы за 
осанкой следить“. Я и придумал»,— вспоминает стартапер.
Устройство состоит из вибромотора и акселерометра, кре-
пится на ключицу и начинает вибрировать, если человек су-

тулится. Артищев говорит, что за два го-
да продал около 15 тыс. таких гаджетов 
через ортопедические салоны, фитнес-
центры и интернет-сайт. Стоимость 
одного «Мастера осанки» — 2 тыс. руб., 
50% этой суммы забирают себе салоны 
и фитнес-центры за распространение. 
Себестоимость устройства Артищев не 
раскрывает, но, по данным сФ, она со-
ставляет около 300 руб. Сейчас «Мастер 
осанки» приносит Артищеву около 
1,5 млн руб. выручки в месяц. Всего же 
он продал устройств на 30 млн руб.
«Если лошадь не сдохла, если есть 
прогресс, нужно двигаться»,— говорит 
Артищев и обещает к концу года вы-
пустить готовый прототип шлема. По 
словам стартапера, он уже потратил на 
LiveMap около 12 млн руб., заработан-
ных на продажах «Мастера осанки». 
Впрочем, опрошенные сФ эксперты 
считают, что денег на создание LiveMap 
нужно намного больше, чем Артищев 
может вложить сам. Рынок же, на кото-
рый он метит уже не первый год, слиш-
ком узок, чтобы окупить затраты.
«Мне кажется, Артищев чересчур за-
циклился на этом шлеме,— говорит Лю-
бовь Симонова из Almaz Capital.— Но 
Андрей ведь упрямый и амбициозный. 
Кто ему только ни говорил, что он не-
правильно выбрал рынок. Мотоцикли-
стов ведь в принципе мало, и далеко не 
каждый из них сможет себе позволить 
такой шлем за $1,5–2 тыс.».
По мнению управляющего партнера 
LETA Capital Александра Чачавы, на 
то, чтобы довести до промышленного 
производства мотошлем с проекцией, 
нужны как минимум десятки миллио-
нов долларов. «Про вывод на рынок я во-
обще молчу, это еще на порядок дороже. 
Причем закопается Артищев, скорее 
всего, даже не в своих инновациях, 
а в других компонентах мотоциклетно-
го шлема, которые кажутся ему сейчас 
простыми,— говорит Чачава.— Такие 
проекты могут быть реализованы либо 
мировым лидером по производству 
мотоциклетных шлемов, либо крутым 
серийным предпринимателем вроде 
Элона Маска. Но Артищев, при всем 
уважении, не Маск».//сф

Я консультировал Ар-
тищева по вопросам 
разработки софта для 
LiveMap. Проект мне 
показался настолько 
безумным, что я не 
смог отказать ему. На 
мой взгляд, основная 
проблема LiveMap 
в том, что Артищев 
пытается реализовать 
свою идею в стартапе. 
Если бы он был, на-
пример, менеджером 
в подразделении 
Samsung, все было 
бы проще и быстрее, 
без месяца на выбор 
поставщиков, адской 
торговли с ними за 
стоимость, а потом 
разборок на тему того, 
что сделали не то, 
что обещали. Проект 
LiveMap — это как игра 
го. В ней сознатель-
но нужно идти на 
риск, чтобы выиграть 
по-крупному. Если 
у Андрея получится, 
это будет круто, но 
трудностей у LiveMap, 
скажем прямо, тоже 
с избытком.

И Н С А Й Д Е Р

анатолий орлов,
программист, 
замруководителя 
отдела разработки 
веб-поиска 
в «Яндексе»

Столько дней, если 
верить инструкции 
«Мастера осанки»,  
необходимо пользо-
ваться этим гад-
жетом, чтобы пере-
стать сутулиться

30
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Fab на галерах
Больше $300 млн инвестиций, интерес со стороны крупных венчурных капиталистов со всего 
мира, миллионы пользователей. Всего этого интернет-магазину Fab.com оказалось недостаточно, 
чтобы начать зарабатывать и стать конкурентом Amazon. Основатель стартапа Джейсон Голдберг 
решился на радикальные действия. Он объявил о смене курса, уволил половину сотрудников 
и обещает, что его компания все равно станет великой.

Текст: Андрей Лапшин

Фото: Rex Features/ Getty Images/Fotobank.com

— —
ТаланТливый взрыв

— —
Интернет-магазин Fab.com еще совсем недавно считал-
ся одним из самых перспективных e-commerce-проектов 
в США. Число его подписчиков с момента запуска летом 
2011 года выросло с нуля до 14 млн человек. Стоимость Fab 
после очередного раунда инвестиций в июне 2013 года пере-
валила за $1 млрд. «Fab был сделан талантливыми людьми, 
разбиравшимися в дизайне. Они грамотно позиционирова-
ли его не просто как сайт распродаж, а как нечто креативное, 
особенное. Активно присутствовали в соцсетях, что и обе-
спечило проекту взрывной рост»,— объясняет руководитель 

направления корпоративных финансов 
J’son & Partners Consulting Владимир 
Байдин. Ничто не предвещало беды. 
Но в конце лета 2013 года в Fab. com 
 начались массовые увольнения. Осно-
ватель и CEO компании Джейсон Голд-
берг объяснил, что компания меняет 
бизнес-модель. За несколько месяцев он 
распрощался со всеми, кто показался 
ему недостаточно эффективным. Сна-
чала Fab объявил о сокращении затрат 
в своем европейском офисе в Берлине 
и уволил 100 из 150 сотрудников.  Затем 

выручки принесли 
Fab.сom 20 дней, 
прошедшие  
с момента запуска 
стартапа

$1 млн

CEO без сердца
Брэдфорд ШеЛЛхАммер 

(сЛевА), которого нА-
зывАЛи «сердцем Fab», 

уШеЛ посЛе смены курсА, 
зАтеянной CEO компАнии 

джейсоном гоЛдБергом 
(спрАвА)
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под нож, срезающий косты, попала уже штаб-квартира 
в США. В итоге штат компании осенью уменьшился еще на 
несколько сотен человек, с 750 до 300.
Голдберг увольнял не только рядовых сотрудников, но и их 
начальство: операционного директора, директора по разви-
тию, руководителей отделов продаж, коммуникаций и мар-
кетинга. Под раздачу попал даже сооснователь компании — 
дизайнер Брэдфорд Шеллхаммер, которого часто называли 
«сердцем Fab». Именно он придумал концепцию продуктов 
cтартапа и лично курировал ее реализацию. «Мне жаль, что 
мой друг уходит, но я вижу возможности для того, чтобы 
двигаться дальше»,— объяснил CEO Fab и продолжил смену 
курса в одиночку. Судя по всему, у Голдберга и Шеллхаммера 
возник конфликт на почве того, как будет развиваться Fab. 
В беседе с корреспондентом СФ Шеллхаммер подчеркнул, 
что не хочет называть причину своего ухода и говорить 
о том, куда может привести стартап его нынешняя команда.

— —
Смена ориентации

— —
До осени 2013 года у Fab.com уже случались резкие разворо-
ты или, как модно говорить в стартаперском мире, пивоты. 
Собственно, именно с такой смены курса и началась история 
одного из самых ярких e-commerce-проектов США. В 2010 го-
ду Голдберг и Шеллхаммер запустили Fabulis — социаль-
ную сеть для геев. Поначалу стартаперам казалось, что они 
нашли золотую нишу и их проект станет популярным среди 
представителей нетрадиционной сексуальной ориентации 
по всему миру. Спустя год партнеры были вынуждены при-
знать, что Fabulis, заинтересовавший всего несколько десят-
ков тысяч пользователей, не оправдал их ожиданий.
Перед тем как сообщить о закрытии проекта инвесторам из 
First Round Capital, вложившим в Fabulis $2 млн, основатели 
соцсети решили отправиться в бар на Манхэттене и как 
следует напиться. Там на них и снизошло озарение. «Если бы 
мы могли взять $2 млн в банке и сделать что-нибудь еще, что 
бы мы сделали?» — спросил Голдберг своего партнера после 
очередного коктейля. Оба сошлись на мысли о проекте для 
рынка с большими возможностями, который бы нравился 
им самим и мог бы стать лучшим в мире. Подумав над этим 
в общем-то банальным набором условий, Голдберг и Шелл-
хаммер предположили: интернет-магазин необычных 
дизайнерских вещей — это как раз то, что может привести 
их к успеху. Партнеры объявили инвесторам о смене курса 
и, получив их одобрение, начали создавать стартап заново. 

В  июне 2011 года Fabulis сменил на-
звание на Fab и перезапустился. За два 
месяца, предшествовавших запуску, 
стартаперы с помощью e-mail-рассылок 
и рекламы в Facebook смогли собрать 
базу из 175 тыс. подписчиков. С первых 
дней работы Fab предложил пользова-
телям то, чего они не могли найти на 
Amazon и в интернет-магазинах: укра-
шения ручной работы, оригинальные 
постеры, необычную одежду и аксес-
суары. «Я хочу поставить в центр вни-
мания продукты, проигнорированные 
другими,— объяснял Шеллхаммер.— 
Мы выбираем цвета, бренды и ориги-
нальные товары, которые вызывают 
эмоции». Шеллхаммер вместе с группой 
сотрудников лично отбирал товары для 
интернет-витрины Fab.
Еще одной особенностью Fab стала 
внедренная на старте бизнес-модель 
коротких распродаж. Скидки на товары 
доходили до 70%, а сроки акций обычно 
не превышали одного или нескольких 
дней. Благодаря этой модели аудито-
рия Fab и продажи росли как на дрож-
жах. Осенью 2011 года у магазина был 
1 млн зарегистрированных пользовате-
лей в США. Спустя 12 месяцев аудито-
рия Fab увеличилась до 9 млн человек 
в 20 странах мира. По итогам 2012 года 
компания сообщила о выручке $120 млн. 
Через год стартап планировал удвоить 
выручку, а в конце 2014-го впервые по-
казать прибыль.

— —
неприятный Сюрприз

— —
Стремительный рост Fab очень скоро 
заметили инвесторы из США, Европы 
и Азии. Среди желающих инвести-
ровать в модный магазин распродаж 
дизайнерских вещей оказались ак-
тер Эштон Кутчер, американские 
фонды Andreessen Horowitz и Menlo 

«Со стороны кажется, что у Fab 
больше нет драйва, они перестали 
быть сексуальными» /

Большой е-commerce 
в США пытается 
быть инвестиционно 
привлекательным 
и живет ради роста. 
Модель простая: 
получить много денег, 
стремительно вырасти 
и в итоге выйти на 
IPO. О прибыльности 
в этой гонке никто не 
задумывается. Акцио-
неры зарабатывают 
на биржевом курсе 
акций, все остальное 
не важно. В результате 
в процессе роста 
масштабируется не 
прибыль, а убытки. 
Когда внутри Fab 
начались разногласия 
между основателями, 
инвесторы потеряли 
веру в сумасшедший 
рост, стали разбирать-
ся в экономических 
показателях и, есте-
ственно, увидели 
огромные расходы. 
Вот все и посыпалось.

Э к с п е р т

аркадий морейнис,
инвестор
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Опасный Рецидив

У CEO Fab.com Джейсона 
Голдберга уже был опыт 
резких разворотов в его 
предыдущем стартапе 
Jobster. В 2005 и 2006 го-
дах компания привлекла 
$48 млн инвестиций 
и демонстрировала 
существенный рост 
аудитории. Jobster даже 
называли конкурентом 
соцсети деловых кон-
тактов LinkedIn, однако 
вскоре стартап сдал свои 
позиции. Голдберг не-
сколько раз менял курс, 
провел серию уволь-
нений, но в 2007 году 
 разочаровался в пер-
спективах компании 
и покинул ее.

— —
«Мы вычищаеМ дерьМо»

— —
«Смена бизнес-модели и увольнения 
в Fab стали неожиданностью для всех. 
Cтартап был популярен и казался 
успешным, однако внешний имидж 
мог отличаться от реального положе-
ния дел»,— предполагает инвестици-
онный менеджер FastLane Ventures 
Андрей Куликов. По мнению эксперта, 
основной причиной текущего кризиса 
в компании могла быть экспансия в Ев-
ропу, реализованная до достижения 
прибыльности. «Возможно, массивные 
раунды финансирования и ожидания 
инвесторов толкали компанию к мас-
штабированию и стилю игры„все или 
ничего“», — считает Куликов. 
Американские и российские инвесто-
ры Fab, к которым СФ обратился за 
комментариями, отказались говорить 
о ситуации в компании. Сам Голдберг 
долгое время тоже не комментировал 
происходящих изменений, но спустя 
почти полгода после увольнений решил 
расставить все точки над i в своем 
блоге. Голдберг признался, что умень-
шил операционные расходы на 2/3 
и уволил 450 человек. Причиной столь 
радикального решения стал слишком 
быстрый рост компании, который 
перестал идти ей на пользу. «Мы были 
сфокусированы на росте и действовали 
по принципу „расти сейчас, осмысляй 
потом“. Но если ваша цель — построить 
великую компанию (а это наша цель!), 
вы должны четко осознавать, чем ваш 

VC,  британский Atomico, японский ITOCHU, российские 
Phenomen, «ВТБ-Капитал» и ruNet. В 2011 году инвесторы 
вложили в Fab $47 млн. В 2012-м — еще $120 млн. За первые 
шесть месяцев 2013 года Fab получил от инвесторов $160 млн 
и оценку стоимости $1 млрд.
Голдберг, вдохновленный успехами, не хотел останавливать-
ся на достигнутом:. «Сейчас в мире всего четыре e-commerce-
компании, которые стоят больше $10 млрд: Amazon, Alibaba, 
eBay и Rakuten. Мы верим, что у Fab есть все шансы, чтобы 
стать пятой такой компанией». Голдберг совершил еще один 
разворот, который должен был сделать Fab больше и дороже. 
Но он обернулся неприятным сюрпризом.
Весной 2013 года Голдберг представил новый план развития 
компании. Он решил полностью отказаться от скидочных 
акций и сделать ставку на продажу мебели, увеличение 
числа товаров для дома собственного производства и откры-
тие офлайновых точек продаж. Еще одним шагом к быстрому 
росту компании, предпринятым Голдбергом, стала экспан-
сия за пределы США: в нескольких европейских городах Fab 
увеличил штат и открыл офлайновые магазины.Следующим 
рынком, на который планировал выйти Голдберг, должна 
была стать Азия. Но в июле Fab неожиданно начал не рас-
ширять свое присутствие, а сокращать расходы и увольнять 
сотрудников.
Пять месяцев с июля по декабрь 2013 года превратились 
в сущий кошмар для тех, кто еще вчера думал, что работает 
в новом Amazon. «В офисе стоит тишина. Все сидят, опустив 
голову, и напряженно работают над составлением своих 
резюме. Это угнетает»,— рассказывал в ноябре изданию The 
Verge один из сотрудников стартапа. Одновременно с этим 
резко обрушилась посещаемость сайта Fab.сom. Если за сен-
тябрь 2012 года число посетителей мобильной и веб-версии 
cайта превышало 4,5 млн человек, то в сентябре 2013 года та-
ковых было всего 1 млн. По мнению нескольких опрошенных 
СФ российских подписчиков Fab, ассортимент интернет-
магазина за последние год-полтора заметно поскучнел. 
По всей видимости, так считают и другие пользователи, 
переставшие заходить на сайт и делать покупки.
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 продукт  отличается от других и в чем заключается суть 
вашей бизнес-модели»,— объясняет Голдберг. При этом он 
подчеркнул, что окончательное решение о том, по какой 
бизнес-модели будет дальше развиваться Fab, еще только 
принимается. По его словам, в течение последних пяти ме-
сяцев компания прошла через несколько стадий. Первую он 
описывает как посттравматический стресс, который испы-
тал стартап после увольнений. После этого Fab пополнился 
новыми сотрудниками и инвестировал в линейку новых 
продуктов. Каких именно продуктов — Голдберг не уточня-
ет. Но, как пояснила СФ представитель Fab Эми Джуаристи, 
они появятся в интернет-магазине в ближайшие несколько 
недель. В середине мая в нью-йоркском шоу-руме была пред-
ставлена Happy Modern — коллекция мебели и дизайнерских 
вещей для дома, скоро она поступит в продажу.
Самый сложный момент, по словам Голдберга, наступает для 
компании именно сейчас. «Запускать стартапы трудно, но 
менять их значительно труднее. Представьте, что вы лети-
те в ракете, выключаете двигатели на полном ходу, а затем 
пытаетесь снова полететь. То же самое происходит с нами 
в последние месяцы. Мы вычищаем дерьмо. Мы находим 
мельчайшие поломки, докапываемся до них и чиним. Мы 
сражаемся за свои жизни»,— уверяет CEO Fab.
Получится ли у стартапа не только спасти жизнь, но и со-
ставить реальную конкуренцию Amazon и eBay? «Со сто-
роны кажется, что у Fab больше нет драйва, они  перестали 
быть сексуальными,— говорит Владимир Байдин из 
J’son & Partners.— При падении посещаемости на 75% и мас-
совом увольнении персонала вариантов спасения не так уж 
много». Лучшим решением в такой ситуации станет попытка 
сделать нормальный бизнес среднего размера, который не 
сможет генерировать миллиардные обороты, но зато будет 
неплохо чувствовать себя в своей нише и приносить при-
быль. Вернуть в проект тот креативный дух, который был 
в нем раньше, и вновь взлететь вверх, по мнению Байдина, 
практически невозможно: «Такие кейсы в истории великих 
компаний есть. Иногда это удается. Правда, для этого нужно 
быть Стивом Джобсом». Но Голдберг слишком амбициозен, 
чтобы довольствоваться только нишей. Несколько недель 
назад он попросил каждого сотрудника Fab прислать ему по 
электронной почте ответ на вопрос «Почему вы здесь?». Голд-
берг объяснил свою просьбу тем, что сейчас Fab находится 
на военном положении и у каждого члена команды должна 
быть правильная мотивация. «Одного желания делать свою 
работу хорошо недостаточно. Недостаточно просто любить 
дизайн. Недостаточно просто приходить каждый день на 
работу и надеяться на лучшее или, что еще хуже, вспоминать 
о прошлом. Прошлое позади. Старого Fab больше нет,— гово-
рит Голдберг.— Новый Fab строится сегодня и будет строить-
ся завтра. Мы здесь, чтобы строить».
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Lego на помине Датская компания 
Lego за послеДние несколько меся-
цев наДелала немало шуму. стала 
самым Дорогим произвоДителем 
игрушек в мире и выпустила фильм 
«Lego Movie», бьющий рекорДы по ко-
личеству зрителей. корреспонДент 
«секрета фирмы» обнаружил источ-
ник переполоха в оДном из самых 
тихих мест Дании.

е с л и  с м о т р е т ь  н а  Д а н и ю  н о ч ь ю  с высоты киломе-
тров пять, кажется, ты переместился не только в простран-
стве, но и во времени. редкие огни внизу напоминают скорее 
о поселениях викингов, чем о современной цивилизации.
при свете дня и с более близкого расстояния одно из таких по-
селений, биллунд, производит несколько иное впечатление. 
кажется, в городе с одноэтажными одинаковыми, почти игру-
шечными домиками, аккуратно постриженными газонами 

и кустарниками никто не живет. редко 
по неширокой улочке проедет машина. 
иногда велосипедист.
за внушительные 700 лет существова-
ния это поселение, затерянное где-то 
в материковой части Дании, никак не 
проявило себя в истории. за исключени-
ем одной вещи. здесь придумали Lego.

Бизнес-тур
Специальный проект  
ИД «Коммерсантъ» и банка «ТРАСТ» НБ «ТРАСТ» (ОАО)

ре
кл

ам
а

Текст: Владислав Коваленко

Фото: AFP, Reuters, Rex Features/Fotobank.com, AP

Касса бита
«Lego Movie», перВый пол-
ноэКранный мультфильм 
с игрушКами Lego, собрал 
В перВый уиКенд $70 млн
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— —
Lego-go!

— —
В середине марта агентство Bloomberg 
сообщило сенсационную новость: 
в мире детских игрушек произошел 
переворот. Датский производитель 
конструкторов Lego вышел на первое 
место по стоимости бизнеса: агентство 
оценило компанию в $18 млрд при вы-
ручке $4,7 млрд в 2013 году.
Mattel (бренд Barbie и др.) с капитали-
зацией $14,4 млрд до сих пор сохраняет 
позиции крупнейшего в мире произво-
дителя игрушек с точки зрения выручки 
(см. график на с. 83). Но Lego обошла 
американцев по рентабельности (32% по 
EBITDA, у Mattel только 17%). Американ-
ский Hasbro (игра «Монополия» и др.) — 
еще недавно второй в мире произво-
дитель игрушек — вообще сместился на 
третье место и по выручке, и по стоимо-
сти. Так не самый крупный игрок стал 
самым дорогим, и это очень Lego style. 
Качество роста важнее скорости.
Lego продает конструкторы для раз-
ных возрастных категорий. Lego Duplo 
предназначен для детей до пяти лет. 
Программируемыми конструкторами 
Lego Mindstorms увлекаются подростки 
и даже взрослые. Детей от пяти до 13 
ждет целая армада наборов: Star Wars, 
Chima, City, Friends и др. Часть из них 
производится по лицензии.
Главная составляющая большинства 
наборов — Lego bricks, «кирпичики». 
Конструкторы также содержат мини-
фигурки и уникальные элементы: ору-
жие, детали декора и пр.
Однако за последние десять лет Lego 
умудрилась проникнуть далеко за 
пределы мира игрушек. В Дании, Вели-
кобритании, США, Германии и Малай-
зии работают детские развлекательные 
парки Legoland. Игрушки компании 
вовсю «снимаются» в кино. Так, пару 
месяцев назад «Лего фильм» собрал 
в прокате в первый уикенд $70 млн. 
Мультипликационный сериал «Ninjago: 
Masters of Spinjitzu» вошел в пятерку 
самых популярных сериалов в 2012 году 
на Cartoon Network (3,3 млн зрителей). 
Lego Club Magazine, журнал, на который 

подписаны 5 млн фанатов, входит в десятку самых популяр-
ных журналов Европы по количеству подписчиков.
Как у Lego это получается? Все дело в концентрации.

— —
Что их не убивает

— —
Двери в музее Lego вполне современные, но главный историк 
Lego и мой гид Кристиан Хог открывает их бережно, словно 
они сделаны сто лет назад. Осторожность можно понять: му-
зей расположен в доме, где когда-то жил основатель компании.
С первых же шагов — и первых экспонатов — понимаешь, как 
много в жизни Lego сыграли кризисы. С кризиса, собственно, 
начался бизнес компании. «Благодаря» рецессии, от которой 
в 1930-х страдали США, а с ними весь мир, один из жителей 
Биллунда, плотник Оле Кирк Кристиансен, занимавшийся 
возведением деревянных домов, лишился всех своих клиен-
тов. Ему пришлось заняться производством попроще — мебе-
ли и игрушек. Игрушки «пошли», на них Кристиансен и скон-
центрировался в 1934 году. Тогда же появилось и современное 
название компании — Lego, образованное от сложения двух 
датских слов: leg godt («играй с удовольствием»).
— Во время Второй мировой войны Кристиансен столкнул-
ся с нехваткой дерева,— рассказывает Хог, подводя меня 
к приютившемуся в углу металлическому агрегату, покрыто-
му изрядно потертой серо-зеленой краской. Это формовочная 
машина: как раз такую Кристиансен купил в 1946-м, чтобы 
преодолеть сырьевой кризис и частично заменить деревян-
ные игрушки на пластмассовые. В этот момент Lego и присту-
пил к производству первых наборов из «кирпичиков». Идею 
Кристиансен подсмотрел у британской компании Kitty Craft.
В 1960 году в Lego случился еще один кризис, локальный — сго-
рела фабрика по производству деревянных игрушек. Годфред 
Кристиансен, сын основателя компании, уже взявший к тому 
моменту на себя бразды правления, решил не восстанавли-
вать производство, а заодно и отказался от пластмассовых 
игрушек, сконцентрировавшись на «бриксах».
Все кажется просто. Каждому кризису соответствует свой фо-
кус. Но в 1999-м семья Кристиансенов столкнулась с кризисом 
на порядок посложнее.

— —
варяги среди викингов

— —
У входа в кабинет президента и CEO Lego Йуна Вига Нудстор-
па висит мозаика — портрет Йуна Вига Нудсторпа. Пластик, 
Lego-«бриксы». Сам кабинет больше похож на детскую: по-
всюду расставлены волшебные замки и космические кораб-
ли. Только офисный стол и компьютер нарушают идиллию. 
Впрочем, у Нудсторпа четверо детей — ему ли не знать, как 
обставляются детские?
Нынешний президент пришел в Lego в сентябре 2001-го на 
позицию вице-президента по корпоративному управлению. 
За плечами много лет учебы, PhD в экономике, работа консуль-
тантом в McKinsey.

«бриксов» использовано 
в инсталляциях для 
парка Legoland в Биллун-
де. В общей сложности 
в конструкциях парков 
насчитывается пример-
но 300 млн «бриксов»

60 млн

НА ДИеТе

Первые мини-фигуры 
можно назвать таковы-
ми, конечно, с большой 
натяжкой — они были 
размером с Lego-дом. 
«Система Lego», подразу-
мевавшая совместимость 
деталей различных 
наборов, была нарушена. 
Пять лет у компании 
ушло на то, чтобы до-
биться радикального 
снижения их размеров: 
требовалось разработать 
новое оборудование, 
которое позволяло бы 
наносить рисунок на 
мелкие детали. Первые 
мини-фигуры, которые 
мы знаем сегодня, появи-
лись в продаже уже при 
Кристиансене-младшем, 
нынешнем акционере 
Lego. С тех пор компания 
выпустила 5 млрд мини-
фигур. Еще немного, и по 
численности они дого-
нят население Земли. 
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— Приглашение присоединиться к Lego я встретил с большим 
энтузиазмом,— вспоминает Нудсторп первые впечатления.— 
Это сильный бренд, они делали хорошие вещи. В то же время 
менеджеры чувствовали себя расслабленно. В мире, откуда 
я пришел, люди привыкли работать в американском стиле.
Этот редкий сплав американской напористости и убийствен-
ной датской методичности, видимо, и позволил Нудсторпу 
построить компанию заново.
Всего за год до прихода Нудсторпа компания показала убыток 
$123 млн (здесь и далее датские кроны переведены в доллары 
по курсу на 31 декабря соответствующего года). 2001-й ком-
пания закончила в плюсе благодаря лицензионной линейке 
наборов Harry Potter, а также разработанному дизайнерами 
компании Bionicle, который только набирал популярность. 
Акционеры в лице Кьелда Кирка Кристиансена (он же пре-
зидент, представитель третьего поколения Кристиансенов) 
были довольны. Но Нудсторп чуял неладное.
— Честно говоря, у меня ушло некоторое время на то, чтобы 
понять: в компании что-то было не в порядке,— вспоминает 
он.— Но в конце концов я заметил серьезные изъяны: напри-
мер, я обнаружил, что высшее руководство получает невер-
ную информацию. Однажды менеджмент сообщил мне нашу 
долю на рынке в Германии, и это были неправильные цифры. 
Я просто выяснил это у нашего немецкого представительства. 
Другой аспект — взаимодействие. Например, я обнаружил, 
что отдел продаж и отдел производства прогнозировали рож-
дественские распродажи по-разному и не могли договориться 
о единой методике.
В 2003-м Lego показала рекордные за всю историю развития 
компании $250 млн убытков. Упала выручка. К внутренним 

проблемам, диагностированным Нуд-
сторпом, добавились внешние: диктат 
крупных розничных сетей, засилье 
дешевых игрушек из Китая и знакомое 
всем родителям Земли повальное увле-
чение детей проклятыми компьютерны-
ми играми. Ни Star Wars, ни Harry Potter, 
ни Bionicle не могли спасти компанию.
Правда, конкуренты Lego также чув-
ствовали себя не слишком хорошо. 
Продажи лидера отрасли, Mattel, прак-
тически не выросли, а Hasbro, тогда еще 
второй производитель игрушек в мире, 
просел в выручке на 6%.
В январе 2004-го Кьел Кирк Кристиан-
сен окончательно отошел от оператив-
ного управления. Президентом и CEO 
Lego впервые в истории компании стал 
«варяг» — наемный менеджер Йун Виг 
Нудсторп. Он анонсировал антикри-
зисную программу, которую, не долго 
думая, так и назвал: «План действий». 
Программа состояла из трех простых 
пунктов: сократить размер бизнеса 
сообразно рискам, сфокусироваться на 
клиентах, пересмотреть способ управ-
ления компанией, выдвинув на первое 
место эффективность бизнеса, а не его 
размер. Именно эффективность (напри-
мер, соотношение прибыли и выручки, 

Большие 
и маленькие
В парках разВлечений 
LegoLand порой трудно 
отличить реальность 
от «бриксоВ»
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а не просто выручка) девять лет спустя 
и позволит Lego стать самым дорогим 
производителем игрушек. Каждому 
кризису свой фокус.
Но теперь фокусироваться пришлось 
по-живому. Компания сократила пятую 
часть расходов, уволив 1 тыс. сотрудни-
ков, и приняла, пожалуй, самое серьез-
ное решение в своей новейшей исто-
рии — продать Legoland.

— —
Земля лилипутов

— —
По Lego-городам ездят Lego-машины, 
но деревья среди Lego-домов растут 
настоящие, хоть и миниатюрные. Рядом 
прямо в воде стоят Lego-фламинго. А эти 
тюльпаны? Вроде бы настоящие. Через 
час пребывания в биллундском Legoland 
реальность от Lego-вымысла отличить 
бывает непросто. Наблюдая пролетаю-
щий прямо над парком настоящий само-
лет, еще не успевший набрать высоту 
(аэропорт в паре километров от города), 
невольно задумываешься — а что, если 
и он из Lego-«бриксов»?
— Идея продать парки посетила меня 
в течение первых шести недель пребыва-
ния в компании,— признается Нуд-
сторп.— Они не генерировали убытки 
и казались незаменимыми для поддерж-
ки бренда. Но ни у кого из нас не было 
опыта управления парками, и я чувство-
вал, что особой выгоды от владения ими 
мы не получим. Кроме того, на голов-
ной компании висел огромный долг 
($860 млн на конец 2004 года.— СФ), кото-
рый мы не могли обслуживать. Я сказал: 
почему бы нам не продать парки? Мы бы 
смогли погасить долги и существенно 
оздоровить компанию.
Кристиансены согласились пойти на 
сделку при условии, что семья получит 
долю в компании, которая будет владеть 
парками. В 2005-м Lego договорилась 
о продаже Legoland с британской Merlin 
Entertainments Group. Кристиансены 
получили 29,9% акций второго после The 
Walt Disney игрока на рынке аттрак-
ционов и $430 млн. Кроме того, Legoland 
ежегодно выплачивает Kirkbi (семейная 
компания Кристиансенов) роялти за ис-
пользование торговой марки.

Акционеры приняли мудрое решение, уверен Нудсторп. 
В ноябре 2013-го компания вышла на IPO на LSE. Сейчас ее 
капитализация составляет $5,5 млрд.
 Следующим под нож «фокусировки» пошло производство.

— —
СиСтема в СиСтеме

— —
— Вот сердце Lego. Здесь делается наш главный продукт — 
Lego bricks, кирпичики,— мой сопровождающий Роар Транг-
бек, 32-летний глава пресс-службы Lego, ловко выхватывает 
голубовато-серый пластмассовый кубик из потока непре-
станно сыплющихся в ящик «бриксов». Я беру кирпичик в руку 
с некоторой опаской: еще пару секунд назад он плавился под 
прессом при температуре 300 градусов. Но пластмасса уже 
остыла и даже ничем не пахнет. Я собираюсь вернуть деталь 
в контейнер, но Роар тут же останавливает меня.
— Что вы, туда нельзя! — восклицает он испуганно, будто в мо-
ей руке не пластик, а пластид. «Плохой» кирпичик отправляет-
ся в специальную коробку, куда автомат выбрасывает отходы 
производства. Потом они вместе с сырьем, пластиковыми 
гранулами, похожими на рис, снова отправятся в печь на вы-
плавку новых «бриксов».
— Почему нельзя? — удивляюсь я.
— Не знаю. Но я не хочу, чтобы из-за нас на производстве были 
проблемы.
Все правила поведения в Lego возникли, конечно, по какой-
то причине. Я даже боюсь подумать, по какой причине Роар 
заставил меня переобуться в резиновые калоши и надеть бле-
стящую желтую безрукавку, в которой я чувствую себя не то 
московским дворником, не то гаишником. В какой-то момент 
мы проходим мимо небольшого кабинета, битком набитого 
сотрудниками фабрики. Все они слушают мужчину с микро-
фоном в руках. Так в Биллунде проходит ежедневный анализ 
проблем, возникших на производстве. В результате таких 
собраний потом и появляются правила.
Не обязательно знать, почему существует правило, чтобы сле-
довать ему. Система Нудсторпа — не ждать, пока маленькая 
проблема превратится в большой кризис,— на производстве 
работает безотказно, потому что производство деталей — 
особая гордость Lego. Фабрика в Биллунде в 2013 году выпла-
вила 26 млрд элементов. Много ли это? Представьте, что вам 
нужно производить 49 тыс. деталей в минуту, и каждая из них 
должна в точности соответствовать установленным разме-
рам. Причем на каждой плавильной установке, а их на одной 
только биллундской фабрике 700.
— Ошибись мы на человеческий волос — и все, конструктор 
не сложится,— поясняет Трангбек.— Точность измерений со-
ставляет 0,005 мм.
Производство — единственное место, где стратегический 
талант Нудсторпа дал сбой. Весной 2006-го он решил отдать 
отливку деталей на аутсорсинг. Компания только что подвела 
итоги предыдущего года: Lego впервые после кризиса показа-
ла прибыль. Выручка выросла на 11%. Отказаться от производ-

Среди новых 
высокотехноло-
гичных продуктов 
Lego конструкторы 
по робототехнике 
пользуются в России 
в последние годы 
большим спросом. 
Я даже предложила 
Lego начать про-
дажи таких наборов 
в розницу, конечным 
покупателям. Сейчас 
в России готовятся 
специальные програм-
мы по поддержке ро-
бототехники, и у Lego, 
как мирового лидера 
в данном направле-
нии, отличные шансы. 
Думаю, компания не-
много недооценивает 
потенциал развития 
развлекательных 
центров в России. 
Это направление 
будет расти довольно 
серьезно в ближайшее 
время. Сразу не-
сколько компаний, ра-
ботающих на детскую 
аудиторию, например 
DreamWorks, откроют 
свои развлекательные 
центры в России уже 
в этом году.

Э к с п е р т

антонина Цицулина,
президент 
Ассоциации 
индустрии детских 
товаров
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ственных активов на этом фоне выглядело логичным шагом. 
И мотивация была крайне схожа с решением расстаться 
с Legoland.
— У меня было впечатление, что у нас нет достаточного опыта 
в производстве, что есть компании, которые делают это лучше 
нас,— вспоминает Нудсторп.— Мы потеряли нюх в этом деле.
В 2006 году Нудсторп договорился с мировым лидером в этой 
области — Flextronics — о том, что производство деталей бу-
дет перенесено из США, Швейцарии и Южной Кореи в менее 
дорогие Мексику, Венгрию и Чехию. Но в 2008 году Нудсторп, 
пожалуй, впервые пошел на попятную. О причинах развода 
с Flextronics он отказывается говорить подробно. Финансовые 
показатели Lego в период аутсорсинга производства выгля-
дят вполне прилично. Выручка за эти два года увеличилась на 
22%, рентабельность выросла на 3 процентных пункта, до 19%.
В 2009 году производство вернулось под контроль Lego. По-
мимо биллундской фабрики компания владеет площадками 
в Мексике и Чехии, достраивает завод в Венгрии и приступи-
ла к строительству площадки в Китае. По словам Нудсторпа, 
90% продукции сейчас производится на заводах Lego.
— Имея собственное производство, ты можешь мотивировать 
людей улучшать его,— рассуждает он.— За последние четыре-
пять лет мы, например, снизили потребление энергии в пере-
счете на один «брик» на 30%. И большинство предложений по 
повышению эффективности исходят от наших сотрудников.
Кризис 2009 года Lego проскочила незаметно, как будто 
существовала в какой-то своей параллельной Lego-вселенной. 
С 2004-го компания находится в фазе непрерывного роста.

— —
СовершенСтво Секретно

— —
— Сначала я пообщался с эйчаром, потом был перекрестный 
«допрос» сразу с тремя боссами из дизайнерского отдела. 

И в конце тест,— старший дизайнер Lego 
Курт Кристиансен («не волнуйтесь, 
я не родственник основателей») пришел 
работать в Lego в 1995-м, но помнит этот 
день так, словно это было вчера.
— Мне дали лист бумаги, карандаш 
и велели нарисовать что-нибудь,— про-
должает рассказ Кристиансен.— Я нари-
совал дракона, который держал в руках 
круглую такую бомбу. Десять минут 
спустя вошел человек, поставил на стол 
коробку Lego-«бриксов» и сказал: «А те-
перь собери этого дракона из кубиков. 
У тебя час». Думаю, модель им понрави-
лась, потому что на следующий день мне 
позвонили и позвали на работу.
В компании 180 дизайнеров, 140 из них 
непосредственно в Биллунде, осталь-
ные — в офисах компании в Лондоне, 
Сингапуре и Шанхае. Дизайнеры раз-
биты на группы, каждая работает над 
своей продуктовой линейкой. Кристиан-
сен, например, в команде, разрабатыва-
ющей Star Wars. Размер группы зависит 
от популярности продукта. «Звездные 
войны» находятся в топе продаж среди 
конструкторов Lego, так что вместе 
с Кристиансеном над воплощением 
саги Джорджа Лукаса в Lego-«бриксах» 
трудятся еще 11 человек, среди них 
инженеры, графические дизайнеры, 
скульпторы.
Курт находит на полке за моей спиной 
набор «Дворец Джаббы» и ставит его на 
стол. Это одно из его любимых детищ.
— На разработку такого набора уходит 
от трех месяцев до полугода,— расска-
зывает дизайнер.— Сначала мы смо-
трим, чего не хватает в нашей линейке, 
потом изучаем фильмы и рисунки 
художников Lucasfilm, пытаемся понять, 
как выглядит объект, как он движется. 
Потом делаем наброски и одновременно 
собираем модель-прототип.
В процессе работы над «Дворцом Джаб-
бы» Кристиансен собрал и разобрал 
его раз 40. В конечном итоге в создании 
такого продукта принимают участие до 
50 человек — уже не только дизайнеры, 
но и маркетологи, специалисты по произ-
водству, логистике, упаковке. Есть даже 
специальный человек, который отслежи-
вает выражение лиц у мини-фигур.

Из варягов в Lego
Йун Виг нудсторп стал пер-
Вым «Варягом» В семеЙноЙ 
компании Lego, но ощу-
щает себя больше чем про-
сто наемным менеджером 
на посту  президента и Ceo
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— Представьте, что в вашем конструк-
торе есть «плохой парень»,— поясняет 
Кристиансен.— Еще «плохие парни» 
были в десятках других наборов. И лица 
этих «парней» должны хоть немного раз-
личаться. А передать выражение лица 
можно только с помощью конфигурации 
бровей, глаз и губ персонажа.
Для генерации новых идей дизайнеры 
собираются на мозговые штурмы, или, 
как их называют в компании, «бусты». 
Несколько раз в год компания проводит 
глобальные «бусты», когда все 140 ди-
зайнеров собираются вместе и делятся 
идеями, разбиваются на группы, обсуж-
дают воплощение.
— У нас в Lego работают дизайнеры 
с самым разным бэкграундом,— хвалит-
ся Курт.— Например, я сельскохозяй-
ственный механик, есть банкир, кузнец, 
специалист по космическому дизайну. 
Это позволяет порождать очень неожи-
данные решения. Идея Chima, одного из 
самых продаваемых наборов Lego сегод-
ня, родилась как раз на таком «бусте».
Один «буст» может длиться неделю, но 
дизайнерский отдел Lego не прекращает 
на это время работу.
— Мы живем в несовершенном мире, — 
вздыхает Кристиансен.

— —
Хорошо забытое новое

— —
В настоящий момент на каждого жителя 
Земли приходится в среднем 94 кирпи-
чика Lego, говорится в рекламном букле-
те компании. Но собирая из них очеред-
ной дом или машину, мало кто догады-
вается, что главный секрет Lego-«брика» 
спрятан на его обратной стороне.
Хог протягивает мне два кубика. Внеш-
не они выглядят одинаково, но есть 
нюанс. На внутренней стороне одного 
из них отлиты полые трубки, второй же 
пустой.
— Тот, что пустой, вы можете состыко-
вать с другим кубиком, только полно-
стью накрыв его. А тот, что с трубками, 
можно стыковать с другим кубиком как 
угодно, даже если перекрытие составит 
только один шип. Два таких «трубчатых» 
кубика Lego одного цвета размером 
два шипа на четыре можно соединить 

24 способами,— оживленно сыплет цифрами Кристен Хог, под-
водя меня к низкому столику, на котором разбросаны «брик-
сы».— Три кубика дают уже 1060 комбинаций, а шесть…— Тут 
Кристен вдыхает поглубже,— 918 103 765.
Трубчатые кубики Годфред Кристиансен запатентовал 
в 1958 году. А заодно еще с дюжину различных конфигураций 
(крестики, колышки и др.). Это радикальным образом изме-
нило судьбу компании, привело к взрывному росту продаж. 
Скорее всего, существование Lego в нынешнем масштабе было 
бы невозможно без этих полых трубок на обратной стороне.
Другим важным «открытием» Хог считает изобретение колеса 
в 1962 году. Lego-колеса, конечно. Оно также случилось в «эпо-
ху» Кристиансена-среднего.
— До сих пор из кубиков вы могли собрать машину, но ездить 
она могла только в вашем воображении,— рассказывает Хог.
Третий важный шаг вперед — мини-фигуры, которые позволи-
ли добавить элемент ролевой игры. Они появились в 1974-м.
С момента последней радикальной инновации Lego прошло 
40 лет, прикидываю я. Не многовато ли?
— У нас есть команда разработчиков, которая в течение 
нескольких лет изучала самые безумные идеи,— объясня-
ет Нудсторп.— Lego, которые летают, которые ползают по 
стенам. Однажды они пришли с идеей сделать набор ниндзя, 
снабженных специальным вращающимся устройством. Они 
назвали этих ниндзя мастерами «спинджицу». Игра Ninjago 
стала очень популярной.
Нудсторп признает, что «спинер» — подставка, на которой 
раскручивается ниндзя,— не совместим с кубиками Lego. 
Этот ход не более чем способ немного разнообразить игру. Но 
идея самодвижущихся фигурок нашла применение в других 
конструкторах, например в Chima, и, возможно, будет приме-
няться в новых линейках.
Инновационные разработки нужны Lego не меньше, чем пла-
стиковые гранулы для отливки «бриксов». Хотя в ассортимен-
те компании присутствуют такие хиты, как Star Wars и Chima, 
ежегодно 60% ее выручки приходится на новые продукты.
— Существует разница между эксплуатацией хороших идей 
и их созданием,— говорит Нудсторп.— У нас есть команда из 

Динамика выручки крупнейших мировых 
производителей игрушек
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мини-фигур выпустила 
Lego в 2013 году. Если вы-
строить их в ряд, полу-
чится линия длиной от 
Биллунда до Сингапура

0,5 млрд

Бизнес-тур
Специальный проект  
ИД «Коммерсантъ» и банка «ТРАСТ»
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25 топ-менеджеров, по большей части сосредоточенных на 
том, чтобы поддерживать компанию в стабильном состоянии. 
Но есть люди, которые должны думать только о том, как вести 
дела по-другому. У нас есть команды, которые не делают ниче-
го больше, кроме как испытывают новые идеи. Большинство 
их идей никогда не будут реализованы, но я всегда говорю: мы 
не терпим неудачи, мы учимся.

— —
В чем сила, брат?

— —
В конце 2013 года в Lego работали 13 869 человек по всему миру. 
Эта компания могла бы дважды заселить своими сотрудника-
ми такой город, как Биллунд. Но переезжать в более «прилич-
ное» место Lego не планирует.
— Мы пустили здесь корни, вышли отсюда, семья основа-
телей живет здесь. Тут не так уж и плохо. Аэропорт рядом, 
я только что прилетел из Польши, прогулялся пешком до 
офиса.
Нудсторп вообще умеет находить везде позитивные стороны.
— У семьи Кристиансенов есть далеко идущие планы в обла-
сти охраны окружающей среды. Насколько сильно эти допол-
нительные требования ограничивают вас как менеджера?
— Может быть, управлять компанией в таких условиях 
и сложнее, но тут я тоже вижу свои плюсы. Смотрите, когда 
мы в прошлом году уменьшили размер упаковки, мы повы-
сили эффективность логистики, так как теперь один грузовик 
смог перевозить (а склад — хранить) больше упаковок, а наши 
закупки картона сократились на 18%. Мы снизили расходы 
(масштаб экономии Нудсторп не раскрывает.— сФ) и также 
принесли пользу окружающей среде.
Акционеры Lego, компания Kirkbi, не ограничиваются кар-
тоном. Кристиансены вложили в общей сложности $300 млн 
в строительство ветряной электростанции на севере Герма-
нии. К 2025 году семья собирается снабжать производство 

Lego целиком за счет возобновляемых 
источников энергии. В этом Нудсторп 
тоже готов видеть плюсы, учитывая 
сокращение запасов нефти и газа и, как 
следствие, рост цен на энергию.
2025 год — это совсем не скоро. Но в Да-
нии, кажется, все так надолго. В перехо-
де между цехами Роар останавливается 
у стенда, увешанного фотографиями 
сотрудников.
— Здесь те, кто в этом месяце празднуют 
25-летие работы в Lego,— говорит он.
Курт Кристиансен в компании уже 
19 лет — почти половину всей жизни. 
Директор российского представитель-
ства Могенс Лаурсен пришел в Lego 
стажером в 1976-м — лично я в этом году 
только появился на свет. Правда, Лаур-
сен допустил перерыв — ушел в армию, 
потом поработал на стороне. В Lego он 
вернулся в 1985-м и с тех пор верно слу-
жит семье Кристиансенов.
Стаж работы в Lego 46-летнего Нудстор-
па на этом фоне выглядит несерьезно, 
хотя он в компании с 2001-го. Lego — пер-
вый и пока единственный его реальный 
опыт руководства компанией. За послед-
ние семь лет Lego под его управлением 
увеличила выручку вчетверо, а при-
быль — в 30 раз. Выручка российского 
представительства с 2005 по 2013 год 
выросла почти вдесятеро, до 6 млрд руб.
Североамериканские конкуренты не 
оставили этот страйк незамеченным. 
Hasbro в 2011 году запустила линейку 
конструкторов Kre-O. Mattel в марте 
2014-го приобрела Megabrands. С по-
мощью в два раза более широкой, 
чем у канадцев, дистрибуторской 
сети Mattel рассчитывает увели-
чить сбыт Megabloks и других брен-
дов Megabrands, выручка которого 
в 2013 году была в десять раз меньше, 
чем у Lego.
И Mattel, и Hasbro отчаянно пытаются 
изгнать «викингов» со своей земли, 
и сделать это им будет непросто. Амери-
канцы, наверное, хорошо умеют приду-
мывать увлекательные истории и новых 
героев. Но чтобы производить конструк-
торы, «брик» за «бриком», год за годом, 
нужно все же иметь немного Биллунда 
в крови.//сф

Третье полушарие
Lego делает большую 
ставку на развитие про-
граммируемых конструк-
торов



деле означают возмож-
ности данного сервиса.   
Как выяснилось, термин 
«консьерж-сервис» про-
исходит от старофран-
цузского выражения 
«сomte des сierge». 
По-русски оно перево-
дится как «хранитель 
свеч» – то есть человек, 
отвечающий за со-
хранение в доме света 
и тепла. Можно сказать, 
что современный 
сотрудник консьерж-
службы выполняет 
схожие функции.  Поль-
зователям карт пред-
лагается самая широкая 

информационная и организационная 
поддержка. От сбора интересующей 
информации о желаемой покупке, 
необходимой визе или лучших 
курсах валют в конкретном городе до 
аренды машины или яхты, заказа би-
летов в театр и проведения деловой 
встречи с бронированием столика в 
ресторане. 
Оформив кредитную карту в ТРАСТе 
я получил в придачу, в сущности, 
эксклюзивную привилегию – личного 
секретаря, сопровождающего меня 
круглосуточно, без выходных, на 
работе и в отпуске, в России и за 
границей! Поначалу планировал воз-
ложить на консьержа только аренду 
машины в аэропорту, бронь отеля 
поближе к набережной Ньюхавн, где 
жил Андерсен, и получить совет о 
том, где еще стоит побывать в Дании 
в перерывах между бизнес-встреча-
ми. А потом, слово за слово, вошел во 
вкус и попросил еще купить билет на 
«Евровидение», проходившее в эти 

дни в Копенгагене. Для 
посещения всех других 
достопримечательно-
стей города я приобрел 
за 65 евро специальную 
карту Copenganen Card, 
действующую 72 часа и 
позволяющую посетить 
65 музеев, проехать на 
городском транспорте 
и получить скидку в раз-
личных кафе.   
Во время путешествия 
по Дании мне довелось 
воспользоваться еще 
одной дополнительной 
услугой, прилагаемой к 

В Копенгаген я попал на неделю, традиционно уже 
совмещая полезное с приятным – командировку 
и путешествие для души. Деловая программа по-
ездки заключалась в изучении опыта крупнейших 
датских бизнес-компаний и самой Дании – лидера 
среди стран с наименьшим распространением 
коррупции и безработицы. Кроме того, несколько 
лет назад британский журнал Monocle признал 
Копенгаген третьим в рейтинге 25 лучших городов 
мира. А Gallup в ходе опросов обнаружил, что са-
мые счастливые люди живут именно в Дании – 82% 
жителей страны довольны своей жизнью. 
Надо сказать, и у меня перед поездкой настроение 
было таким радужным, что обременять себя рутин-
ными заботами типа заказа билетов совсем не хоте-
лось. На этот раз я решил скорректировать формат 
подготовки своего путешествия и воспользовался 
консьерж-службой MasterCard, услуги которой бес-
платно предоставляются владельцам кредитных 
карт  TRUST TRAVEL World MasterСard Black Edition.  С 
travel-картой от банка «ТРАСТ» я путешествую по 
миру уже более полугода (см. СФ №12 от 2013 г., №1–5 
от 2014 г.), но до этого момента решал все вопросы 
по организации поездок самостоятельно. Да и, если 
честно, я не очень-то хорошо представлял, что на 

У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЯ МЕЧТА ДЕТСТВА, НО СУЩЕСТВУЕТ, ПОЖАЛУЙ, ОДНА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ СВЕТУ, 
– ПОБЫВАТЬ НА РОДИНЕ ЛУЧШЕГО СКАЗОЧНИКА ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ, ГАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА. Я ВСЕГДА ХОТЕЛ ПО-
СЕТИТЬ ДАНИЮ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ МЕСТА, ГДЕ  РОДИЛИСЬ ПОЛЮБИВШИЕСЯ С ПИОНЕРСКИХ ЛЕТ ГАДКИЙ УТЕНОК, ДЮЙМОВОЧКА, 
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК И ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ИМЕННО В ЭТОЙ СТРАНЕ ПОЯВИЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ (ТИВОЛИ), ВДОХНОВИВШИЙ ДИСНЕЯ НА СОЗДАНИЕ ДИСНЕЙЛЕНДА. В ДАНИИ ЖЕ БЫЛА ПРИДУМАНА 
СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ МЕЧТА – КОНСТРУКТОР LEGO. МНЕ, ЧТОБЫ ПОБЫВАТЬ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ», ПРОСТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ 
ПОВЗРОСЛЕТЬ И КУПИТЬ АВИАБИЛЕТ В КОПЕНГАГЕН.  

СЧЕТЧИК МИЛЬ

За поездку накоплено миль  2 962

Итого за пять поездок накоплено миль 51 410

А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ
TRUST TRAVEL

Ре
кл
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а

картам TRUST TRAVEL, – программой страхования. 
Прогулки по  живописным каналам города, окайм-
ленным разноцветными старинными домами, 
сопровождались прохладным ветром.  К тому же 
потянуло хотя бы окунуть ноги в холодное море, 
в котором плескалась андерсеновская русалочка. 
В итоге уже на третий день поездки я проснулся с 
ангиной и температурой. Выручила медицинская 
страховка по карте ТРАСТа, покрывающая расходы 
на лечение в размере до 100 тысяч евро. Надо 
сказать, что страхование по этой программе пред-
усматривает даже госпитализацию на срок до 50 
дней, случись что серьезное. У меня все обошлось 
парой визитов в местную клинику, все расходы по 
которым мне полностью компенсировали. 
Возвращаясь домой, я увидел под крылом набира-
ющего высоту самолета LEGOLAND – один из самых 
больших в мире парков, состоящий из более чем 46 
миллионов кубиков LEGO. Собственно, и моя travel-

карта тоже является своего рода конструктором, 
только финансовым. Напомню: я оформил ее бес-
платно, всего за несколько дней. Кредитный лимит 
по карте достигает 1 миллиона рублей, предусмо-
трена возможность беспроцентно пользоваться 
деньгами в течение 55 дней. К кредитной карте при-
лагаются услуги консьерж-службы, карточка Priority 
Pass, дающая право обслуживаться во время по-
ездок в VIP-залах аэропортов, расширенный пакет 
страховых программ, инновационная технология 
для оплаты в одно касание MasterСard PayPass® и не-
мало других привилегий.  И самое главное – бонус-
ные мили, начисляемые за все расходные операции 
по карте и даже за снятие наличных средств через 
банкоматы. Так, только за покупку Copenganen Card 
мне начислили 162 мили. А из миль, как из кубиков 
конструктора, для меня постепенно складывается 
новое путешествие…   

НБ «ТРАСТ» (ОАО)
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Банк решений
Проблема

Порталы Bank.ru и Credit.ru входят в состав компании WebMediaGroup. 
Сайты дополняют друг друга и объединены системой перекрестных 
ссылок. Зарабатывают проекты на продаже рекламы банковских 
и страховых продуктов (баннеры, контекстная реклама) и лидогенера-
ции (банк покупает заполненную на сайте заявку на кредит от потенци-
ального заемщика). С крупнейшими банками порталы работают через 
агентства, с другими рекламодателями — напрямую.
Обслуживают сайты около 15 сотрудников. По словам генерально-
го директора Bank.ru и Credit.ru Олега Генина, проекты являются 
прибыльными, 70% выручки приносит продажа лидов. Bank.ru — 
информационно-сервисный портал для потребителей финансовых 
услуг, его посещаемость — до 500 тыс. уникальных пользователей 
в месяц. Кроме информации и новостей сайт предлагает интерактив-
ные сервисы, в том числе онлайн-консультации. Рекламодатели (около 
80 компаний — банки, кредитные брокеры, страховые компании), пла-
тят за переходы на свои сайты с баннеров или контекстных ссылок.
Основным поставщиком лидов является Credit.ru — агрегатор заявок 
на кредит с посещаемостью 250 тыс. уникальных пользователей в ме-
сяц. Посетитель может отправить заявку на кредит партнерам проекта, 
сейчас это десять банков и пять кредитных брокеров. Большую часть 
доходов приносят заявки на потребкредитование и кредитные карты.
Однако сейчас банки пересматривают систему работы с посредниками. 
Раньше они оплачивали все поступившие заявки, а теперь только те, ко-
торые получили одобрение или по которым выдан кредит. «Стоимость 
одобренной заявки или выданного кредита выше, но чтобы предоста-
вить банку качественного клиента, мы должны понимать, какие заявки 
банк одобряет, какие — нет. Этому мешает непрозрачность отношений 
между банком и лидогенератором. Кроме того, не всегда ИТ-отделы 
банков приспособлены для работы по новой схеме»,— рассказывает 
Олег Генин. Более того, если раньше в стремлении нарастить свои 
кредитные портфели банки раздавали кредиты направо и налево, то 
сейчас они ужесточают требования к заемщикам. Получить одобрение 
на кредит стало сложнее.
C проблемами столкнулись многие участники рынка, а прибыли по-
ставщиков лидов упали. Топ-менеджеры порталов Bank.ru и Credit.ru 
должны придумать, как сохранить отношения с партнерами и не поте-
рять прибыль. За советами Олег Генин обратился к читателям журнала 
«Секрет фирмы» и участникам деловой сети «Профессионалы.ru».

Текст: Екатерина Сирина

Фото: Александр Щербак

Порталы 
Bank.ru 
и Credit.ru 
продают  
банкам ин-
формацию 
о потенциаль-
ных заемщи-
ках. Но банки 
ужесточили 
условия со-
трудничества. 
Читатели «Се-
крета фирмы» 
и участники 
сети «Профес-
сионалы.ru» 
советуют  
порталам  
искать новые 
способы мо-
нетизации.

Кредитный 
разнос
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Банк решений
Автор проблемы // Советы

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

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

слово для печати
Описание новой проблемы можно  
найти на нашем сайте в разделе «Банк  
решений» (www.kommersant.ru/sf/
solutions.aspx). Свои решения можно  
прислать в редакцию, заполнив форму 
на сайте, или по почте (sf-idea@kommer-
sant.ru) до 13.06.2014. Указывайте, 
пожалуйста, свои имя и фамилию, место 
жительства, компанию, где вы работаете 
и должность. О лучших решениях, 
выбранных независимым жюри, «Секрет 
фирмы» сообщит 01.07.2014,  тогда же  
мы объявим победителя конкурса.

К сожалению, откликов на наш кейс 
пришло немного, и ни в одном из них 
нет ответа на поставленный вопрос: 
как добиться более качественных зая-
вок? Выбрать победителей оказалось 
непростой задачей: в решениях нет ни 
глубокого анализа, ни хотя бы попыт-
ки устранить проблему. Тем не менее 
мы признали лучшими ответы Алек-
сея Поддубского, Сергея Горбачева 
и Алексея Булатова. И благодарны всем 
участникам, уделившим время нашему 
вопросу, а также экспертам, давшим 
много ценных рекомендаций.
В основном авторы решений давали 
советы, как повысить доверие к сайту, 
увеличить число лояльных пользова-
телей. Они также предлагали дополни-
тельные пути монетизации ресурсов за 
счет расширения спектра услуг.
Тем не менее никто из авторов плотно 
не знаком с устройством нашего рынка, 
и, наверное, даже не представляет, 
насколько велико здесь отставание тех-
нологий и законодательной базы от за-
падных стран. Это неудивительно, ведь 
розничные банковские услуги у нас 
активно развиваются только 20 лет. 
Следовательно, совет Сергея Горбачева 
предварительно проверять кредитные 
истории клиента, чтобы оценить его 
шансы на получение кредита,просто 
неосуществим. Когда-нибудь это 
станет возможным. Так же как и пере-
вод кредитных средств на счет клиента 
без посещения банка, как это проис-
ходит в странах с развитой банковской 
сферой.

«Никто из авторов 
плотно не знаком 
с устройством нашего 
рынка и даже не пред-
ставляет, насколько 
велико здесь отстава-
ние технологий и за-
конодательной базы 
от западных стран»

Маргарита Гвоздева,  
аналитик Bank.ru  
и Credit.ru

Повышение доверия к сайту действи-
тельно очень важно. Мы считаем нашим 
конкурентным преимуществом высо-
кое качество контента. В то же время, 
наверное, правы коллеги-эксперты, 
которые напоминают: контент легко 
позаимствовать, наши статьи и мате-
риалы используют и другие ресурсы. 
Тогда в чем уникальность? Алексей 
Булатов (его поддерживают эксперт из 
Moneymatika.ru) считает, что нам надо 
определиться с позиционированием. 
Многие наши клиенты действительно 
нуждаются в поддержке и советах, в ка-
кой банк лучше обратиться. Уровень 
финансовой грамотности россиян за 
последнее время вырос, мы это чув-
ствуем, но пока он еще невысок. Мы 
проводим онлайн-консультации. Тем не 
менее предложение стать своего рода 
онлайн-брокером банковских услуг (об 
этом пишет Алексей Булатов) интерес-
но. Так же как и предложение Влади-
мира Симоненко стать брокерами и на 
страховом рынке.
А вот микрокредитование (некоторые 
авторы рекомендуют сотрудничать 
с МФО) не наш сегмент. Пугать пользо-
вателей ставками, которые предлагают 
эти организации, мы не можем. Совет 
Алексея Поддубского расширять свой 
кредитный портфель за счет региональ-
ных банков поддерживаем. Мы работа-
ем в этом направлении.
Понравились советы по усилению об-
ратной связи с клиентами. Например, 
Сергей Горбачев советует публиковать 
отзывы посетителей (естественно, с их 
согласия) по результатам общения 
с банками. Мы сейчас это делаем и счи-
таем, что это увеличит посещаемость 
сайта и будет способствовать улучше-
нию работы банков.
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В прошлом году мы с Тимуром Джума-
ниязовым, соучредителем и маркетинг-
директором компании Moneymatika.ru, 
принимали участие в «Банке решений» 
в качестве авторов проблемы. Основ-
ным направлением нашего проекта бы-
ла продажа страховых услуг, работать 
с банками мы только начинали. Сейчас 
продажи банковских услуг растут 
быстрее, чем страховых, в прошлом 
месяце по пришедшим от нас заявкам 
банки выдали кредитов на 6 млн руб. 
С проблемами, описанными Олегом 
Гениным, мы тоже сталкиваемся, но по-
вышать конверсию можно и нужно.
Прав Марат Халилюлин, подчерки-
вающий важность аналитики. Нужно 
считать стоимость конечного клиента, 
полученного по каждому каналу, выяв-
лять каналы, от которых стоит отка-
заться, и те, что нужно усилить. Нахо-
дить ключевые слова, дающие хорошую 
отдачу при минимальных вложениях. 
Любовь к математике позволила нам до-
биться конверсии (отношение количе-
ства заявок к числу посетителей сайта), 
вдвое превышающей среднерыночную.
Конверсия в нашей отрасли многосту-
пенчатая, финансовый результат опре-
деляют и другие показатели. Повысить 
процент заявок, одобренных банком, 
тоже можно. Анализ позволяет выявить 
каналы, дающие более адекватных кли-
ентов. Качественный трафик дороже, но 
и дает более высокую отдачу.
Соглашусь с советом многих участ-
ников повышать доверие к ресурсу. 
У потенциального заемщика при 

использовании интернета возникает 
много опасений. Человека просят оста-
вить свои контакты, еще ничего не дав 
взамен. Он же боится, что данные будут 
использованы для получения креди-
та кем-то другим, опасается, что ему 
начнут названивать разные организа-
ции с предложением услуг. Повысить 
доверие можно, оказывая первичную 
консультацию без предоставления 
данных. Например, Алексей Поддуб-
ский советует продвигать кредиты 
банков, использующих менее жесткие 
требования к заемщикам, с помощью 
сервиса «мы рекомендуем». Рейтинг 
банков, показывающий процент одо-
бренных кредитов, предлагает публи-
ковать Сергей Горбачев. Процент может 
различаться в несколько раз, и такая 
информация полезна не только потре-
бителям, которые прикинут свои шансы 
на получение кредита в том или ином 
банке. Она важна и самим банкам.
Подход к одобрению заявок — резуль-
тат кредитной политики банка, которая 
может быть направлена на минимиза-
цию рисков. Но на количество выдан-
ных кредитов влияет также качество 
работы call-центров, ИТ-служб банков. 
Там, где оно высокое, количество выдан-
ных кредитов выше даже при жестких 
требованиях к заемщикам. Как и колле-
ги, мы пытаемся донести до банков ин-
формацию о существующих проблемах, 
но, возможно, она не всегда достигает 
ответственных лиц. Развитие сектора 
потребительского кредитования для 
банков важно. Публичные рейтинги, по-
зволяющие сравнить свои показатели 
с показателями других банков, могут 
помочь решить существующие пробле-
мы. Выиграют и банки, и потребители, 
и агрегаторы.

Григорий Овсепян, 
соучредитель 
и коммерческий 
директор Moneymatika.ru

«У потенциального 
заемщика при исполь-
зовании интернета 
возникает много опасе-
ний. Человека просят 
оставить свои контак-
ты, еще ничего не дав 
взамен»

Полный вариант решения 
опубликован на сайте 
sf.kommersant.ru

1. Добавить в бланк 
онлайн-заявки на кредит 
список желательных 
и нежелательных 
банков. Добавить пункт 
о наличии возможного 
залога по кредиту — это 
позволит увеличить пакет 
кредитных предложений 
и повысить процент их 
одобрения.

2. Продвигать кредиты 
банков с менее жесткими 
требованиями к заемщи-
кам с помощью сервиса 
«Банк.ру рекомендует».

3. Расширять кредитный 
портфель, в том числе и за 
счет региональных бан-
ков. Создавать «правиль-
ные» взаимоотношения 
с банками-партнерами, 
доказывая, что обмен 
информацией важен 
и для них, на примере тех 
банков, где этот обмен 
уже успешно и взаимовы-
годно реализуется.

4. Более тщательно 
изучить свою целевую 
аудиторию (например, за 
счет расширенной анкеты 
при подаче заявки), вести 
статистику по отказам /
одобрениям / выданным 
кредитам. Наглядно 
показать потенциальным 
заемщикам, в чем преиму-
щество оформления 
заявки через Bank.ru 
и Credit.ru (например, 
более короткий срок рас-
смотрения, пониженный 
процент).

5. Оформлять через пор-
талы не только кредиты, 
но и вклады, дебетовые 
карты, другие банковские 
продукты.

6. Расширить каналы про-
движения, участвовать 
в различных офлайновых 
мероприятиях.

П О Б Е Д И Т Е Л Ь

Алексей Поддубский,  
руководитель филиала 
ООО «Мерида плюс», 
Ростов-на-Дону
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Л У Ч Ш И Е  Р Е Ш Е Н И Я

Тема очень специфична. Возможно, 
из-за этой специфики уровень прислан-
ных решений оказался невысоким.
Проблема, обозначенная в кейсе, имеет 
две составляющие. Общая ситуация на 
банковском рынке такова, что сниже-
ние прибылей ощутили все компании, 
зарабатывающие на лидогенерации. 
В непростой ситуации находятся 
и сами банки. С одной стороны, они 
стремятся выполнять свои показатели 
по числу выданных кредитов, с дру-
гой — испытывают кризис ликвидности 
и хотят сократить риски, которые, как 
показывает предыдущий опыт, оказа-
лись слишком высоки.
Но в России многие люди до недавне-
го времени вообще не являлись кли-
ентами каких-либо банков, поэтому 
активное привлечение заемщиков было 
вдвойне выгодно кредитным учрежде-
ниям. Успешно получив кредит в одном 
банке, человек позже обращался туда 
же за следующим, открывал там счет, то 
есть со временем начинал пользоваться 
и другими услугами.
Сейчас период первичного распределе-
ния клиентов подходит к концу, и для 
многих людей не стоит вопрос, в какой 
банк идти за кредитом. Именно поэто-
му советы целенаправленно работать 
над повышением лояльности посетите-
лей сайта считаю неразумными. Почти 
90% клиентов подобных порталов – 
«одноразовые».
Алексей Булатов хорошо описывает 
аудиторию агрегатора банковских 
услуг: молодежь, еще никогда не брав-

шая кредитов; люди, которым по разным 
причинам отказали при личном обра-
щении в банк (не самый привлекатель-
ный сегмент для банков); определенная 
категория пользователей, привыкшая 
все делать «через интернет». Найти 
качественного клиента среди этой 
аудитории не так уж просто, и стои-
мость его возрастает многократно. Бан-
ки пока это еще не до конца осознали.
Решить проблемы рынка мы не можем, 
остается только ждать, когда ситуа-
ция изменится. И ценить тот факт, что 
сейчас рынок очищается от сайтов-
однодневок, выросших как грибы на 
волне подъема продаж банковских 
услуг через интернет.
Но подстроиться под существующие 
требования рынка, как советует Марат 
Халилюлин, мы можем. Согласен с кол-
легами из Moneymatika.ru, что ресурс 
может повысить качество трафика. 
Возможно, стоит больше вкладывать 
в контекстную рекламу, а не в SEO-
продвижение, как, вероятно, делается 
сейчас. Отстраиваться от партнеров, 
которые дают некачественный трафик. 
Согласен и с тем, что проектам надо чет-
че определить свое позиционирование.
В любом случае надо искать дополни-
тельные источники монетизации про-
ектов, как и советуют участники «Банка 
решений». Возможно, на какое-то время 
стоит выйти в офлайн, создав несколь-
ко офисов, как предлагает Алексей 
Булатов. Другой совет, который дает 
Александр Оскирко,— монетизиро-
вать сайт с помощью «Яндекс.Директ», 
Google AdSense.

Кирилл Чурюканов,  
управляющий партнер 
агентства CPAhub«Для многих людей не 

стоит вопрос, в какой 
банк идти за кредитом. 
Работать над повы-
шением лояльности 
посетителей сайта не-
разумно. 90% клиентов 
подобных порталов — 
„одноразовые“»

Поработать с существующей базой 
клиентов более глубоко. Вместо 
того чтобы предлагать кредиты, лю-
дям можно продавать обучающие 
продукты, как заработать деньги.

Х У д Ш Е Е  Р Е Ш Е Н И Е
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 ВОР  
 В СА-
ЛОНЕ
По российским законам рабо-
тодатель не имеет права уво-
лить беременную женщину. 
Но что делать, если он уличил 
такую сотрудницу в воров-
стве? Какую меру наказания 
избрать?

Текст: Динара Мамедова

Фото: Григорий Собченко
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« Х у ж е  н а к а з а н и я  бывает только 
безнаказанность»,— считает совладе-
лица московской сети салонов красоты 
«Облака Studio» Татьяна Аверина. 
По специальности Татьяна педагог-
психолог, но последние 14 лет занима-
ется салонным бизнесом. Вся ее работа 
связана с женщинами, и предприни-
мательница любит размышлять об их 
психологии.
Год назад в бизнесе Татьяны произо-
шла неприятная история: в одном из 
салонов красоты «Облака Studio» на-
емный директор уличил двух девушек-
администраторов в воровстве. Обычно 
в таких случаях людей увольняют. Но 
одна из виновниц была беременна, и по 
закону ее нельзя выставить на улицу. 
Татьяна оказалась в сложной ситуации.

— —
Интересное положенИе

— —
Изначально салонами «Облака Studio» 
Аверина управляла самостоятельно. Но 
в 2010 году родила ребенка, ненадолго 
отошла от дел. Позже назначила в каж-
дый салон генерального директора. 
Прошлой весной один из ее управляю-
щих обнаружил, что два администрато-
ра не проводили часть оказанных услуг 
через кассу, не выдавали клиентам 
чеки, а наличность клали себе в карман. 
Схема действовала несколько месяцев, 
сумма ущерба предположительно со-
ставляла 25% дневной выручки салона. 
«Когда генеральный директор пришла 
ко мне и рассказала о ситуации в сало-
не, для меня это было как признание 
в собственной некомпетентности,— го-
ворит Татьяна.— Мне нужно было за-
щитить свой бизнес и свести риски по-
вторения подобной ситуации к нулю».
Требовалась «показательная порка», 
чтобы у других сотрудников не возни-
кало желание мошенничать. К тому же 
на владелицу давил коллектив салона. 
Сотрудники негодовали, они чувство-
вали себя обманутыми. Их возмущало 
лицемерие администраторов, которые 
со всеми поддерживали дружеские от-
ношения, но при этом были нечисты на 
руку. Атмосфера в коллективе накали-
лась до предела.

 

 

Увольнение 
с запасом
ТаТьяна аверина давно 
рабоТаеТ с женщинами, но 
первый раз за 14 леТ реши-
лась уволиТь беременную 
соТрудницу
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Но с администраторами ситуация была более сложной. Одна виновни-
ца сразу после того, как стало известно о ее проступке, ушла на боль-
ничный. В отношении второй сотрудницы у Авериной были связаны ру-
ки: в соответствии с Трудовым кодексом она не имела права расторгать 
договор с беременной женщиной, даже если та нарушила дисциплину.
Сначала Аверина хотела завести уголовное дело по статье «Мошен-
ничество», по которой провинившимся грозил срок до пяти лет. Две 
клиентки были готовы выступить на суде в качестве свидетелей. Если 
бы суд признал беременную сотрудницу виновной, компания законно 
уволила бы и ее. Но Аверина никак не могла решиться на активные 
действия.

— —
Час суда

— —
«Я вела с собой внутренний диалог, советовалась с близкими людьми, 
они предлагали разные варианты решения проблемы: расстаться по-
любовно, закрыть глаза на происшествие или строго наказать вино-
вниц»,— вспоминает Аверина. Но Татьяну ни один из них не устраи-
вал. С одной стороны, Татьяна сама является мамой, и у нее не было 
желания заводить уголовное дело на беременную женщину. К тому же 
суд — дело долгое, а предпринимательница хотела как можно быстрее 
избавиться от мошенниц.
В итоге она отказалась от уголовного преследования сотрудниц 
и уволила обеих по статье «Утрата доверия со стороны работодателя». 
Юристы отговаривали ее от увольнения беременной, но Татьяна стояла 
на своем.
Она даже не стала обсуждать с беременной женщиной возможность 
расставания по соглашению сторон. Для Татьяны этот вариант был не-
приемлем: он означал бы, что виновница осталась безнаказанной. «Да 
и что бы я могла услышать, встретившись с сотрудницей? Почему она 
стала воровать? Так можно найти оправдание любому поступку. У меня 
на руках были доказательства ее вины, и их было достаточно, чтобы 
принять решение об увольнении»,— рассуждает Татьяна.
Аверина отдавала себе отчет, что сотрудница может оспорить свое 
увольнение и выиграть дело в суде. И тем не менее пошла на этот шаг, 
надеясь, что у виновной проснется совесть. Но надежды не оправда-
лись.

— —
Закон или порядок?

— —
Беременная сотрудница обратилась 
в суд и потребовала от бывшего рабо-
тодателя восстановить ее в должности, 
а также выплатить ей компенсацию мо-
рального вреда в размере 330 тыс. руб. 
В конце прошлого года суд обязал 
компанию взять женщину обратно на 
работу, выплатить ей зарплату за время 
вынужденного прогула, декретные, 
а также возместить расходы на адво-
ката. В компенсации морального вреда 
суд отказал.
«В начале слушания судья предложил 
нам заключить мировое соглашение. Но 
если бы я согласилась, то пошла бы на 
сделку с совестью,— говорит Татьяна.— 
Даже бывшие сотрудники поддержали 
меня, пришли в суд бескорыстно, желая 
отстоять честь компании и надеясь, 
что судья примет справедливое, по их 
мнению, решение».
Сейчас проворовавшаяся сотрудница 
«Облака Studio» находится в декрет-
ном отпуске, но имеет право в любой 
момент вернуться на работу. Татьяна 
надеется, что подчиненная этого не 
сделает, в противном случае Авериной 
придется снова решать, как с ней рас-
статься. А это будет нелегко: женщину, 
воспитывающую ребенка до трех лет, 
уволить сложнее, чем обычного сотруд-
ника. «Я как владелец компании имею 
право выбирать, с кем мне работать,— 
говорит Татьяна.— Но думаю, что 
девушка вряд ли вернется к нам, иначе 
ей придется смотреть в глаза коллегам, 
которых она обманывала».
Сейчас Аверина размышляет о том, 
что отчасти она сама ответственна за 
мошенничество в компании: не налади-
ла четкую систему учета наличности, 
слишком доверяла директорам салонов, 
когда нужно было подумать о допол-
нительных точках контроля в системе 
управления. Возможно, не проявила 
гибкости и не убедила провинившуюся 
уйти добровольно. Но по-прежнему 
считает, хотя и заплатила за свою по-
зицию рублем, что плохие поступки 
спускать с рук нельзя никому. //сф

Салонные 
страсти
Уволив сотрУдни-
цУ за воровство, 
татьяна аверина 
была вынУждена 
восстановить ее 
на работе по реше-
нию сУда
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Персональное дело
Послесловие

«Предпринимательница  
стала жертвой собственной 
человечности»

Недавно я был в Риге на встрече c духовным лидером буддистов далай-
ламой, и слушатели задали ему вопрос по поводу убийства. В ответ он 
рассказал притчу о капитане корабля, который убил одного моряка. 
Конечно, он совершил грех. Но погибший планировал разделаться со 
всеми 499 членами экипажа. С этой точки зрения капитан сделал благое 
дело — предотвратил массовую гибель людей.

История Татьяны Авериной напомнила мне эту притчу, правда, 
героиня поступила не как самоотверженный капитан. Ее случай — 
классическая иллюстрация тезиса «благими намерениями вымощена 
дорога в ад». Предпринимательница стала жертвой собственной че-
ловечности. Татьяна пожалела беременную женщину и ее будущего 
ребенка. Но она исходила из понятия «малого блага» — для конкрет-
ного человека. Большее благо включало бы заботу о других сотруд-
никах и компании в целом, чтобы происшествие больше не повтори-
лось, а виновница сделала бы для себя соответствующие выводы. Но 
Татьяна проявила доброту, надеясь на совесть подчиненной, за что 
поплатилась, получив приглашение в суд. Стоило бы наказать одного, 
но спасти десятки других людей от соблазна совершить воровство.
Беременную сотрудницу необязательно было сажать в тюрьму — 
важно было заставить ее написать заявление об уходе и выплатить 
украденную сумму. Тем самым владелица бы четко показала, что ее 
благородство в том, что она не завела на подчиненную уголовное 
дело. А сотрудники салона увидели бы, что справедливость суще-
ствует для всех. Ошибка Татьяны заключалась в том, что она риск-
нула и проиграла. С моей точки зрения, важно, чтобы доброта была 
с кулаками.
Для любого предприятия честность — одна из основных ценностей, 
и все сотрудники обязаны следовать этому правилу. Генеральный ди-
ректор должен стать эталоном честности. Сами по себе корпоратив-
ные правила и ценности не являются гарантией того, что сотрудники 
будут их соблюдать. Нужно выстроить систему контроля и учета 
так, чтобы в компании было сложно или невозможно украсть. Исто-
рия с беременной сотрудницей указала на бреши в системе учета. 
Предотвратить воровство можно было бы при помощи диверсионно-
го анализа — поставить себя на место преступника и попробовать 
украсть в собственной компании.
Разбираться в причинах преступления, я думаю, действительно нет 
смысла. У виновной могло быть трудное детство или тяжелые обстоя-
тельства, которые сподвигли ее на нехороший поступок. Но с этими 
проблемами следует идти к психотерапевту, а не к работодателю.

АлексАндр сАвкин,  
директор Института коучинга

E E
E
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«Запомните, вы не первые. Сегодня здесь не назвали ни одного проекта, у кото-
рого не было бы конкурентов»,— обращается к аудитории специалист по теории 
решения изобретательских задач Виктор Минакер.
Девять молодых людей и семь девушек сосредоточенно слушают. Сюда, в Центр раз-
вития молодежного предпринимательства при МГТУ имени Баумана, они пришли 
с идеями для бизнеса. Сегодня первая лекция, призванная спустить потенциальных 
бизнесменов с небес на землю и показать, как далеко от идеи до реального проекта. 
Характерный пример — прошедший через центр этой весной Юрий Фокин. Он 
разработал способ отливки аморфных металлических сплавов, обладающих мно-

В МоскВе уже четыре года работают специальные Молодежные центры, куда лю-
бой желающий Может прийти с сырой идей для бизнеса. если затея стоящая, то 
ноВичку поМогут состаВить бизнес-план, собрать коМанду, научат азаМ Маркетин-
га и упраВления. тогда аМорфная идея преВратится В продуМанный проект. 

Куда нести идею

Текст: Никита Аронов

Фото: PhotoXpress

жеством уникальных свойств. И пришел со 
своим изобретением в центр при Бауманке, 
не очень понимая, для чего оно нужно. «Мы 
долго думали, что с ним делать, и остано-
вились на медицинских имплантатах — они 
должны получиться недорогими и с прак-
тически нулевой биологической несовме-
стимостью»,— рассказывает заместитель 
директора центра Николай Козлов.

Специальное обозрение
Совместный проект с Департаментом науки, промышленной  
политики и предпринимательства города Москвы

Бизнес-класс
В бизНес-иНкубАторы приходят 
с идеями, А Выходят с бизНес-
плАНАми
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В 2008 году во многих вузах открылись бизнес-инкубаторы. Попасть в них 
обычно могли только инновационные проекты, а на выходе получались готовые 
фирмы. Но быстро стало понятно, что это капля в море. «Спросите любой вуз, 
сколько проектов проходит через их бизнес-инкубатор за год. Результат окажет-
ся в диапазоне между 10 и 25. Если мы собираемся вовлекать в бизнес молодежь, 
если мы хотим, чтобы при выборе своего жизненного пути ребята рассматривали 
и такой вариант, этого явно недостаточно»,— считает заместитель руководителя 
департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы Дмитрий Князев.
Нужно было что-то более массовое. Место, где расскажут о бизнесе тысячам 
молодых (до 35 лет) людей. Так четыре года назад в Москве появились вузовские 
центры развития предпринимательства. Требования к ним четко оговорены: 
минимум 2600 тыс. заходов на сайт в год, минимум 600 человек, участвующих 
в мероприятиях, 280 анкет с бизнес-идеями и по меньшей мере 40 идей, до-
веденных до стадии проекта. Все это совсем не обязательно заканчивается 
созданием фирм. Результатом считается проект, имеющий внятную концепцию 
и реалистичный бизнес-план. 
Дальше проекты уходят в свободное плавание. Лучшие из них забирают бизнес-
инкубаторы для дальнейшего развития. Не менее 10 бизнес-проектов каждого 
центра по итогам года должны быть заявлены на получение финансирования от 
бизнес-ангелов, венчурных фондов, институтов развития.
Получается недостающее звено между студенческой скамьей и малым бизне-
сом, «курс молодого бойца». Обучение в центрах длится меньше трех месяцев. 
За этот недолгий срок полагается прослушать 16 часов лекций минимального 
ликбеза по самым общим вопросам: организации бизнеса, созданию команды, 
продвижению товара. Но важнее – 20 часов консультаций с серьезными при-
глашенными экспертами из бизнеса, из венчурных компаний, из маркетинга. 
Периодически команды семи центров собираются вместе и демонстрируют друг 
другу свои проекты. На подобные встречи приходят и потенциальные инвесторы, 
бизнес-ангелы, предприниматели, желающие инвестировать в стартап. Месяц 
назад первая такая встреча за 2014 год прошла в Центральном доме предприни-
мателя.
Все это оплачивает город. Так, в 2014 году департамент потратит на центры раз-
вития молодежного бизнеса 35 млн руб.
Сначала на всю Москву таких центров было три, потом пять, а последние два 
года — семь, каждый со своей специализацией.

РуКа в КРеДит
Центр при Бауманке невелик. Вот кабинет начальства, вот небольшой зал для де-
ловых игр, где сейчас читает лекцию Виктор Минакер. А вот длинная галерея под 
самой крышей — коворкинг-центр, то есть совместные рабочие места для участ-
ников бизнес-проектов. Восемь отгороженных ячеек с компьютерами и офис-
ными столами. Молодым предпринимателям все это предоставляется бесплатно. 
В конце галереи, под мансардным окном, рабочее место Никиты Федянина и его 
команды — здесь разрабатывают протез руки, который окажется по карману не 
только миллионерам. На столе пластмассовая модель одного пальца: ее можно 
сгибать и разгибать, дергая за веревочки. 
«Такой протез будет стоить всего 500–600 тыс. руб. 433 тыс. инвалиду дает го-
сударство, а на оставшуюся сумму можно взять кредит, ведь человек возвращает 
себе работоспособность,— рассказывает Николай Козлов.— Мы уже предвари-
тельно договорились с одним банком насчет таких кредитов. Конечно, рубить 
лес или играть на скрипке с этим протезом инвалид не сможет, но большинство 
манипуляций — пожалуйста». 

Другой проект из Бауманки, Easywhere, 
посвящен отслеживанию положения детей 
и домашних животных. Разработчики приду-
мали оригинальную бизнес-схему: програм-
ма для слежки за детьми будет бесплатной, 
работающей на функционале телефона. 
А чтобы использовать ее же для домашних 
животных, придется покупать специальное 
устройство. Вот на нем-то и планируется 
зарабатывать.
В каждом из семи центров свои интересные 
наработки. Например, в РЭУ им. Плеханова 
создали сервис для предварительного заказа 
и оплаты обедов в ресторанах. Занятым лю-
дям, которые им воспользуются, больше не 
придется ждать обслуживания, нервно погля-
дывая на официантов. В МИСиС придумали 
прибор, о котором давно мечтали туристы,— 
зарядное устройство для мобильного, по-
зволяющее подзарядить его от костра. «Оно 
работает от разницы температур. Устройство 
будет легким, компактным и недорогим: 
предполагаемая цена — 1,5 тыс. руб. Сейчас 
авторы проекта делают прототип»,— рас-
сказывает руководитель центра при МИСиС 
Сергей Марданов.
Все это только часть проектов из первого 
потока 2014 года. В мае в центры пришли уже 
другие учащиеся. Новички не обязатель-
но студенты и выпускники вузов — хозяев 
центров, сюда берут всех желающих, лишь бы 
идея была с потенциалом. Например, андрей 
Холин занимается изготовлением тортов на 
заказ. В Бауманке ему помогают развить све-
жую мысль — кондитерский 3D-принтер. Или 
две Екатерины, мечтающие открыть фитнес-
центр для женщин, стесняющихся заниматься 
при мужчинах. Есть здесь и молодая пара, 
придумавшая модификацию для китайских 
электровелосипедов.
Идей много, и во что они выльются, пока 
неясно. «С нашего первого года только один-
два проекта остались в бизнесе,— констати-
рует Павел Петров, начальник центра при 
МАМИ, работавшего по заказу департамента 
с 2011 года.— Но зато все получили компетен-
ции, помогающие не только в собственном 
бизнесе».
Действительно, навыки проектной работы, 
которым учат молодых московских предпри-
нимателей, пригодятся и наемному служа-
щему — везде, где есть проект и команда. Да 
и в обычной жизни умения не будут лишними.

Специальное обозрение
Совместный проект с Департаментом науки, промышленной  
политики и предпринимательства города Москвы
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Книги
Обозрение

И
ст

оч
ни

к:
 O

zo
n.

ru

Те
кс

т
: Ю

ли
ан

а 
П

ет
ро

ва

Экскурсия 
по фабри-
ке вздора

Что читаете?

Дитер Мозер
Генеральный директор 
компании «Мултон»

Это книга-провокация. Автор 
изложил на бумаге то, о чем 
многие думают, но сказать 
не решаются, опасаясь 
прослыть отсталыми: 
социальные сети бесполезны 
для развития бизнеса.

 

— Прочитал 
о Пепе  Гварди-
оле — знамени-
том тренере 
и футболисте. 
На примере его 
спортивных 
достижений 
сформулированы 
принципы 
управления, 
приводящие 
команду 
к победе. Книга 
о ежедневных 
усилиях, которые 
мы можем 
прикладывать, 
чтобы завоевать 
свой «трофей».

Не стоит часами просиживать 
в Facebook — попробуйте для начала 
завязать знакомства с теми, кто живет 
рядом. И не ждите много от рекламы 
в соцсетях. Таковы рекомендации 
Брэндона Мендельсона — известного 
американского журналиста. Книга на-
пичкана примерами, цитатами и ссыл-
ками на источники. Автор проанализи-
ровал истории продвижения в соцсетях 
нескольких брендов: Dell, Kia, Old Spice, 
Zappos и выяснил, что на самом деле на 
продажи гораздо больше повлияли ро-
лики с участием звезд либо традицион-
ные офлайновые рекламные акции. Он 
уверен, что 99% материалов, которые 
распространялись по сетям «вирус-
ным» способом, стали популярными 
благодаря традиционным СМИ, знаме-
нитостям или деньгам корпораций. Не 
следует думать, что если вы выложите 
в Сеть материал, люди его увидят. По 
большинству ссылок никто так и не 
кликнет. Автор c шутками и прибаут-
ками описывает, как работает машина 
продвижения в YouTube, Facebook, 
и делает вывод, что, социальные сети 
кормят лишь маркетологов. Можно со-
глашаться или нет, но это не помешает 
получить удовольствие от чтения.

Хирург и публицист Атул Га-
ванде потратил массу времени 
на изучение того, как люди 
в разных сферах, от медици-
ны до ресторанного бизнеса, 
создают системы, спасающие их 
от ошибок. В книге даны рецепты 
составления собственных «чек-
листов». Бестселлер The New 
York Times.

Брэндон Мендельсон

«Социальные медиа — это бред» 
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Атул Гаванде
«Чек-лист. Как избежать глупых 
ошибок, ведущих к фатальным 
 последствиям» 
Альпина паблишер, 2014

Роджер Сайп
«Развитие мозга» 
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Крис Макгофф
«Искусство управлять» 
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Ирина Хакамада
«В предвкушении себя. От имиджа 
к стилю» 
Альпина паблишер, 2014

Джессика Хэги
«Как быть интересным. 10 простых 
шагов» 
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Ольга Соломатина
«Писать легко. Как писать тексты, 
не дожидаясь вдохновения» 
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Топ-5 деловых  
бестселлеров в мае

Антрополог и футурист Брайан 
Солис предлагает модель приня-
тия потребительских решений, 
состоящую из четырех этапов: 
социальное открытие, размыш-
ление над покупкой, получение 
опыта и обмен им. Книга объяс-
няет, как с помощью этой модели 
повысить эффективность биз-
неса и степень вовлеченности 
потребителей.

Брайан Солис
«Макротренды в бизнесе. Как стать 
компанией новой волны, создавая 
эмоции, привлекающие клиентов» 
Манн, Иванов и Фербер, 2014

Стив Бланк запустил и продал 
несколько технологических ком-
паний, одну из них более чем за 
$500 млн. На основе этого опыта 
он создал пошаговый инстру-
мент для ИТ-предпринимателя. 
В книге излагается разработан-
ная Бланком концепция «раз-
вития потребителя» (customer 
development) — оригинальный 
взгляд на проектирование про-
дукта и запуск стартапа.

Стив Бланк
«4 шага к озарению. Стратегия соз-
дания успешных стартапов» 
Альпина паблишер, 2014

Guillem Balague
«Pep Guardiola. Another Way 
of Winning»
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Даже если у поставщиков имеются сайты, они ча-
сто наполнены текстами, пропущенными через си-
стему машинного перевода, и что-либо понять там 
часто вообще невозможно. Компания «Тендерпро», 
владеющая ЭТП Teclot.ru, решила, что пришло вре-
мя открыть представительство в Китае.
Представители «Тендерпро» рассказывают, что 
когда в прошлом году компания открывала офис 
в Поднебесной, возникли сложности далеко не 
технического плана. Основной трудностью было 
организовать полноценную поддержку проекта, 
развить инфраструктуру. Требовалось привлечь на 
площадку профессионалов, настоящих поставщи-
ков товаров и услуг. Но на рынке вместо них можно 
обнаружить огромное количество посредников, го-
товых заниматься любыми заказами за небольшой 

Китай — вторая в мире экономика по объемам ВВП по-
сле США. В 2010 году страна обогнала по этому параметру 
Японию. Объемы внешней торговли Китая в январе 2014-го 
выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, по докладу главного таможенного управ-
ления Китая, и достигли $385,8 млрд. Из них экспорт составил 
$209,4 млрд, импорт — $176,4 млрд. Доля России в структуре 
китайского экспорта осталась на уровне 2,5%, не показав 
 роста.
Торговля между странами затруднена в силу языкового 
и культурного барьера. Сегодня заказчикам из РФ приходится 
отправляться в Китай «ногами» и искать там поставщиков. Это 
сложно, дорого, долго и малоэффективно: невозможно оце-
нить весь ассортимент предложений и подписать наиболее 
выгодный контракт. Вариант решения — электронные торго-
вые площадки (ЭТП).

Текст: 

Светлана Рагимова 

Фото:

Reuters

Мое имя — иероглиф
Китай — Крупнейший эКспортер в мире. Кроме того, он один из Крупнейших 
рынКов сбыта. российсКим предпринимателям страна интересна и в том, 
и в другом Качестве. это поняла Компания «тендерпро» и отКрыла свою 
элеКтронную торговую площадКу в поднебесной. 

Безгранич-
ные связи
Россий-
ские 
компании 
осваивают 
электРон-
ные тоРго-
вые пло-
щадки для 
закупок 
и пРодаж 
товаРов 
в китае

98 НаступлеНие
секРет
фиРмы

тематиЧеские 
стРаниЦы

iOne



цев. Традиционно все товары в Китае продаются 
в интернет-магазинах, когда заказчики выбирают 
из массы предложений. Электронная площадка, 
на которой сами поставщики должны делать свои 
предложения, кажется непривычной и не воспри-
нимается как серьезный инструмент. В этом плане 
очень помогает поддержка уважаемой организа-
ции — Ассоциации содействия развитию китайско-
российской торговли, от чьего имени поставщикам 
предлагают поучаствовать в конкурсе.
Фактически, представительство ЭТП в китайском 
интернете является сегментом уже существующего 
сайта Teclot.ru. Компания открыла офис поддерж-
ки своих клиентов в Китае, чтобы помогать им по-
купать и продавать промышленные товары в этой 
стране посредством электронных конкурсов. Это 
означает, что продавец или покупатель отправля-
ют свое предложение на сайт, а сотрудники компа-
нии «Тендерпро» стараются привлечь как можно 
больше претендентов на участие в сделке. Такой 
подход способствует получению лучших условий, 
например, максимальных скидок при закупке.
В «Тендерпро» приблизительно подсчитали, что 
в работе ЭТП информационные технологии обе-

процент. Нужных специалистов, умеющих работать в Китае, 
очень мало. Поэтому руководство проектом решили пору-
чить директору «Тендерпро» по Средней Азии Тимофею Ки-
му. Тимофей признается, что даже ему, человеку восточному, 
в Китае пришлось непросто: «Любой проект в Китае должен 
поддерживаться государственными структурами. Нам повез-
ло, наш сервис отлично укладывается в программу развития 
Китая, поэтому проект поддержали. И что немаловажно, не 
на словах, как часто бывает у нас, а именно делом». С россий-
ской стороны проект получил поддержку Минэкономразви-
тия РФ и торгового представительства РФ в КНР. Партнером 
с китайской стороны стала Ассоциация содействия развитию 
китайско-российской торговли. 
Самое важное в поддержке со стороны ассоциации, это то, что 
она помогает подбирать исполнителей крупных заказов из 
проверенных источников — официальных баз китайских про-
изводителей. Такой подход частично помогает решить про-
блему посредников и доверия китайским производителям. 
Но и со стороны китайских поставщиков также наблюдается 
недостаток доверия к российским заказчикам. Дело в том, что 
китайские предприниматели серьезно относятся только к го-
сударственным структурам, частный бизнес для них — это 
территория низкого доверия. Да и сама процедура электрон-
ных закупок пока не совсем понятна и привычна для китай-
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ница может быть не на 5–10%, а даже в несколько 
раз». Дело в том, что участие в онлайновых конкур-
сах китайские компании не воспринимают всерьез. 
Они не уверены, что действительно смогут таким 
способом что-то продать. Поэтому после проведе-
ния конкурса представители «Промресурссерви-
са» начали переговоры с понравившимися постав-
щиками и в итоге добились действительно интерес-
ного ценового предложения. То есть эксперимент 
удался: компания получила то, чего хотела.
Группа компаний «Базис», хорошо известная в Ка-
захстане, также попробовала найти поставщиков 
с помощью Teclot.ru. Это крупнейший строитель-
ный холдинг, который занимается строительством, 
в том числе за рубежом. В прошлом году «Базис» 
признали лучшей строительной компанией Казах-
стана за последнее десятилетие. В Китае компания 
решила закупить 137 000 кв. м стекломагнезитового 
листа, необходимого для строительства. На ЭТП 
был создан соответствующий конкурс, Ассоциация 
содействия развитию китайско-российской торгов-
ли помогла привлечь в него тринадцать китайских 
производителей. Для такой крупной и специализи-
рованной закупки это довольно много. Представи-
тели «Базиса» отмечают, что использование Teclot.
ru помогло получить товар по выгодной цене и про-
анализировать китайский рынок поставщиков.
Компании из России покупают сегодня в Китае 
оборудование, химическую продукцию, запчасти, 
товары народного потребления, текстиль и прочее. 
По отзывам закупщиков, качество товаров посте-
пенно стало улучшаться. Китайцы также начали 
интересоваться поставщиками из России и стран 
СНГ. В «Тендерпро» поступают соответствующие 
запросы. Многие из этих обращений приходят от 
компаний, которые уже имеют налаженные связи 
с российскими предприятиями, но хотят изучить 
рынок и получить более выгодные цены за счет ор-
ганизации закупочных конкурсов. Особую актив-
ность в этом плане проявляют предприятия пище-
вой промышленности. Сегодня в работе у отдела 
маркетинга «Тендерпро» заявки на закупку соевого 
жмыха, шоколада, подсолнечника, куриных лапок, 
свиных ножек и так далее

спечивают успешность бизнеса лишь на 40%. Остальная часть 
зависит от отделов маркетинга, которые занимаются «рас-
круткой» (продвижением) конкурсов, привлекают к ним вни-
мание поставщиков. Это особенно важно, если закупка осу-
ществляется нестандартная, в нишевом специализированном 
сегменте, на новом рынке или в новой отрасли. Стандартные 
типовые сделки могут успешно проходить в автоматическом 
режиме, а вот такие сложные сразу попадают в руки отдела 
маркетинга «Тендерпро». Специалисты этого департамента 
собаку съели в поиске и анализе информации и занимаются 
только поиском потенциальных поставщиков или покупате-
лей в открытых источниках, чтобы рассказать им о конкурсе 
и пригласить к участию в нем. Эти же специалисты помогают 
российским компаниям открывать конкурсы в Китае. Оказы-
вается, грамотно составленная заявка — половина успеха. 
После ее размещения в системе она попадает в работу китай-
скому офису «Тендерпро». Сотрудники компании с помощью 
ресурсов ассоциации делают выборки из баз поставщиков, 
рассылают приглашения и обеспечивают обратную связь — 
звонят поставщикам и рассказывают о конкурсе. Результатом 
такой «ручной» работы является отчет, который отражает, 
какие компании и как отреагировали на приглашение. Ино-
гда предварительные переговоры приводят к изменению за-
дания, так как выясняется: заказчики из России неправильно 
понимают то, что реально происходит в отрасли, какие товары 
продаются и сколько они стоят.

Взгляд дракона
После того как российский клиент размещает конкурсную за-
явку на ЭТП, она автоматически передается в китайский реги-
ональный центр «Тендерпро», где ее переводят на китайский 
язык. Сотрудники центра также помогают китайским ком-
паниям пройти регистрацию, поместить свое предложение, 
которое затем переводится на русский язык и направляется 
заказчику.
Компания ОАО «Промресурссервис» из города Долгопрудный 
хорошо знакома с китайским рынком, поэтому решила про-
вести конкурс через ЭТП Teclot.ru в качестве эксперимента. 
Начальник отдела закупок «Промресурссервиса» Ольга Ели-
сеева говорит: «Главная проблема с организацией тендеров 
при участии китайских компаний заключается в том, что они 
никогда не указывают реальные цены сразу. Лишь если речь 
заходит о том, что именно у них действительно хотят что-то 
купить и есть целевая цена, они начинают давать реальные 
конкурентные цены, и цифры получаются совсем другие. Раз-

О результатах конкурсов, объявленных  
в мартовском и апрельском номерах,  
читайте на странице сайта iOne.ru  
www.kommersant.ru/doc/2476940

конкУрС IONE

Участие в онлайновых  
конкурсах китайские  

компании не воспринимают 
всерьез. Они не уверены,  

что действительно смогут  
таким способом  
что-то продать
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Мнение

Дмитрий Бызов, генеральный Директор «манго телеком», рассказывает о том, 
как меняются треБования к «оБлачным» сервисам Для Бизнеса и почему это 
важно и Для пользователей, и Для всего российского рынка «оБлачных» Бизнес-
приложений.

вать услугу под новые потребности бизнеса, если 
она «облачная», можно очень легко и быстро. Но не 
менее важно, чтобы «облачный» сервис так же легко 
подстраивался под развитие бизнеса, под переход 
предприятия с одной стадии жизненного цикла на 
другую. Именно такое функциональное масштаби-
рование является главной движущей силой «облач-
ной» технологии.
Работая со своими клиентами, мы видим: они ждут 
от нас, что ОБП будет соответствовать их потребно-
стям не только на ранних стадиях развития, но и ког-
да они расширят свой бизнес. Например, в первый 
год жизни стартапу достаточно внедрить виртуаль-
ную АТС и анализировать воронку продаж, понимать, 
откуда приходят клиенты, разработать стандарты 
общения с ними. Когда накопится достаточный 
объем знаний о клиентах, компания устанавливает 
CRM. Понятно, что превратить виртуальную АТС 
в полноценную CRM невозможно, да и не нужно. Не-
обходимы бесшовное подключение новых функций 
и интеграция сервисов. Здесь есть два пути: открыть 
API (чтобы сторонние поставщики решений класса 
CRM могли их интегрировать с нашей виртуальной 
АТС) либо разработать соответствующий продукт са-
мостоятельно. Мы начали со второго пути, выпустив 
свой CRM и еще один продукт — центр обработки 
вызовов (ЦОВ). Эта стратегия работает: наши клиен-
ты ускоренно растут, а мы получаем дополнитель-
ную прибыль, как продолжая укреплять отношения 
с прежними потребителями, так и привлекая новых 
клиентов, более крупных и платежеспособных.
Однако не все поставщики «облачных» сервисов раз-
вивают их в направлении масштабируемости, адап-
тируемости, наполнения новым функционалом, 
нужным для компаний на разных стадиях развития. 
Многие, остановившись на определенном клиент-
ском сегменте, фактически бросают своих потре-
бителей, когда те вырастают. Это быстро приведет 
к массовым разочарованиям, что помешает рынку 
«облаков» развиваться, наращивать объем и охва-
тывать сегменты средних и крупных компаний. 
Я уверен, что такую угрозу надо предотвратить. Для 
этого поставщикам «облачных» бизнес-приложений 
необходимо меняться и предвосхищать рост своих 
клиентов

Сегодня «облачные» технологии уже привычны. Прорыв произо-
шел в прошлом году, а еще два-три года назад нам приходилось 
разъяснять базовые признаки «облачных» сервисов:  легкость 
покупки, подключения и масштабирования, надежность, опла-
та по фактическому потреблению. Сегодня все об этом знают, 
в «облака» поверили: все больше компаний уже используют их 
или всерьез о них задумываются. Это происходит не только 
вследствие вышеописанных преимуществ «облаков», но и по-
тому, что они позволяют бизнесу быстрее развиваться. При-
чем наибольший эффект дают «облачные» бизнес-приложения 
(ОБП): виртуальная АТС, CRM и т. п. Доверие потенциальных 
клиентов создает отличные перспективы для быстрого роста 
российского рынка таких приложений. Однако уже заметна 
угроза, которая может помешать этому сценарию.
Проблема коренится в успехе и быстром развитии компаний 
малого и среднего бизнеса — основных потребителей ОБП. 
Для стартапов, которых очень много среди наших клиентов, 
главное в «облаках» — возможность быстро подключить сервис 
с минимальными расходами и сложностями. В нашем случае 
это получение телефонного номера для максимально быстрого 
начала продаж. Если бизнес проживет полгода, та же компания 
потребует от «облачного» продукта других свойств. Она захочет 
глубже понимать своих клиентов и поточнее узнать, как проис-
ходят продажи, почему продукт покупают, как правильнее об-
щаться с потребителями. Дальнейшее развитие предприятий 
ставит перед ОБП все новые задачи. Технически масштабиро-

Долгие отношения

ВзгляД 
на рынок
ГлАвА «мАН-
Го телеком» 
зАметил, 
Что буду-
щее cloud 
computing 
Не безоб-
лАЧНо



102 секрет
фирмы

темАтиЧеские 
стрАНиЦы

Компания Microsoft с 2003 года борется с распро-
странением нелицензионных копий своих про-
дуктов. Этим занимается подразделение — Digital 
Crime Unit (DCU). В ноябре прошлого года борь-
ба перешла в новую стадию: компания открыла 
Microsoft Cybercrime Center, который специализи-
руется сразу на нескольких направлениях борьбы 
с киберпреступностью: пиратство и нарушения 
против интеллектуальной собственности, ботнеты 
и вредоносные программы (включая софт для фро-
да), эксплуатация детей (в том числе детское порно).
Компания понимает, что борьба с киберпреступ-
никами — это командный спорт, где необходимо 
сотрудничать как с государственными, так и с ком-
мерческими организациями. Сегодня в MCC уже 
накопилась экспертиза, которая транслируется 
клиентам, используется при выпуске новых продук-
тов и обновленных версий. Партнерами MCC стали 
банки и государственные организации из разных 
стран. Банк FIS прислал своего представителя на 
обучение. MCC регулярно отправляет сведения об 
обнаруженных криминальных группах в фарма-

В свежем ежегодном отчете по исследованию компании 
CheckPoint — Security Report 2014 — говорится, что активность 
киберпреступников выросла по сравнению с предыдущим го-
дом. Так, вредоносное ПО было обнаружено в 84% организаций. 
В 2012 году в 14% компаний пользователи загружали вредоност-
ный код как минимум каждые два часа, а в 2013 году это стало 
происходить уже в 58% организаций. То есть риск заражения 
стал невероятно велик. В 2013 году как минимум один бот был 
обнаружен в 73% изученных организаций, в 2012 году — в 62%.
Заражение компьютеров вирусами и вредоносным ПО напря-
мую связано с пиратством. Часто нелицензионные копии уже 
содержат в себе вредоносный код. Даже если его там нет, воро-
ванная программа не может быть обновлена, значит, остается 
уязвимой, когда появляются новые угрозы, использующие ды-
ры в защите. Только официальные копии получают регулярные 
обновления, где устранены уязвимости.
Аналитики IDC в 2013 году исследовали связь между пиратством 
и заражением компьютеров в 11 странах мира и выяснили, что 
в среднем 61% абсолютно новых ПК, купленных на свободном 
рынке с уже имеющимся нелицензионным ПО, заражены тем 
или иным зловредным кодом. В России эта цифра составляет 
56%, в Мексике — 100%, в Китае — 85%, в США — 31%.

Текст: 

Светлана Рагимова

Фото:

Microsoft

Борьба за пиастры
Проблема Пиратства в области Программного обесПечения до сих Пор 
не решена. государственные службы с ней не сПравляются. в комПании Micro-
soft решили, что чиновникам нужна Помощь, и создали Microsoft cybercriMe 
center, круПнейшую организацию По борьбе с киберПрестуПностью.
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ми компании в подозрительных местах. Эти копии 
проверяются в специальной лаборатории, и часто 
их почти невозможно отличить от оригинальных. 
Но бывают и случаи, когда пираты особо не стара-
ются. В Мексике до сих пор продаются диски с воро-
ванными программами, где можно обнаружить фир-
менную наклейку мафиозного картеля La Familia. 
Точно такую же маркировку преступники размеща-
ют на пакетах с кокаином, которые контрабандным 
путем пересекают границу между Мексикой и США. 
В картеле, видимо, считают, что эта наклейка — осо-
бый знак качества.
Брайан Хурд (Bryan Hurd) занимается темой кибер-
преступности и кибертерроризма последние двад-
цать лет. Все это время он работал на американское 
правительство и лишь чуть больше полугода назад 
присоединился к команде MCC. Сейчас он возглав-
ляет отдел «продвинутой» аналитики в подразде-
лении, занимающемся темой преступлений в циф-
ровом пространстве. Хурд объясняет: он пришел 
в Microsoft, потому что «это как играть в футбольной 
команде мирового уровня». Он считает, что здесь 
может принести больше пользы, чем работая на 
правительство. Хурд рассказывает, что в его центре 
каждый месяц обрабатываются от 5 млн до 10 млн 
обращений с компьютеров, на которых установле-
ны программы Microsoft со всего мира. Это может 
быть все что угодно: запросы на обновления софта, 
активация ПО, данные от партнеров. MCC также пе-
рехватывают сигналы от компьютеров-зомби (sync-
code) и анализирует их. 
По его словам, работа с Big Data сильно отличается от 
анализа обычных данных. «Большие данные говорят 
нам больше, чем мы у них спрашиваем»,— утверж-
дает он. Специальные мощные программы обнару-
живают и визуализируют корреляции, паттерны, 
необычные следы в огромных массивах информа-
ции. Задача аналитика — понять, что они означают, 
определить, есть ли в этих событиях какой-то скры-
тый смысл. Однажды аналитическая программа по-
казала необычный всплеск количества регистраций 
ПО, которые производились из одного места. При 
этом ключи, которые активировались, были предна-
значены для разных стран. Позднее выяснилось, что 
киберпреступник решил проверить, настоящие ли 
ключи он купил на черном рынке, и начал их тести-
ровать, активируя через интернет.
Дэвид Финн, генеральный директор DCU и MCC, 
надеется, что другие частные компании, в особен-
ности производители программного обеспечения, 
последуют примеру Microsoft и откроют подобные 
центры, это значительно облегчило бы задачу по-
строения безопасного интернета. Но пока о таких 
планах на рынке не слышно

цевтические, телеком- и другие компании. Совместно с Интер-
полом в этом году, к примеру, была обнаружен и обезврежен 
ботнет ZeroAccess, состоящий из 2 млн зараженных ПК, посред-
ством которого были украдены миллионы долларов у рекламо-
дателей, размещающих онлайновую рекламу.

Спайдермен
Питер Анаман родом из Ганы, он служил во Французском леги-
оне, жил в Лондоне, а сегодня работает в Редмонде директором 
MCC по онлайновому пиратству. Питер был одним из создате-
лей специальной программы-«паука», которая непрерывно ска-
нирует всемирную паутину в поисках сайтов, продающих про-
граммное обеспечение Microsoft. Программа Питера выявляет 
упоминания продуктов Microsoft, особый набор слов и общие 
паттерны, характерные для пиратских сайтов.
Питер говорит, что его цель — сделать так, чтобы пиратство 
 стало экономически нецелесообразно. Деятельность пиратов 
требует больших вложений: необходимо купить или  добыть 
ворованные ключи для программных продуктов, создать 
интернет-магазин, привлечь туда покупателей, например, по-
тратившись на контекстную рекламу. Чтобы продать много не-
лицензионных копий за короткое время, пока не поймали, нуж-
но создать не один интернет-магазин, а сотню или две, и лучше 
на разных языках в разных странах. Задача же Питера Ана-
мана и его людей — обнаружить эти сайты как можно скорее, 
выявить факт продажи нелегального ПО и передать эту инфор-
мацию компетентным органам, которые заблокируют сайты. 
 Помимо программ-«пауков» здесь могут использоваться любые 
законные методы. Однажды Анаману пришлось прикинуться 
девушкой и наладить общение с одним из киберпреступников 
по мессенджеру ICQ. Только таким способом удалось выявить 
его местонахождение и передать эти сведения в полицию.
Однако сотрудничество с госорганами не всегда получается 
эффективным. Часто бывает так, что специалисты MCC обна-
руживают преступников и даже могут точно выявить их место 
жительства. Но если они не совершили ничего криминального 
на территории своей страны, местная полиция не может их пре-
следовать. А для запуска делопроизводства на международном 
уровне требуется время и более серьезные основания. К приме-
ру, создатель целого криминального бизнес-сообщества Citadel, 
по сведениям MCC, живет в Восточной Европе, вероятно в Рос-
сии. Но вредоносная программа, превращающая компьютеры 
в зомби, которую распространяет преступник, умеет опреде-
лять язык ПК и не заражает те, где используется русский.
Отдел Анамана занимается только онлайновым пиратством, 
однако распространение физических поддельных копий про-
граммного обеспечения не перестало быть проблемой. В MCC 
поступает множество дисков с ПО, купленных криминалиста-

В Мексике до сих пор продаются 
пиратские диски, где можно 

обнаружить фирменную наклейку 
мафиозного картеля La Familia
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Уроки

В  к о н ц е  п р о ш л о г о 
г о д а  я и мои партнеры 
разделили бизнес на две 
независимые компании — 

«РСМ Русь» и «АКФ Топ-аудит». Нас было пятеро партнеров, 
мы знаем друг друга около 30 лет, а совместный бизнес ведем 
22 года. Отношения были дружеские. Но ужесточение законо-
дательных правил в сфере аудита вынудило нас расстаться: 
поскольку консалтинг, подготовка отчетности по МСФО и ее 
проверка должны осуществляться неаффилированными 
компаниями. Cейчас «РСМ Русь» сосредоточилась на аудите 
и сопутствующих услугах, а «АКФ Топ-Аудит» занимается 
консалтингом, подготовкой отчетности и оценкой по МСФО. 
Выручка в обеих компаниях уже возросла, и мы планируем 
увеличить портфель заказов на 20–30%. Мы с партнерами по-
прежнему общаемся в неформальной обстановке и дружим.

Г л а в н о е  у с л о в и е  для расставания 
по-хорошему — это успешная карьера 
ваших экс-партнеров. Мне в этом во-

просе повезло: с двумя партнерами мы разошлись уже через 
пару лет после основания фирмы, когда нам было всего по 
23 года. В результате каждый пошел своей дорогой: я про-
должил развивать фирму по обслуживанию корпоратив-
ных клиентов, другой партнер сосредоточился на ведении 
арбитражных процессов, а третий решил сделать карьеру 
в качестве управленца. После расставания все предпри-
ниматели преуспели: один создал в Петербурге успешную 
арбитражную практику, мы не являемся конкурентами 
и часто сотрудничаем, другой сделал карьеру в структурах 
«Газпрома», а затем в сфере медиа. //сф

В  2 0 1 1  г о д у  мы запустили портфельный про-
ект — magazinga.com, на который был заложен 
определенный бюджет. Но через некоторое время 
стало понятно, что он никак не может покинуть 
«долину смерти». Тогда мы решили перевести 
проект на ручное управление, чтобы каждый из 
акционеров управлял той частью, в которой по-
нимает больше всего. Участников проекта было 
много. Каждый тянул одеяло на себя. В конечном 
счете все свелось к тому, что фокус дискуссии 
между инвесторами и фаундерами сместился на 
дележ издержек. У основателей пропал блеск в гла-
зах. Мы приняли непростое решение из проекта 
выйти. Учредители разошлись, но сохранили че-
ловеческие отношения: периодически мы звоним 
друг другу, советуемся. Главное — не переносить 
неудачи в бизнесе на сферу личных отношений.

Бизнес-развод быва-
ет не менее драма-
тичным, чем в семье. 
Как разделить 
дело и сохранить 
отношения?

Дмитрий Поляков, 
замдиректора 
инвестфонда Softline 
Venture Partners

Елена Лоссь, председатель 
совета директоров 
аудиторско-консалтинговой 
компании «РСМ Русь»

Егор Носков, 
управляющий партнер 
юридической фирмы 
«Дювернуа Лигал»

Записала: Динара Мамедова

Фото: Александр Коряков, Михаил Галустов, Александр Щербак


	cover_001_SF_06
	cover_002_SF_06
	cover_003_SF_06
	cover_004_SF_06
	spine_SF_06
	001_SF_06
	002_SF_06
	003_SF_06
	004_SF_06
	005_SF_06
	006_SF_06
	007_SF_06
	008_SF_06
	009_SF_06
	010_SF_06
	011_SF_06
	012_SF_06
	013_SF_06
	014_SF_06
	015_SF_06
	016_SF_06
	017_SF_06
	018_SF_06
	019_SF_06
	020_SF_06
	021_SF_06
	022_SF_06
	023_SF_06
	024_SF_06
	025_SF_06
	026_SF_06
	027_SF_06
	028_SF_06
	029_SF_06
	030_SF_06
	031_SF_06
	032_SF_06
	033_SF_06
	034_SF_06
	035_SF_06
	036_SF_06
	037_SF_06
	038_SF_06
	039_SF_06
	040_SF_06
	041_SF_06
	042_SF_06
	043_SF_06
	044_SF_06
	045_SF_06
	046_SF_06
	047_SF_06
	048_SF_06
	049_SF_06
	050_SF_06
	051_SF_06
	052_SF_06
	053_SF_06
	054_SF_06
	055_SF_06
	056_SF_06
	057_SF_06
	058_SF_06
	059_SF_06
	060_SF_06
	061_SF_06
	062_SF_06
	063_SF_06
	064_SF_06
	065_SF_06
	066_SF_06
	067_SF_06
	068_SF_06
	069_SF_06
	070_SF_06
	071_SF_06
	072_SF_06
	073_SF_06
	074_SF_06
	075_SF_06
	076_SF_06
	077_SF_06
	078_SF_06
	079_SF_06
	080_SF_06
	081_SF_06
	082_SF_06
	083_SF_06
	084_SF_06
	085_SF_06
	086_SF_06
	087_SF_06
	088_SF_06
	089_SF_06
	090_SF_06
	091_SF_06
	092_SF_06
	093_SF_06
	094_SF_06
	095_SF_06
	096_SF_06
	097_SF_06
	098_SF_06
	099_SF_06
	100_SF_06
	101_SF_06
	102_SF_06
	103_SF_06
	104_SF_06

